
Перспективы обновления вагонного парка АО «ФПК»
Исполняющий обязанности Генерального директора АО «ФПК» Жигунов А.В



Согласно Стратегии ФПК намерена не только сохранить статус национального перевозчика, 
но и стать лидером пассажирской мобильности в Российской Федерации
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ФПК сегодня и ФПК в 2030 г.
Стратегические 
инициативы

• Высокоэффективная

• Клиентоориентированная

• финансовоустойчивая

нацеленная на увеличение 
стоимости 
обеспечение развития 
мобильности для всех 
клиентских сегментов и 
регионов РФ

Сеть

Парк

Продукт

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ПЕРЕВОЗЧИК

ЛИДЕР ПАССАЖИРСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ В РФ

ПВД

Мульти-
модальность

• зависимость от субсидий

• недостаточная 
клиентоориентированность

• устаревающий парк

• сложное клиентское 
предложение

• ограниченность 
инфраструктуры и 
мультимодального 
предложения

Основные показатели новой стратегии

97 107 111

2018 2025 2030

+10,3% +3,7%

102
118 122

2018 20302025

+15,7% +3,4%

27

57
72

2018 2025 2030

+111,1%

+26,3%

Пассажирооборот Отправленные 
пассажиры

Прибыль? 



Наш потребитель становится все более требовательным, и мы это видим, благодаря нашим 
исследованиям
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На основании запросов Мы собрали облако тегов

исследований 
ВЦИОМ

опросов 
пассажиров

маркетинговых 
исследований

обращений 
граждан

и другое

NPS



Для нашего требовательного пассажира мы создаем новые преимущества и новые потребительские 
свойства в вагонах и предоставляемых сервисах
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Новые потребительские свойства
Южное 
направлениеОснащенность парка

2019 2025

50%

100%

+50%

2019 2025

73,8%

99,8%

+26,0%

2019 2025

59,6%

91,0%

+31,4%

Розетки Кондиционеры Биотуалеты В 2023 году 

100% 
парка 

будет 
оборудовано 

розетками

кондиционерами

ЭЧТК

душевые 
кабины

сенсорные 
краны

индивидуальное 
управление 
климатом

сейфы 
(в купейных 

вагонах)

подсветка зоны 
посадки            
высадки

зоны с 
вендинговыми
аппаратами

индивидуализация 
персонального 
пространства

отсеки 
для багажа



АО «ФПК» ведет масштабное обновление парка 

5358
вагонов

КВР вагонов с 
2015 по 2025 гг.

115
208

384

659

503
442 471 448

382 404

129

70

86

41

65

161
168 130 140

157 91

104

20212017 202020162015 2018 2019 2022 2023

495

2024 2025

601

185
233

294

425

724

610
664

588
539

двухэтажные вагоны

одноэтажные вагоны

Долгосрочный контракт 
на закупку подвижного состава

*с учетом капитально-восстановительного ремонта

3730
вагонов

2982

Закупка нового 
подвижного состава с 
2015 по 2025 гг.

>47%
парка к 2025 г.

обновлено*

Закупка нового подвижного состава с 2015-2025 гг.
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Помимо этого наша компания проводит смелые эксперименты 
по модернизации плацкартных вагонов

6

Внешний вид обновленных вагонов Основные качества

• современные 
эргономические, 
дизайнерские решения

• индивидуальные 
шторки 

• сенсорные смесители

• USB-розетки

• электросушилки для 
рук

• гигиенический душ

• сенсорный экран

До конца 2019

50
вагонов 

Будут обновлены 
по дизайн-

проекту ВРМ



Спасибо за внимание


