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3.26  АО «Федеральная грузовая компания» 

АО «Федеральная грузовая компания» (АО «ФГК») – дочернее предприятие ОАО «РЖД», является одним из 

крупнейших операторов грузовых вагонов в Российской Федерации. На сети работают 14 филиалов и центров 

транспортного обслуживания компании. АО «ФГК» владеет собственным парком маневровых локомотивов, 

оказывает услуги комплексного транспортного обслуживания промышленных предприятий и транспортного 

аутсорсинга, также компания развивает новые грузовые сервисы: «Грузовой экспресс», контрейлерные перевозки 

и скоростные контейнерные перевозки.  

 

Генеральный директор: 

Воронович Виктор Казимирович 

Холдинг  

 

Сайт: 
www.railfgk.ru 

ХХ,Х 
тыс. грузовых вагонов в оперировании 

Х,Х% от общего парка вагонов в России 

ХХ,Х 
млн тонн объем перевозки грузов в I полугодии 
2022 года 
Х,Х % от общего объема перевозки в России 

 
Тип игрока рынка: 

Независимый 
оператор 

 

 

 

Грузовая база: 

Диверсифицированная, 
преимущественно в 
полувагонах 
 

География деятельности:  

Общесетевой оператор 
 

Основные рода вагонов: 

     
 

Финансовые показатели в 2021 году по РСБУ: 

Выручка ХХ,Х млрд руб. |+Х,Х% к 2020 г.  

Чистая 
прибыль 

Х,Х млрд руб. |+ХХ,Х% к 2020 г.  

Таблица 1. Основные контакты АО «ФГК» 

Центральный офис тел.: +7 (343) 380-71-44 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.44 

Московское 
представительство 

тел.: +7 (499) 262-17-77 
e-mail: info@railfgk.ru 

г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34, 
а/я № 17 

Динамика и структура парка грузовых вагонов 

В 2019-2022 годы парк грузовых вагонов в оперировании АО «ФГК» сократился на ХХ% до ХХ,Х тыс. ед. В связи 

с этим компания потеряла ХХХХХ место в отрасли по парку вагонов, и по состоянию на август 2022 года она с долей 

рынка Х,Х% находилась на Х месте. В связи с проводимой политикой в настоящий момент основу парка компании 

составляют полувагоны  (ХХ,Х% от парка). В данном сегменте с долей рынка в ХХ,Х% АО «ФГК» находится на ХХХХХ 

месте. Однако относительно 2019 года доля компании сократилась на Х,Х%. Парк ХХХХХХХ на ХХ,Х% состоит из 

инновационных вагонов, износ парка на среднем уровне. Парк платформ в оперировании компании составляет 

Х,Х тыс. ед. или Х,Х% в общей структуре. В данном сегменте с долей рынка ХХ,Х% АО «ФГК» находится на ХХХХХХ 

месте. Относительно 2019 года доля компании снизилась на Х,Х п.п. Парк ХХХХХХ характеризуется низким уровнем 

износа. 
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Рисунок 1. Динамика парка грузовых вагонов в оперировании АО «ФГК» с 2019 года по 
август 2022 года 

 

Рисунок 2. Структура парка грузовых вагонов в оперировании АО «ФГК» в августе 2022 года 

 

Таблица 2. Состояние парка АО «ФГК» в августе 2022 года 

Род вагона Доля в парке 
Доля 

инновационных 
Износ парка 

 
Полувагоны ХХ,Х% 

 

ХХ,Х% 
  

 Платформы ХХ,Х% 
 

ХХ,Х% 

  

 
Цистерны ХХ,Х% 

 

ХХ,Х% 

  

Динамика и структура грузовой базы 

В 2019 году в вагонах АО «ФГК» было перевезено ХХХ,Х млн тонн, что в среднем на ХХХХ больше уровня 2020 

и 2021 годов. В 2021 году объем перевозки в вагонах компании вырос на Х,Х% по отношению к 2020 году и составил 

ХХ,Х млн тонн. Доля перевозок в вагонах компании от общего объема перевозок в 2021 году составила Х,Х% (-Х,Х 

п.п. в 2019 году). 

В I полугодии 2022 года в вагонах АО «Федеральная грузовая компания» было перевезено ХХ,Х млн тонн, что 

на Х,Х% выше уровня прошлого года. Доля компании на рынке перевозок в I полугодии 2022 года составила Х.Х%. 

Следует отметить, что ежемесячные объемы перевозок до апреля включительно превышали аналогичные 

показатели прошлого года, однако в мае тенденция изменилась. В июне 2022 года отмечается наибольшее 

сокращение объема перевозок в размере Х.Х млн тонн или ХХ,Х% к июню 2021 года (до ХХ млн тонн). 
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Рисунок 3. Динамика грузовой базы в вагонах АО «ФГК» в 2019 – I полугодии 2022 года, млн 
тонн 

 

В I полугодии 2022 года объем перевозки минерально-строительных грузов в вагонах компании вырос на Х,Х 

млн тонн (ХХХ%) к аналогичному периоду прошлого года. В связи с этим доля строительных грузов в структуре 

грузовой базы выросла на ХХ,Х п.п. до 39,9%. Перевозки каменного угля снизились на ХХ,Х% до ХХ,Х млн тонн, 

поэтому уголь с долей в ХХ,Х% опустился на ХХ место в структуре перевозок в вагонах АО «ФГК». Перевозки 

металлов и руд снизились на Х,Х% до Х млн тонн и на Х% до Х,Х млн тонн, их доли также сократились до Х,Х% и 

Х,Х% соответственно.  Компания перевозит почти все группы грузов. В I полугодии 2022 года объем перевозок 

остальных групп грузов был небольшим, и не превышал Х,Х млн тонн на группу. 

В целом стоит отметить сохранение тренда по сокращению перевозок ХХХХХХХХ в вагонах АО «ФГК», с I 

полугодия 2019 года к аналогичному периоду 2022 году они сократились на Х,Х млн тонн, а их доля в структуре 

отправок снизилась с Х,Х% до Х,Х%. 

Рисунок 4. Динамика и структура грузовой базы в вагонах АО «ФГК» в I полугодиях 2019 - 
2022 годов 

 
В I полугодии 2022 года в полувагонах было перевезено почти ХХ% всех грузов в вагонах компании, только в 

данном роде вагонов растут перевозки (+Х% к I полугодию 2021 года). На платформах перевозится ХХХ% перевозок 

компании или ХХХ тыс. тонн, что в Х раза меньше уровня прошлого года. В связи с продажей в прошлом году ПАО 

«ПГК» крытых вагонов в I полугодии 2022 года в данных вагонах перевозки фактически не осуществлялись. Также 

продолжилась тенденция сокращения перевозок в ХХХХ. В этом подвижном составе АО «ФГК» в I полугодии 2022 

года было перевезено всего ХХ,Х тыс. тонн, что в Х раза ниже уровня I полугодия 2021 года.  
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География грузовой базы – основные регионы отправления грузов 

В I полугодии 2022 года из ХХХХХХ в вагонах АО «ФГК» было отправлено ХХ млн тонн грузов, что на Х% ниже 

аналогичного периода прошлого года. В связи с этим доля субъекта в структуре отправок сократилась на ХХ п.п. до 

ХХ,Х%. В Х раза выросли отправки из ХХХХХХ. В результате доля субъекта в структуре отправок увеличилась на Х,Х 

п.п. до ХХ,Х%. Из ХХХХХХ и ХХХХХХ объем перевозки в вагонах АО «ФГК» сократился на ХХ% и ХХ%. Перевозки из 

ХХХХХХХХ выросли в Х раза и достигли Х,Х млн тонн. 

Рисунок 5. Топ-5 субъектов отправления грузов в вагонах АО «ФГК» в I полугодии 2022 года 

  

Компания АО «ФГК» осуществляет свою деятельность в общесетевом масштабе. В I полугодии 2022 года 

компания осуществляла отправки из ХХ субъектов Российской Федерации, что соответствует уровню 2021 года. 

Рисунок 6. Тепловая карта перевозок в вагонах АО «ФГК» по субъектам отправления ПАО 
«ПГК» в I полугодии 2022 года 
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География грузовой базы – основные регионы назначения грузов 

Структура перевозок по назначению в вагонах АО «ФГК» существенно диверсифицирована. В I полугодии 2022 

года ни один регион не превысил порог в ХХ%. Перевозки в направлении ХХХХХХ сократились на ХХ% до 5,1 млн 

тонн, доля данного региона в структуре составила Х,Х% (-2 п.п. к I полугодию 2021 года). Наибольший прирост 

перевозок в вагонах компании произошел в размере Х,Х млн тонн (рост в Х,Х раза до Х млн тонн) в направлении 

ХХХХХХ. В направлении ХХХХХХ произошло значительное снижение объема отправок (-ХХ,Х%). В связи с этим 

регион в I полугодии 2022 года опустился на Х-е место в структуре отправок (с Х места в I полугодии 2021 года), а 

его доля сократилась на Х,Х п.п. до Х,Х%. 

Рисунок 7. Топ-5 субъектов назначения грузов в вагонах АО «ФГК» в 1 полугодии 2022 года 

  

В I полугодии 2022 года в вагонах компании АО «ФГК» осуществлялась доставка в ХХ субъектов Российской 

Федерации, а в аналогичный период прошлого года в ХХ.  

Рисунок 8. Тепловая карта перевозок в вагонах АО «ФГК» по субъектам назначения в I 
полугодии 2022 года 
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Финансовые результаты 

В 2020 году выручка и чистая прибыль АО «ФГК» сократились на ХХ,Х и ХХ,Х млрд руб. до ХХ,Х и Х,Х млрд руб. 

сооответственно. В 2021 году выручка компании выросла на Х% к прошлому году до ХХ,Х млрд руб., а чистая 

прибыль выросла на ХХ,Х%. Рентабельность по чистой прибыли в 2021 году составила ХХ,Х%, что на ХХ,Х п.п. ниже 

уровня 2019 года. 

Рисунок 9. Основные финансовые показатели АО «ФГК» по РСБУ, млрд руб. 
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