
Федеральная
пассажирская компания
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Новые технологии транспортного планирования и 
моделирования – необходимое условие реализации 
стратегических инициатив и эффективного развития 

продуктового предложения АО «ФПК» 

Начальник Управления стратегического развития АО «ФПК» Смирнов Д.В.



На рынке пассажирских перевозок дальнего следования наблюдается 
жесткая конкуренция

*по оценке АО «ФПК», 2019 г.

Пассажирооборот (млрд. пасс.-км)*

воздушное

ж/д (ФПК, ДОСС, 
др. перевозчики)

Развитие автодорожной 
инфраструктуры

Развитие региональных 
аэропортов, обновление 

флота

Конкуренция растет для всех участников рынка Структура рынка пассажирских перевозок в дальнем 
следовании (внутригосударственное сообщение) 
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Реализация стратегии ФПК позволит сохранить лидерство в пассажирской 
мобильности в Российской Федерации

Стратегические инициативы

Сеть

Парк

Новые 
бизнесы 
модальность

Продукт

Млрд пасс-
км

2030 г.2018 г. 2025 г.
Пассажиро
оборот

Млн 
пассажиров

Отправленные 
пассажиры

Млрд. руб.

EBITDA
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Развитие и повышение эффективности сети
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• Запуск 10 пар поездов на маршрутах 
с высоким пасс-потоком:

- Урал, Юг, Западная Сибирь

• Запуск новых поездов на маршрутах 
с потенциалом рынка

• Ускорение 39 пар существующих 
поездов 

• Запуск 5 пар дополнительных 
поездов

Основные направления:

- Москва - Краснодарский край

- Москва - Ставропольский край

- Санкт-Петербург –
Краснодарский край

• Максимизация применения 2х-
этажного подвижного состава 

• Оптимизация вагонной 
составляющей

• Оптимизация эффективности 
управления тарифами

• Корректировка составности

Эффект от реализации к 2025 году:

Пассажирооборот  +1,9 млрд пасс-км

ЗАПУСК НОВЫХ ПОЕЗДОВ УСКОРЕНИЕ ЦЕНТР - ЮГ ОПТИМИЗАЦИЯ

Эффект от реализации к 2025 году:

Пассажирооборот  +2 млрд пасс-км
Эффект от реализации к 2025 году:

Пассажирооборот  +5,2 млрд пасс-км

ПАР ПОЕЗДОВ

~350В ПЕРИМЕТРЕ ОПТИМИЗАЦИИ: ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 9,1 млрд пасс-км



Мы внедряем простой и понятный продукт для нашего пассажира

Продуктовый портфель ФПК

Градация продуктов по времени в пути

Традиционный 
поезд

Туристический 
поезд

Дневной 
экспресс

Ночной 
поезд
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Мы внедряем простой и понятный продукт для нашего пассажира

Продуктовый портфель ФПК

Градация продуктов по классу обслуживания

Комфорт 

Бизнес

Эконом

Бюджет
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АО «ФПК» обеспечит масштабное обновление парка 
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Закупка нового подвижного состава с 2015-2025 гг.

~5300 
вагонов

КВР вагонов
с 2015 по 2025 гг.

Долгосрочный контракт >3700
вагонов

~2600

Закупка нового 
подвижного состава
с 2015 по 2025 гг.

>47%
парка к 2025 г.

обновлено*



Приобретение подвижного состава нового поколения - основа стратегии 
сохранения лидерства в пассажирской мобильности

Подписан Долгосрочный 
контракт на поставку 

≈237
млрд руб.

14 февраля 2019 г.
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Вагон

2019

Вагон

2020
Новый 

плацкарт



Вагон 2019 (одноэтажный) 

Потребительские

Технические

Пневматическая подвеска – новые 
мультифункциональные зоны для 
пассажиров вместо служебных помещений

Сцепы из двух вагонов повышение 
плавности хода, снижение вибрации и шума

пеленальный столик

сейфы

душ

герметичные переходы
индивид. регулирование
температуры воздуха

современные
эргономические
дизайнерские решения

сенсорные смесители

USB-розетки

электросушилки для рук

Основные характеристики «Вагона 2019» 
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Основные характеристики двухэтажного «Вагона 2020» 

Вагон 2020 (двухэтажный)

Потребительские

Технические

затемнение окон

Модульность вагона - возможность быстрой  
замены элементов интерьера во время 
проведения плановых видов ремонта

Увеличение гарантийных сроков

Увеличение коэффициента готовности

сервисная зона

оборудованная аппаратами для продажи 
напитков и продуктов

увеличенное свободное пространство на 
верхней полке второго этажа 
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Обновленный плацкартный вагон ВагонРемМаш
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Вагон ВРМ

Потребительские

ВРМ

современные эргономические, 
дизайнерские решения

индивидуальные шторки 

сенсорные смесители

USB-розетки

электросушилки для рук

гигиенический душ

сенсорный экран

Обновлено

до 50
вагонов в 2019 г.



Новый плацкарт (модульный вагон открытого типа)

Потребительские

Технические

Возможно: Перспективный тип тяги -
оборудован тяговыми головными 
вагонами, что позволяет не производить 
отцепку и прицепку локомотивов)

индивидуализация личного пространства

современный дизайн

материалы нового поколения

мобильный терминал проводника

ЖК монитор с отображением маршрута

Новый плацкарт

«Новый плацкарт» - современное прочтение 
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Закупка нового подвижного состава создаст ряд дополнительных эффектов для 
всех заинтересованных сторон

21 млрд руб.*

ежегодные поступления в РЖД 
от платежей за 
инфраструктуру

-20%
снижение вертикальной 
динамики на жд пути

356 млрд руб. 
эффект на ВВП с учётом 
мультипликативного эффекта 
для ж/д вагоностроения 1,50

до 47 млрд руб. 
НДС при приобретении ПС в 
2019-2025 гг. 

> 3 700 
количество закупаемых 
вагонов (с учетом 
опционального заказа)

236 млрд руб. 
бюджет закупки в период 
2019-2025 гг. (с учетом 
опционального заказа)

+50%
рост загрузки 
вагоностроительной отрасли 
в 2019-2025 по отношению к 
среднему уровню 2016-2017 гг.

37 млн пасс.
ежегодный объем перевозок  
обновленным ПС

10 опций
сервисной оснащенности 
включено в базовую 
стоимость вагонов

Пассажиры Вагоностроение Инфраструктура Государство

18 млрд руб.
инвестиции в сервисную и 
техническую оснащенность 
вагонов

33%
вагонов оснащены 
пневмоподвеской

*в ценах 2017 г. по обновленному подвижному составу 
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2017 2018

+2%

2017 2018

-6%

2017 2018

+9%

2017 2018

+163%

ПЕРЕВЕЗЕНО ПАССАЖИРОВ РАСХОДЫ

ДОХОДЫ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Маршрут автобусной 
части мультимодального
маршрута

Мультимодальный
Остановочный пункт

Развитие мультимодальных перевозок АО «ФПК», позволит привлечь 
дополнительных клиентов, и станет основой развития сервиса «от двери до 
двери» 14

Адлер
Кисловодск

Санкт-Петербург

Екатеринбург

ЖД станция

Маршрут железнодорожной  
части мультимодального
маршрута



23110 автобусных маршрутов в

ВЫГОДЫ ДЛЯ ПАССАЖИРА:

• Возможность одновременной покупки железнодорожного и 

автобусного билета 

• Удобная стыковка расписаний различных видов транспорта

• Организация удобной зоны посадки/высадки в 

непосредственной близости от железнодорожного вокзала

• Надежность автобусной перевозки 

Запуск свыше 

Программа предусматривает:

Программа запуска мультимодальных маршрутов на 2019-2020 гг. 

регионах
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Инициативы АО «ФПК» требуют цифровой поддержки

Информирование 
о сервисах и скидках 
на индивид. уровне 
в реальном времени 

(на основе
big data)

Цифровизация
продаж

Клиентский 
путь

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КЛИЕНТСКОГО ПУТИ РАЗВИТИЕ КЛИЕНТСКИХ ИТ-СИСТЕМ ФПК

• Планирование/ Покупка: уведомления о специальных предложениях, 
открытии продаж, доступ к смежным сервисам, заказ питания и т.д.

• Перед поездкой: оповещения об изменении расписания, платформе 
отправления, погоде в месте назначения и т.д. 

• На вокзале: навигация на вокзале, интернет в зале ожидания и т.д.

• В поезде: Wi-Fi в поездах, заказ услуг, информация о поезде и т.д.

• Прибытие/ После поездки: сбор, обработка и анализ обратной связи, 
дополнительных сервисов (гид по направлениям, заказ такси и т.п.)

• Упрощение клиентского предложения и бронирования

• Модернизация инвенторной системы

• Интеграция спектра сервисов инновационной мобильности 
(мультимодальность) и услуг партнеров (бронирование отелей)

• Усовершенствование управления программой лояльности

Цифровизация
прогнозирования 

спроса

• Внедрение мониторинга и прогнозирования спроса на основе 
анализа данных о клиентских аудиториях (big data)
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ПРОБЛЕМЫ РЕЗУЛЬТАТ

• Планирование маршрутных 
сетей, обоснование 
назначения/отказа от 
определенных маршрутов, в том 
числе, мультимодальных

• Формирование предложений по 
увеличению доли рынка АО 
«ФПК» за счет поглощения 
долей конкурирующих видов 
транспорта

• Потеря выручки из-за 
неоптимальной цены 
билета

• Неэффективное 
использование 
вместимости

• Рост потребности в 
инвестициях

• Вынужденный переход 
лояльных к АО «ФПК» 
пассажиров на другие 
виды транспорта

• Каннибализация
пассажиропотока 
внутри холдинга «РЖД»

• Низкий уровень 
развития сети и 
эффективности 
мультимодальных
маршрутов

Внедрение мониторинга и прогнозирования спроса на 
основе анализа данных о клиентских аудиториях:

- фактические и прогнозные значения 
пассажиропотоков по субъектам и видам транспорта;

Цифровизация прогнозирования спроса
17

- данные по стоимости проезда;

- портрет пассажира;

- расчет прогнозной себестоимости маршрутов;

- моделирование тарифных акций с учетом сценариев 
типа «Максимизация выручки», «Максимизация 
EBITDA», «Максимизация пассажиро-километровой 
работы» и других;

- расчет прогнозной себестоимости маршрутов;

- оптимизация пересадок и расписания;

- расчёт оптимального использования Составов.

• Долгосрочное прогнозирование 
транспортного спроса, с учётом 
экономического, социального и 
градостроительного развития 
территорий

• Выстраивание тарифной 
политики

• Автоматическое построение 
эффективных графических и 
табличных расписаний

- поиск оптимальных вариантов стыковки различных 
видов транспорта;

- оценка эластичности;

ИТ-СИСТЕМА



Данные по ж.д. 
перевозкам

АСУ ФПК

Пассажиропоток

Москва КировВоронеж АдлерИжевскКотлас

Существующая информационная 
система АО «ФПК»

Перспективная система анализа и контроля 
пассажиропотоков

Программа 
развития ТК

МЭР субъекта

Данные по ж.д. 
перевозкам

Современный 
комплекс анализа и 
планирования 
пассажиропотоков

• Отсутствие авиа, авто пассажиропотоков
• Анализ на основе ретро-данных
• Низкие возможности прогнозирования

АСУ ТК

Гео-данные

• Пассажиропотоки по всем видам транспорта
• Прогнозирование транспортного спроса
• Эффективная тарифная политика

Внедрение современного комплекса анализа и планирования пассажиропотоков
позволит повысить эффективность управления АО «ФПК» 18



Виды транспорта:

Результат:
- модель пассажирских потоков, интенсивности движения и 

инфраструктуры по состоянию «as is» на полигоне 

- сформированные методом сценарного анализа 
оптимальные тарифы, маршрутная сеть и расписание 
поездов для максимизации финансового результата и/или 
пасс.-км работы на полигоне 

- прогнозная модель пассажиропотоков потоков по полигону 

Периметр полигона - маршрут «Москва – Нижний 
Новгород»

Срок реализации - 3 квартал 2019 года

железнодорожный 
транспорт

автобусный 
транспорт

авиационный 
транспорт

личный автомобильный 
транспорт

Использование возможностей программно-аппаратного комплекса Visum
на Пилотном полигоне 19

Москва

Нижний Новгород



Спасибо за внимание


