Наименование инвестиционной программы
(проекта инвестиционной программы)

Цели и задачи инвестиционного проекта

Ожидаемые социальноэкономический и бюджетный
эффекты от реализации
инвестиционного проекта

Приобретение и модернизация подвижного
состава

Срок окупаемости
инвестиционного проекта,
лет

Инвестиционная программа АО «ФПК» на 2019-2021 гг.
и отчет об исполнении за 2018 год
Объем расходов, необходимых
для подготовки и реализации
инвестиционного проекта, в том
числе данные об объемах
финансирования расходов на
реализацию проекта за счет
средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской
Федерации 2019-2021 гг.,
(млн руб.)
31 571,166

Приобретение плацкартных вагонов

Удовлетворение спроса социальной категории граждан на
перевозки в данном типе вагонов; обновление парка вагонов,
Улучшение качества обслуживания и
компенсация выбытия по истечению срока службы;
перевозки пассажиров
необходимость укомплектования фирменных поездов новыми
вагонами

13 583,157

Приобретение купейных-штабных вагонов

Удовлетворение спроса социальной категории граждан на
перевозки в данном типе вагонов; обновление парка вагонов,
Улучшение качества обслуживания и
компенсация выбытия по истечению срока службы;
перевозки пассажиров
необходимость укомплектования фирменных поездов новыми
вагонами

4 894,908

Проведение капитально-восстановительного
ремонта плацкартных вагонов

Удовлетворение спроса социальной категории граждан на
перевозки в данном типе вагонов; обновление парка вагонов,
компенсация выбытия по истечению срока службы

Улучшение качества обслуживания и
перевозки пассажиров

8 379,135

Прочие проекты

Обновление и поддержание подвижного состава в
работоспособном состоянии

Улучшение качества обслуживания и
перевозки пассажиров

4 713,966

Строительство и реконструкция зданий и
сооружений

Усиление производственной мощности, внедрение
высокопроизводительного технологического
оборудования и снижение эксплуатационных расходов,
совершенствование технологии ремонта подвижного
состава и улучшение условий труда

Совершенствование технологии
ремонта подвижного состава и
улучшение условий труда

4 553,732

Оснащение цехов депо и других
стационарных объектов охранно-пожарной
сигнализацией и устройствами
автоматического пожаротушения

Соблюдение действующих законодательных и
нормативных документов

Обновление оборудования деповского
хозяйства

Повышение эффективности мероприятий по обеспечению
безопасности движения и надежности перевозочного
процесса в Федеральной пассажирской компании

Обеспечение технологических процессов работы
Федеральной пассажирской компании, создание
оптимальных условий для бесперебойной работы,
сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу и
Оборудование промышленной и
соблюдение Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ
экологической безопасности и охраны труда «Об охране окружающей среды», улучшение
экологической обстановки на территории ремонтных
участков депо, минимизации негативного воздействия
сквозного движения воздуха на здоровье работников,
улучшение условий труда

Поэтапный план
реализации
инвестиционного
проекта, 2019-2021 гг.
(млн руб.)*

2019 год - 15 432,433
2020 год - 7 462,662
2021 год - 8 676,071
2019 год - 3 697,440
(96 ед.)
2020 год - 4 596,345
(117 ед.)
2021 год - 5 289,372
(132 ед.)
2019 год - 1 693,836
(36 ед.)
2020 год - 1 487,752
(31 ед.)
2021 год - 1 713,320
(35 ед.)
2019 год - 5 858,080
(304 ед.)
2020 год - 1 096,975
(55 ед.)
2021 год - 1 424,080
(70 ед.)
2019 год - 4 183,077
2020 год - 281,590
2021 год - 249,299

Отчет о
реализации
инвестиционног
о проекта 2018
год, (млн руб.)

36 470,689

24 311,359
(637 ед.)

1 034,901
(22 ед.)

9 180,193
(516 ед.)

1 944,236

2019 год - 1 033,574
2020 год - 1 898,503
2021 год - 1 621,655

524,841

Соблюдение действующих
законодательных и нормативных
документов

135,394

2019 год - 135,394

52,358

Обеспечение безопасности
движения и надежности
перевозочного процесса

596,376

2019 год - 198,471
2020 год - 200,456
2020 год - 197,449

179,801

Обеспечение технологических
процессов работы Федеральной
пассажирской компании

347,945

2019 год - 156,254
2020 год - 131,347
2021 год - 60,344

144,447

Повышение энергоэффективности

Исполнение требований федерального закона РФ от 23
ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Развитие информационных технологий

Внедрение новых и повышение качества существующих
информационных систем, обновление устаревшего
оборудования

Обеспечения транспортной безопасности

Создание инженерно-технических систем транспортной
безопасности объектов железнодорожного транспорта,
закупка оборудования для проведения досмотрового
контроля

Снижение негативного влияния на
окружающую среду. Уменьшение
расходов в области потребления
тепловой и электрической энергии,
котельно-печного и моторного
топлива, а также газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения
Улучшение качества обслуживания,
повышение
конкурентоспособности,
обеспечение технологических
процессов работы Федеральной
пассажирской компании,
сокращение эксплуатационных
Обеспечение транспортной
безопасности на объектах
АО «ФПК»

Прочее

Итого

* инвестиционная программа АО "ФПК" на 2019 г. утверждена СД АО "ФПК", 2020-2021 гг. - прогнозные параметры инвестиционной программы АО "ФПК"

60,504

2019 год - 47,831
2020 год - 12,673

8,521

841,027

2019 год - 620,027
2020 год - 135,000
2021 год - 86,000

229,603

1 088,418

2019 год - 438,346
2020 год -540,072
2021 год - 110,000

284,687

125,573

2019 год - 80,773
2020 год - 39,150
2021 год - 5,650

403,773

39 320,135

2019 год - 18 143,103
2020 год - 10 419,863
2021 год - 10 757,169

38 298,720

