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Пассажирские перевозки по инфраструктуре ОАО «РЖД» 
в дальнем следовании 

Перевозочную деятельность в даль-
нем следовании по инфраструктуре 
ОАО «РЖД» осуществляют следующие 
компании: 

 ▪ Дочерние и зависимые общества 
ОАО «РЖД» (АО «ФПК», ОАО «Пас-
сажирская компания «Сахалин»). 
Доля в пассажирообороте составляет 
94,84 %. В частности, доля АО «ФПК» 
по пассажирообороту поездами соб-
ственного формирования в 2016 году 
составила 90,0 %.

 ▪ Независимые перевозчи-
ки: ЗАО ТК «Гранд Сервис Экс-

пресс», ООО «Тверской экспресс», 
ЗАО «ТрансКласс Сервис». Доля в пас-
сажирообороте составляет 1,64 %.

 ▪ ОАО «РЖД» в лице Дирекции ско-
ростного сообщения. Доля в пассажи-
рообороте составляет 3,52 %.

По итогам 2016 года пассажирооборот 
в  дальнем следовании по  инфраструк-
туре ОАО  «РЖД» увеличился на  4,5  % 
и составил 93,5 млрд пасс.-км, количе-
ство отправленных пассажиров выросло 
на 3,6 % – до 101,4 млн человек.

Количество отправленных пассажиров 
в дальнем следовании, млн чел.
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Итоги работы АО «ФПК»

По итогам 2016 года пассажирооборот 
АО «ФПК» составил 89,465 млрд пасс.-км, 
что на 3,9 % больше значения 2015 года. 

В поездах формирования АО «ФПК» 
пассажирооборот на всем марш-
руте следования вырос на 4,8 % – 
до 85,076 млрд пасс.-км, в том 
числе в дерегулированном сегмен-
те – 25,963 млрд пасс.-км (рост на 7,2 % 
к 2015 году), в регулируемом сегмен-
те – 59,113 млрд пасс.-км (рост на 3,9 % 
к 2015 году).

В поездах формирования стран СНГ 
и Балтии по инфраструктуре ОАО «РЖД» 
пассажирооборот за 2016 год составил 
4,389 млрд пасс.-км, что ниже уровня 
2015 года на 10,8 %. 

В течение года компанией перевезено 
свыше 93 млн пассажиров. 

Доходы АО «ФПК» от основной дея-
тельности в 2016 году составили 
201,2 млрд руб. (рост на 11,0 %), в том 
числе 180,1 млрд руб. доходов от пас-
сажирских перевозок (рост на 12,6 %). 
Расходы по операционной деятельно-

сти также выросли – с 199,0 млрд руб. 
в 2015 году до 207,1 млрд руб.

По итогам работы за 2016 год чи-
стая прибыль АО «ФПК» увели-
чилась с 0,1 млрд руб. в 2015 году 
до 5,3 млрд руб.

Основные финансовые показатели АО «ФПК», млрд руб.

Показатель 2015 2016 Изменение, %

Доходы по видам деятельности 181,2 201,2 11,0

Доходы от пассажирских перевозок 160,0 180,1 12,6

Доходы от прочих видов деятельности 21,2 21,1 –0,6

Расходы по видам деятельности 199,0 207,1 4,1

Расходы по перевозкам 183,6 191,8 4,5

Расходы по прочим видам деятельности 15,4 15,3 –0,5

Операционная прибыль (убыток) –17,8 –5,9 –67,0

Результат от прочих доходов и расходов 20,2 14,3 –29,0

Прибыль (убыток) до налогообложения 2,4 8,5 в 3,5 раза

Чистая прибыль 0,1 5,3 в 37,5 раза

Более подробную информацию 
о результатах деятельности АО «ФПК» 
смотрите на сайте компании.
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Международное сообщение

В графике движения поездов  
2015–2016 годов АО «ФПК» осуществ-
ляло перевозку пассажиров в прямом 
и транзитном сообщениях в 16 стран 
Европы и Азии – Германию, Францию, 
Польшу, Австрию, Словакию, Чехию, 
Венгрию, Сербию, Черногорию, Бол-
гарию, Монако, Италию, Финляндию, 
Китай, Монголию, КНДР – по 21 ме-
ждународному маршруту. Кроме того, 
перевозки осуществлялись в сообщении 
со странами СНГ и Балтии.

В 2016 году сохранилась тенденция к со-
кращению пассажиропотока в между-
народном сообщении, но при этом его 
темпы снизились. Объем перевезенных 
пассажиров за отчетный период соста-
вил 7 253,836 тыс. человек, что на 4,8 % 
меньше показателя 2015 года 
(в 2015 году снижение составляло 31,9 % 
к уровню 2014 года). В сообщении 
со странами СНГ и Балтии было пере-
везено 6 300,4 тыс. пассажиров (–6,5 % 
к 2015 году), со странами дальнего зару-
бежья – 645,7 тыс. пассажиров (+8,5 % 
к 2015 году). 

Доля перевезенных пассажиров в сооб-
щении со странами дальнего зарубежья 

за 2016 год возросла с 7,8 до 8,9 % от об-
щего объема перевозок в международ-
ном сообщении.

В сообщении со странами СНГ и Бал-
тии наибольшее снижение количества 
перевезенных пассажиров наблюдалось 
в сообщении с Литвой (–27,5 %), Мол-
довой (–24,0 %), Казахстаном (–16,1 %), 
Латвией (–14,3 %) и Киргизией (–14,2 %). 

В сообщении с Украиной за 2016 год 
перевезено 2 256,240 тыс. пассажиров, 
что на 2,3 % ниже уровня 2015 года. Доля 
перевезенных пассажиров в сообщении 
с Украиной от общего объема перево-
зок со странами СНГ и Балтии выросла 
на 1,5 п. п. и составила 35,8 %.

В сообщении с Абхазией за 2016 год 
перевезено 307,748 тыс. пассажиров, 
рост к уровню 2015 года составил 8,9 % 
(в 2015 году – рост на 4,2 %).

В сообщении со странами дальнего 
зарубежья наибольший объем переве-
зенных пассажиров за отчетный период 
наблюдался в сообщении между Россией 
и Финляндией – 452,448 тыс. пассажи-
ров, что на 5,7 % выше уровня 2015 года 
(в 2015 году – снижение на 17,3 %). 

При этом стоит отметить, что за отчет-
ный период снижение пассажиропотока 
в сообщении со странами дальнего 
зарубежья наблюдалось только между 
Россией и Монголией (–3,9 % к уровню 
2015 года).
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