
Основные производственные показатели
В 2019 году Компания удовлетворила спрос на пас‑
сажирские перевозки –  отправлено 105,8 млн чело‑
век (103,7 % к уровню 2018 года), в том числе 
в регулируемом сегменте –  62,0 млн человек, 
в дерегулированном –  43,8 млн человек.

По итогам работы за 2019 год пассажирооборот соста‑
вил 93,6 млрд пасс.‑км, или 102,2 % к 2018 году. В поездах 
собственного формирования объем перевозок увели‑
чен до 90,0 млрд пасс.‑км (102,5 % к 2018 году), в том 
числе в регулируемом сегменте –  55,2 млрд пасс.‑км 

Объемные показатели

ПОКАЗАТЕЛЬ 2017 2018 2019
ИЗМЕНЕНИЕ 

2019/2018, %

Пассажирооборот, млрд пасс.-км 87,0 91,6 93,6 102,2
В поездах формирования АО «ФПК» 82,8 87,7 90,0 102,5

Дерегулированный сегмент 28,1 33,6 34,7 103,2

Внутригосударственное сообщение 26,5 31,9 32,8 103,1

Межгосударственное сообщение 1,7 1,8 1,9 106,0

Регулируемый сегмент 54,6 54,1 55,2 102,1

В поездах формирования стран СНГ и Балтии 4,2 3,8 3,6 93,6

Перевезенные пассажиры, млн пассажиров 95,1 102,0 105,8 103,7
Дерегулированный сегмент 35,2 41,7 43,8 105,0

Регулируемый сегмент 59,9 60,3 62,0 102,8

(102,1 % к 2018 году), в дерегулиро‑
ванном –  34,7 млрд пасс.‑км (103,2 % 
к 2018 году).

Опережающая динамика пассажи‑
рооборота (102,5 % к уровню про‑
шлого года) к вагонообороту (100,9 % 
к уровню прошлого года) позволила 
улучшить использование вмести‑
мости вагона до 71,8 % (101,0 % 
к 2018 году).

выпуска корпоративных облигаций серии 01 (выпуск 16 июня 
2016 г.) и долгосрочного кредита в ПАО «Банк ВТБ».

• В конце 2019 года получено 15 млрд руб. со стороны 
материнской компании ОАО «РЖД» в рамках финан‑
сирования Инвестиционной программы и увеличения 
уставного капитала.

• Чистая прибыль по итогам года увеличена на 9 % 
к уровню прошлого года, до 6,6 млрд руб.

• В 2019 году кредитные рейтинги 
АО «ФПК» от трех ведущих между‑
народных агентств вернулись 
в инвестиционную категорию.

• В декабре 2019 года АКРА подтвер‑
дило рейтинг АО «ФПК» на высо‑
ком уровне кредитного качества 
«АА+(RU)», прогноз «стабильный».
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