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В 2018 году АО «ФПК» продолжило работу с федеральными 
и региональными органами государственной власти, 
направленную на повышение качества железнодорожных 
пассажирских перевозок и их конкурентоспособности, на 
создание условий для роста пассажиропотока. 

• В первой половине 2018 года Компания во взаимодействии 
с Минтрансом России, МИД России, АНО «Транспортная дирек-
ция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Феде-
рации» (далее – Транспортная дирекция) вела работу по норма-
тивно-правовому и организационному обеспечению проведения 
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года.

С Транспортной дирекцией был согласован график движения 
734 дополнительных поездов для обеспечения бесплатной 
перевозки болельщиков чемпионата, а по итогам работы, 
проведенной МИД России и Минтрансом России при участии 
АО «ФПК», 29 мая 2018 г. подписано Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о некоторых вопросах, связанных с въездом 
иностранных граждан и лиц без гражданства на международные 
спортивные мероприятия. Этим соглашением в период проведения 
чемпионата устанавливался безвизовый въезд на территорию 
Российской Федерации и Республики Беларусь обладателей персо-
нифицированных карт зрителя или сведений о них при наличии 
действительного документа, удостоверяющего личность.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• По результатам работы, проведенной 
в 2018 году АО «ФПК» совместно с Феде-
ральной антимонопольной службой, 
ФАС России одобрила предложения Компа-
нии по индексации тарифов на перевозку 
пассажиров в плацкартных и общих ваго-
нах в дальнем следовании на уровне 3,9 % 
с 1 января 2019 г. (приказ ФАС России 
от 21 сентября 2018 г. № 1443/18). 

• В части правового обеспечения деятель-
ности железнодорожных пассажирских 
перевозок был принят Федеральный 
закон от 18 апреля 2018 г. № 73-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 83 
Федерального закона «Устав железнодо-
рожного транспорта Российской Федера-
ции» (о невозвратных билетах) и следую-
щие подзаконные акты, разработанные 
в его исполнение: приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации  
от 18 сентября 2018 г. № 334 «О вне-
сении изменений в Правила перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа 
железнодорожным транспортом, 
утвержденные приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации 
от 19 декаб ря 2013 г. № 473» и поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1678 
«О внесении изменений в Правила 
оказания услуг по перевозкам на желез-
нодорожном транспорте пассажиров, 
а также грузов, багажа и грузобагажа 
для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности». 
Указанные нормативные правовые 
акты создали основу для внедрения 
с 1 января 2019 г. невозвратных билетов 
на железнодорожном транспорте. 

• На региональном уровне Компания прово-
дила работу с руководством субъектов 
Российской Федерации по повышению 
качества предоставляемых услуг за счет 
назначения новых поездов, изменения 
расписания их курсирования, развития 
железнодорожного туризма и обновления 
парка подвижного состава.

В 2018 году состоялись рабочие встречи 
Генерального директора АО «ФПК» 
П. В. Иванова с руководством Воронежской, 
Ульяновской, Астраханской, Тамбовской 
и Новосибирской областей, республик 
Башкортостан, Северная Осетия – Алания, 
Удмуртия, Пермского края.


