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ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
В периметр корпоративного управления АО «ФПК» входят дочерние и зависимые общества: ООО «НТС»,
ООО «Трэвел-Тур», ООО «РЖД Тур», ООО «РТК», АО «ФПК-Логистика» и ООО «ИМ».

СТРУКТУРА СУБХОЛДИНГА «ФПК»

АО «ФПК»
50,01 %

Группа
компаний
«Трэвел-Тур»

51 %

100 %

ООО «НТС»

АО «ФПК-Логистика»

Генеральный директор –
Р. Р. Ахмедов

Генеральный директор –
В. Е. Сидоренков

Уставный капитал:
10 000 000 руб.

Уставный капитал:
1 242 031 844 руб.

51 %

ООО «Трэвел-Тур»
Генеральный директор – С. П. Ильягуев

ООО «ИМ»
Генеральный директор –
С. А. Журавлев

Уставный капитал: 10 000 руб.

100 %

51 %

ООО «РЖД Тур»

ООО «РТК»

Генеральный директор –
С. П. Ильягуев

Генеральный директор –
В. Е. Сидоренков

Уставный капитал:
12 000 руб.

Уставный капитал:
10 000 руб.

Уставный капитал:
258 049 216 руб.

О Компании
Стратегия
развития
Обзор
результатов
Корпоративное
управление
Устойчивое
развитие
Приложения
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ООО «НТС»
ООО «НТС» осуществляет деятельность по следующим
направлениям:

По итогам 2018 года произошло
увеличение объемов продаж практически
по всем каналам сбыта – на 36,3 %
относительно результата 2017 года.
Сокращение по каналу продаж «Прочие
покупатели» обусловлено значительным
ростом цен на реализуемую продукцию
со стороны поставщиков. Во II полугодии
2018 года ООО «НТС» начало осуществлять
деятельность в качестве оператора
вагонов-ресторанов и оказывать
услуги по обеспечению пассажиров
гарантированным питанием.

• поставка напитков, продуктов питания и непродовольственных
товаров в поезда АО «ФПК» для последующей их реализации
пассажирам через проводников и независимых операторов, работающих в поездах;
• мелкая и крупная оптовая торговля напитками и продовольственными товарами со складов, арендуемых ООО «НТС», любым
организациям, реализующим данную продукцию на территории
России;
• деятельность в качестве оператора вагонов-ресторанов;
• оказание услуг по обеспечению гарантированным питанием
пассажиров.

ООО «НТС»

ПОКАЗАТЕЛЬ

Чистая прибыль, млн руб.

2017

2018

76,3

66,2

ИЗМЕНЕНИЕ 2018/2017
МЛН РУБ.

%

–10,1

86,8

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ТОВАРА ПО КАНАЛАМ СБЫТА, МЛН РУБ.

ПОКАЗАТЕЛЬ

2017

2018

ИЗМЕНЕНИЕ 2018/2017
МЛН РУБ.

Продажи товаров пассажирам (через проводников)

891

970

+79

108,8

39

54

+15

138,4
48,2

Независимые операторы
Прочие покупатели

228

110

–118

0

444

+444

–

1 158

1 578

+420

136,3

Услуги питания
Итого

%

Группа компаний «Трэвел-Тур»

ООО «Трэвел-Тур»

Целями вхождения АО «ФПК» в бизнес группы компаний
«Трэвел-Тур» являются:

ООО «Трэвел-Тур» оказывает
юридические услуги своему дочернему
обществу ООО «РЖД Тур» и фактически
не осуществляет никакой другой
деятельности. Главным источником
формирования чистой прибыли
ООО «Трэвел-Тур» служит финансовохозяйственная деятельность
в ООО «РЖД Тур».

• развитие туристического направления на железнодорожном
транспорте путем разработки новых туристических железнодорожных маршрутов;
• увеличение объемов перевозок по железной дороге организованных
групп пассажиров;
• развитие железнодорожных путешествий для среднего класса;
• удовлетворение спроса иностранных и российских граждан
на посещение культурных и исторических центров России.

АО «Федеральная пассажирская компания»
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ООО «РЖД Тур»

• обслуживании групп пассажиров по заявкам туристических компаний и корпоративных клиентов в прицепных арендованных вагонах и специальных поездах.

ООО «РЖД Тур» специализируется:
• на организации собственных туристических маршрутов
с использованием железнодорожного транспорта;
• организации железнодорожных перевозок, чартерных железнодорожных перевозок в сегменте VIP, туристических поездок
для сотрудников холдинга «РЖД»;

В 2018 году услуги оказаны более чем
260 тыс. человек, что выше уровня
2017 года на 6,2 %. Увеличение в абсолютном выражении составило 15 тыс. человек.

ООО «РЖД ТУР»
ПОКАЗАТЕЛЬ

2017

Чистая прибыль, млн руб.

42

2018

44

ИЗМЕНЕНИЕ 2018/2017
МЛН РУБ.

%

+2

104,8

КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖЕННЫХ ООО «РЖД ТУР» ПАССАЖИРОВ В РАЗРЕЗЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2017

2018

ИЗМЕНЕНИЕ 2018/2017
ЧЕЛОВЕК

Туризм

185 183

196 304

+11 151

106

11 880

12 367

+487

104,1

Комплексные услуги
Организация перевозок
Итого

%

48 326

51 823

+3 497

107,2

245 389

260 494

+15 105

106,2

ООО «РТК»

Основные виды деятельности
АО «ФПК-Логистика»:

ООО «РТК» не ведет хозяйственную деятельность с 1 июля 2017 г.
• организация повагонных отправок грузобагажными вагонами;
• предоставление багажных вагонов
в аренду.

АО «ФПК-Логистика»
АО «ФПК-Логистика» создано с целью укрепления конкурентоспособности грузобагажных перевозок в составе группы АО «ФПК»,
достижения прибыльности данной сферы деятельности и возвращения Компании лидирующих позиций на рынке перевозок
грузобагажа.

По итогам 2018 года рост вагоноотправок
АО «ФПК-Логистика» составил 27,4 %
относительно результата 2017 года,
при этом рабочий парк сократился на три
вагона в связи с проведением капитальных
ремонтных работ.

АО «ФПК-ЛОГИСТИКА»
ПОКАЗАТЕЛЬ

2017

Чистая прибыль, млн руб.

2018

49

53

2017

2018

ИЗМЕНЕНИЕ 2018/2017
МЛН РУБ.

%

4

108,2

О Компании
Стратегия
развития

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «ФПК-ЛОГИСТИКА»
ПОКАЗАТЕЛЬ

Обзор
результатов

Количество вагоноотправок

Корпоративное
управление
Устойчивое
развитие
Приложения

Рабочий парк вагонов
1

1

ИЗМЕНЕНИЕ 2018/2017
ШТ.

%

1 291

1 645

354

127,4

127

124

–3

97,6

Включает в себя вагоны в хозяйственном обороте и сданные в аренду.
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ООО «ИМ»
ООО «ИМ» (дочернее общество АО «ФПК-Логистика») выступает оператором мультимодальной платформы «Инновационная мобильность»,
предоставляющей услуги планирования, бронирования и оплаты
перевозки пассажиров различными видами транспорта, а также
дополнительные сопутствующие услуги через единый интерфейс.
Мультимодальная платформа объединяет различные виды транспорта
в единую систему, обеспечивая пассажиру поездку «от двери до двери».

По итогам 2018 года чистая прибыль общества относительно результата 2017 года
увеличилась в 23 раза, что обусловлено
проведением обществом работ по расширению присутствия на агентском рынке,
в результате чего продажи электронных
билетов увеличились в пять раз.

ООО «ИМ»
ПОКАЗАТЕЛЬ

Чистая прибыль, млн руб.

2017

2018

5

118

2017

2018

ИЗМЕНЕНИЕ 2018/2017
МЛН РУБ.

%

113

2 360

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «ИМ»
ПОКАЗАТЕЛЬ

Количество оформленных электронных билетов

АО «Федеральная пассажирская компания»

3 063

16 050

ИЗМЕНЕНИЕ 2018/2017
ТЫС. ШТ.

%

12 987

524

