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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ФПК» И ЕЕ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ

ПОКАЗАТЕЛЬ АО «ФПК» DB BAHN LONG 
DISTANCE
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SNCF VOYAGES
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2017 2018 2017 2018 2017 2018

Количество перевезенных пассажиров, млн человек 95,1 102,0 142,2 147,9 120,0 127,0

Доходы, млрд евро
3

3,1 3,1 4,3 4,7 7,4 7,4

КОМПАНИИ-АНАЛОГИ

DB BAHN LONG DISTANCE (ФРГ)

DB Bahn Long Distance представляет собой бизнес-единицу в группе 
Deutsche Bahn, предоставляющую национальные и международные 
услуги междугородной и автомобильной перевозки, включает 
в себя несколько компаний-перевозчиков с широкой географией 
и разными видами деятельности. 

Ремонтная деятельность, сервис, управление подвижным составом, 
коммуникации и ИТ-деятельность осуществляются специализирован-
ными компаниями другого блока группы Deutsche Bahn – DB Services.

SNCF VOYAGES (ФРАНЦИЯ)

Voyages – бизнес-блок в холдинге SNCF, состоящий из нескольких 
компаний, осуществляющих железнодорожные и автобусные пере-
возки в Европе, а также специализированных компаний в сферах 
продаж, систем взаимоотношений с клиентами, ИТ-решений 
и управления подвижным составом. 

Ремонтная деятельность не входит в блок и представлена в хол-
динге предприятием Masteris, которое обслуживает предприятия 
холдинга SNCF и сторонних заказчиков по всей Европе.

1 Deutsche Bahn – Deutsche Bahn Facts & Figures 2018.
2 SNCF – SNCF Mobilites group annual financial report (2018).
3 Доходы АО «ФПК» пересчитаны в евро на основе среднегодового курса евро 

в 2018 году – 74,133 руб.

АО «ФПК»

АО «ФПК» является национальным 
оператором пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом в дальнем 
следовании. В отличие от приведенных 
выше компаний деятельность АО «ФПК» 
включает большинство существенных 
бизнес-процессов: приобретение, обслужи-
вание и ремонт подвижного состава, орга-
низацию продаж, сбор доходов, управление 
и администрирование, коммуникации 
и ИТ-деятельность. АО «ФПК» имеет 
13 региональных филиалов, разветвленную 
сеть депо и вагонных участков и персонал, 
обеспечивающий все бизнес-процессы. 
В настоящий момент АО «ФПК» не осу-
ществляет перевозки автомобильным 
транспортном. Но в соответствии 
с Долгосрочной программой развития 
ОАО «РЖД» до 2025 года рассматривает 
выход на данный сегмент рынка.


