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АО «Федеральная пассажирская компания»

млн руб.

Отчетный год был более благоприятным для АО «ФПК», 
чем 2017 год.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2018 году Компания удовлетворила спрос на пассажирские 
перевозки – отправлено 102 млн человек (107,2 % 
к уровню 2017 года), в том числе: в регулируемом сегменте – 
60,3 млн человек, в дерегулированном – 41,7 млн человек.

По итогам работы за 2018 год пассажирооборот составил 
91,6 млрд пасс.-км, или 105,3 % к уровню 2017 года. Основная 
нагрузка пришлась на поезда собственного формирования 
АО «ФПК» – 87,7 млрд пасс.-км, в том числе: в дерегулированном 

сегменте – 33,6 млрд пасс.-км, в регули-
руемом сегменте – 54,1 млрд пасс.-км.

Опережающая динамика пассажирооборота 
(106 % к уровню 2017 года) к вагонообороту 
(102,8 % к уровню 2017 года) позволила 
улучшить использование вместимости 
вагона до 71,1 % (103,1 % к уровню 
2017 года).

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ 2016 2017 2018 ИЗМЕНЕНИЕ 
2018/2017, %

Пассажирооборот, млрд пасс.-км 89,5 87,0 91,6 105,3

В поездах формирования АО «ФПК» 85,1 82,8 87,7 106,0

Дерегулированный сегмент 26,0 28,1 33,6 119,5

Внутригосударственное сообщение 24,3 26,5 31,9 120,4

Межгосударственное сообщение 1,7 1,7 1,8 106,4

Регулируемый сегмент 59,1 54,6 54,1 99,0

В поездах формирования стран СНГ и Балтии 4,4 4,2 3,8 91,8

Перевезенные пассажиры, млн пассажиров 93,8 95,1 102,0 107,2

Дерегулированный сегмент 31,1 35,2 41,7 118,4

Регулируемый сегмент 62,7 59,9 60,3 100,6

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Доходы от основной деятельности за 2018 год составили 
226,1 млрд руб., что на 4,6 % выше уровня 2017 года. 

Расходы от основной деятельности увеличились 
до 222,2 млрд руб. – на 5,8 % к уровню 2017 года. 

Субсидии из федерального бюджета получены в размере 
8,6 млрд руб. (в 2017 году – 7,8 млрд руб.).

EBITDA за 2018 год составила 26,8 млрд руб., что ниже уровня 
2017 года на 0,2 млрд руб.

Чистая прибыль по итогам года составила 6,1 млрд руб. 
(в 2017 году – 7,9 млрд руб.).

Долгосрочные обязательства Компании 
выросли с 24 млрд до 43 млрд руб., 
или на 79,6 %. Рост обусловлен увели-
чением объема долгосрочных кредитов 
и займов на 18,2 млрд руб. 

Краткосрочные обязательства выросли 
до 37,8 млрд руб. – на 5,2 млрд руб. 
по сравнению с 2017 годом, в том числе 
за счет увеличения объема краткосрочных 
займов на 4,9 млрд руб.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


