


Настоящим подтверждаем, что настоящий годовой отчет подго-
товлен с использованием информации, доступной акционерному обществу 
«Федеральная грузовая компания» (далее — АО «ФГК», Общество, Компания) 
на момент составления отчета, и включает достоверную оценку развития и со-
стояния бизнеса и положения АО «ФГК» на рынке грузовых железнодорожных 
перевозок, а также описание основных рисков и факторов неопределенности, 
которым подвержена деятельность АО «ФГК».

Отчет за 2020 год является одиннадцатым годовым отчетом, под-
готовленным Обществом и адресованным широкому кругу заинтересованных 
сторон. Отчет сформирован в интегрированном формате и включает информацию 
о деятельности АО «ФГК» в области устойчивого развития, воздействии Компании 
на экономику, общество и окружающую среду, ее корпоративном управлении, 
ключевых событиях, операционных и финансовых результатах работы.

Отчет подготовлен на основе Российских стандартов бухгалтер-
ской отчетности (далее — РСБУ) и Международных стандартов финансовой 
отчетности (далее — МСФО).

Годовой отчет АО «ФГК» (далее — Отчет) содержит информацию 
о планах и намерениях АО «ФГК» на средне- и долгосрочную перспективу.

Планы и намерения носят прогнозный характер, и их осуществи-
мость зависит, в том числе, от ряда экономических, политических и правовых 
факторов, находящихся вне зоны влияния Компании (мировая финансово-эко-
номическая и политическая ситуация, ситуация на ключевых рынках, изменения 
налогового, таможенного и экологического законодательств и пр.). По этой при-
чине фактические показатели результативности будущих лет могут отличаться 
от прогнозных заявлений, опубликованных в настоящем Отчете.

Заявление об ответственности руководства 
за подготовку годового отчета Информация об Отчете

Заверение Отчета

Заявление об ограничении ответственности 
за публикацию прогнозных данных

Достоверность данных, представленных в Отчете, подтверждается 
заключением ревизионной комиссии АО «ФГК».
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о Компании
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2.1

ИНТЕРВЬЮ 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ

2020 год: вызов, 
который сделал нас сильнее

 В прошедшем 2020 году российская экономика стол-
кнулась со сложнейшими вызовами современности: пандемия новой 
коронавирусной инфекции Covid-2019, закрытие границ, остановка 
промышленных производств. Как Компания прошла стресс-тест, на что 
нацелена — об этом и не только в интервью генерального директора 
АО «ФГК» Виктора Вороновича.
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 Виктор Казимирович, насколько сложной задачей оказалась организа-
ция работы Компании в условиях удаленного режима в течение такого длительного 
периода? Как Вы в целом сейчас оцениваете устойчивость АО «ФГК»?

 Да, это был общий для всех компаний административный вызов — перевести 
на дистанционный режим работы весь персонал, чтобы прервать цепочку заражений, 
и сделать это в самые кратчайшие сроки. При этом никто не знал, сколько по времени 
продлится ситуация с удаленным режимом работы — 2 недели, месяц, полгода, год. 
Мы еще до начала пандемии ставили себе задачу сделать Компанию устойчивой к любым 
вызовам и, благодаря нашим наработкам, ранее принятым решениям по повышению 
уровня цифровизации процессов в Компании, а также функциональному единству всех 
компонентов бизнеса, АО «ФГК» смогло быстро адаптироваться к новой реальности.

 Максимально оперативно было создано 1 200 удаленных рабочих мест, 
организовано постоянное дежурство специалистов, контролирующих работоспособ-
ность ИТ-инфраструктуры. В течение 3 дней мы перевели на удаленный режим работы 
более 50% коллектива, а затем на дистанционную работу перешли почти 90% наших 
офисных сотрудников.

 Хочу отметить, что железнодорожным операторам было 
проще выстроить ежедневную работу в дистанционном режиме, чем 
предприятиям других отраслей. В России на железной дороге очень 
высок уровень автоматизации, почти все процессы у нас уже в «циф-
ре», ЭТРАНу — много лет. Вопрос был исключительно в клиентах. 

  У нас в АО «ФГК» уже был вне-
дрен электронный документооборот, специ-
алисты делали отчетность в онлайн-режиме 
по декадам, месяцам, а документами на бу-
мажных носителях мы с клиентами обмени-
вались реже. Конечно, было важно понять, 
как удаленный режим работы Компании по-
влиял на деятельность наших клиентов — 
проведенное маркетинговое исследование 
показало, что практически все подтверждают 
эффективность работы АО «ФГК» в новом 
формате сотрудничества и выполнение Об-
ществом обязательств в полном объеме.

 В первую очередь мы сосредоточились на людях — 
создали оперативный штаб и разработали план действий 
по переводу на удаленный режим работы сотрудников с обя-
зательным сохранением уровня заработной платы, режима 
рабочего времени и соблюдением всех социальных гарантий.

1 200
удаленных рабочих мест было создано 
максимально оперативно
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 Многие игроки железнодорожного рынка отмечают, что 2020 год придал 
ощутимый импульс процессам цифровизации. Как АО «ФГК» выстраивало работу 
в  этом направлении? 

 Наша Компания сделала упор на совершенствование уже существующих 
клиентских и партнерских IT-сервисов, обеспечивающих оптимальную логистику, авто-
матическую диспетчеризацию и формирование ценовых предложений клиенту в режиме 
реального времени. Я говорю о работе автоматизированных систем «ФГК-Клиент», 
«ФГК-Диспетчер», «ФГК-Логистика». В рамках развития АС «ФГК-Тариф» реализован 
функционал для расчета ставки договора комплексного транспортного обслуживания, 
включая ставку оперирования и услуги экспедирования грузов, расчета и выдачи 
в Rail-Тариф ставки предоставления вагонов АО «ФГК».

 Мы пошли на беспрецедентный для рынка шаг — опубликовали на корпо-
ративном сайте в открытом доступе наши ставки, продолжаем эту практику и сегодня. 
Также реализована возможность онлайн-оформления договоров присоединения и до-
полнительных соглашений к основным договорам оказания услуг, в том числе и для 
осуществления электронного документооборота универсальными передаточными 
документами по договорам оперирования.

 В условиях новой цифровой реальности управлять бизнесом удобнее 
с электронных устройств, поэтому особое внимание мы уделили развитию функционала 
Личного кабинета клиента АО «ФГК»: там появились новые интерактивные сервисы, 
расширен спектр предоставляемой информации. И могу сказать, что клиенты оценили 
новые возможности — мы ежемесячно фиксировали порядка 100 новых подключений, 
а к декабрю 2020 г. в Личном кабинете клиента было зарегистрировано уже почти 
3 тыс. пользователей. В ближайшее время будет доработан функционал управления 
заказами, что позволит клиентам оперативно оформлять и корректировать их, в том 
числе и графики подачи вагонов.

пользователей3 000
было зарегестрировано в Личном кабинете 
клиента к декабрю 2020 года

 Какие программы или сервисы позволили АО «ФГК» 
сохранить клиентов или привлечь новых в 2020 году?

 В июне прошлого года мы оперативно внедрили новый 
продукт — Программу лояльности, в рамках которой для клиентов 
АО «ФГК» доступно 15 различных предложений, отвечающих биз-
нес-задачам разных грузоотправителей. Надо отметить, что к мо-
менту запуска продукта из-за снижения объемов перевозок без ра-
боты простаивало до 20 % общего российского парка полувагонов. 
За 7 месяцев с момента начала действия Программы более 400 кли-
ентов осуществили погрузку в наши полувагоны, воспользовавшись 
скидками. Внедряя этот продукт, мы руководствовались принципом 
«win-win»: наши клиенты смогли оптимизировать свои транспортные 
затраты в это непростое время, а мы — улучшить производственные 
и экономические показатели работы парка полувагонов. Изначально 
программу назвали «Жаркое лето», но, учитывая положительные ре-
зультаты, летними месяцами решили не ограничиваться и продлили 
действие программы на 2021 год. Для использования калькулятора 
по Программе лояльности АО «ФГК» сейчас необязательно проходить 
авторизацию: любой пользователь может заранее спрогнозировать 
экономический эффект от сотрудничества с АО «ФГК».
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 Также внедряем новые клиентские сервисы, например, с февраля 
2020 г. запустили «Грузовой экспресс», позволяющий консолидировать грузы 
в составе ускоренного поезда, следующего по расписанию. У клиентов появилась 
возможность доставлять грузы за 3 суток вместо 7 и более. Все обязательства 
по организации сервиса АО «ФГК» берет на себя, клиентам нет необходимости 
заключать несколько договоров с разными контрагентами. В течение 2020 года 
Общество организовало отправку 48 ускоренных поездов.

 Новым проектом для Компании в 2020 году стало участие в экспорт-
ных перевозках угля в контейнерах open-top в Китай. АО «ФГК» предоставляет 
для данного проекта универсальные платформы, оборудованные фитинговы-
ми упорами. Это совершенно новая для железной дороги технология, и она 
постепенно масштабируется — применяется уже не только на Забайкальской 
железной дороге, но и на Восточно-Сибирской.

 Компания с 2016 года развивает проект комплексного транс-
портного обслуживания грузовладельцев. Какие задачи Компании помогает 
решать этот проект?

 По проекту КТО основная задача — снижение общих транспортных 
затрат. Груз остается на железной дороге, не уходит на автотранспорт, что по-
зволяет зарабатывать не «в моменте», а в долгосрочной перспективе. И даже 
если мы впоследствии уходим с какой-то площадки, то оставляем наработанную 
технологию, а значит точки зарождения и распыления грузопотока остаются 
на железной дороге.

ускоренных поездов48
Общество организовало отправку 
в течение 2020 года
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 Мы стремимся сделать услугу КТО качествен-
нее и экономически выгоднее для клиента: по нашим 
оценкам, стоимость нашей услуги в среднем на 10% 
ниже, чем это обходилось ранее самому предприятию, 
при этом клиент получает возможность сосредоточиться 
на развитии своей профильной деятельности. 

 В 2020 году Компания впервые начала предо-
ставлять услуги локомотивной тяги собственными тепловозами. 
На трёх транспортно-эксплуатационных участках введены 
в эксплуатацию 4 тепловоза серии ТЭМ-9 производства 
АО «Людиновский тепловозостроительный завод». Эти те-
пловозы по своим техническим характеристикам в 3 раза 
превосходят локомотивы, которые использовались на про-
изводстве ранее. Таким образом, и у нас, и у наших клиентов 
появилась возможность решить ряд важных производственных 
задач: увеличить объем погрузки, сократить время простоя 
вагонов на путях необщего пользования, уменьшить затраты 
на топливо и снизить технологические риски.

тепловоза4
серии ТЭМ-9 были введены в эксплуатацию

 Как бы Вы охарактеризовали отчетный период с точки 
зрения финансовых результатов?

 Рынок операторских услуг железнодорожного транспор-
та традиционно подвержен цикличности, и тот профицит вагонов 
на сети, который наблюдался в 2020 году, случился не впервые, бо-
лее того, он был ожидаем участниками рынка. Мы уже переживали 
не менее трудные времена. Давайте вспомним 2015 год — на рынке 
был жесткий профицит, порядка 100 тыс. вагонов были «лишними», 
операторы доходили по стоимости предоставления полувагонов 
до 350–400 рублей. Тогда выручка Компании по году составила 
46,48 млрд рублей, а чистый убыток — 8,5 млрд рублей. Ситуация до-
ходит до какого-то предела, и ты начинаешь активно анализировать 
все, что происходит — так формируется необходимый опыт, навыки 
преодоления трудностей. И могу сказать, что положительный результат 
работы Компании в 2020 году не в последнюю очередь сформирован 
с учетом «выученных уроков прошлого»: по итогам года мы показали 
выручку в размере 69,9 млрд рублей, в том числе, чистую прибыль 
3,6 млрд рублей.

 Несмотря на непростую финансово-экономическую 
обстановку, хочется все же отметить ряд позитивных моментов. Один 
из них — в 2020 году было обеспечено ритмичное финансирование 
нашей инвестпрограммы на общую сумму 29 млрд рублей, что позво-
лило Обществу приобрести 11,7 тыс. вагонов, а это порядка 1 % всего 
российского парка вагонов. В том числе парк пополнился инноваци-
онными полувагонами — приобретено 3,8 тыс. единиц.

 Мы приняли участие в программе федерального субси-
дирования, в рамках которой за счет выполнения соответствующих 
условий программы АО «ФГК» получено 332,7 млн руб. бюджетных 
субсидий на финансирование инвестиционной деятельности.
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 Несмотря на увеличение объема за-
емных средств в 2020 году относительно 2019 года, 
нам удалось снизить стоимость кредитного портфеля 
за счет рефинансирования имеющихся кредитов 
и привлечения новых по более выгодным условиям.

 Так, средневзвешенная процентная 
ставка по кредитам в 2020 году достигла минималь-
ного значения за всю кредитную историю Компании 
и составила 5,8% годовых, что на 1,6% ниже анало-
гичного показателя 2019 года. Средневзвешенная 
процентная ставка по лизинговому портфелю по ито-
гам года составила 7,1% годовых, что на 1,9% ниже 
аналогичного показателя 2019 года.

 В целом, по итогам года АО «ФГК» уда-
лось обеспечить сбалансированность финан-
сово-экономической деятельности. Компанией 
достигнут положительный финансовый результат, 
при этом обеспечено своевременное выполне-
ние всех обязательств как перед контрагента-
ми, так и по расчетам с персоналом Компании. 
Подтверждением правильности выбранного 
курса работы Общества в 2020 году является 
признание АО «ФГК» одним из лидеров ранго-
вого рейтинга INFOline Russia TOP.
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 Наши усилия в сфере развития человеческого капитала 
оценены профессиональным сообществом: Общество победило 
в номинации «За развитие кадрового потенциала» Всероссий-
ского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, 
ответственность, устойчивость-2020» и, кроме того, наша Ком-
пания — призер премии «Хрустальная пирамида» в номинации 
«Лучшая корпоративная система мотивации».

>86% сотрудников
в ходе социологического опроса заявили 
о том, что им потребуются серьезные причины 
для того, чтобы уйти из АО «ФГК»

 Для Вас, как руководителя крупнейшей железнодорожной оператор-
ской компании, чем особенно запомнился 2020 год? 

 Оглядываясь назад, я считаю, что главное наше достижение — это то, что мы 
сохранили людей, по-дружески относились друг к другу в этот непростой для всех 
период, вне зависимости от уровня должностей. Нам еще многое предстоит осознать 
и переоценить, но точно могу сказать, что испытание-2020 АО «ФГК» прошло достойно.

 Компании удалось в полной мере выполнить свои обязательства перед 
сотрудниками: мы смогли избежать введения режима неполного рабочего времени, 
своевременно осуществляли выплаты заработной платы, обеспечивали круглосуточ-
ную техническую поддержку рабочих мест для удаленной работы. И от людей в ответ 
чувствуется отдача как в профессиональном плане, так и в плане лояльного отноше-
ния — более 86 % наших сотрудников в ходе социологического опроса заявили о том, 
что им потребуются серьезные причины для того, чтобы уйти из АО «ФГК».

 В ближайшей перспективе перед АО «ФГК» стоит за-
дача переломить негативный тренд сложного 2020 года, укрепить 
финансовое состояние Общества, обеспечив безусловное выполнение 
задач, поставленных акционерами. Обращаясь к сотрудникам, я хочу 
сказать: сегодня перед нами стоят новые амбициозные и важные 
задачи, а дистанционный формат работы требует собранности, сосре-
доточенности, высокой личной ответственности. Ваша преданность 
делу и профессионализм — залог нашего общего успеха.

 Я хочу поблагодарить наших клиентов, партнеров и ак-
ционеров — сегодня как никогда нам необходимы конструктивное 
сотрудничество, поиск нестандартных решений, чтобы вместе пре-
одолеть временные кризисные явления и обеспечить устойчивый 
рост бизнеса.
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КОМПАНИИ 
10 ЛЕТ

1.1

История акционерного общества «Феде-
ральная грузовая компания» началась в 2010 году — 
совет директоров ОАО «РЖД» 26 августа 2010 г. 
принял решение о создании дочернего общества 
холдинга в сфере грузовых железнодорожных пе-
ревозок в формате универсального общесетевого 
оператора грузового подвижного состава. 24 сентя-
бря 2010 г. зарегистрировано ОАО «Вторая грузовая 
компания (ОАО «ВГК») в г. Екатеринбурге с уставным 
капиталом 46,4 млрд рублей. С 13 ноября 2012 г. 
Общество переименовано в ОАО «Федеральная 
грузовая компания».

В середине февраля 2011 г. Общество 
приступило к операционной деятельности и с тех 
пор является одним из ключевых игроков россий-
ского рынка грузовых железнодорожных перевозок. 
В период с 2011 года по 2020 год Компанией приоб-
ретено в собственность более 50 тыс. вагонов, в том 
числе 14 тыс. инновационных. Средний возраст парка 
вагонов АО «ФГК» сегодня составляет 12 лет. С 2011 
года показатель износа вагонного парка АО «ФГК» 
в среднем за год снижался на 3,2%. В целом за пе-
риод с 2011 года по 2020 год указанный показатель 
уменьшился почти в два раза (-29%).

12
средний возраст вагонов АО «ФГК»

лет
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Основная масса перевозимых Ком-
панией грузов предназначена для нужд топливно- 
энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительной, металлургической, 
сельскохозяйственной и других ключевых отраслей 
российской экономики. За 10 лет существования 
АО «ФГК» в вагонах оператора перевезено 1,5 млрд т 
грузов.

Начиная с 2010 года, на полигонах 
российских железных дорог созданы и активно 
функционируют филиалы и агентства транспортного 
обслуживания Компании — их офисы расположены 
в г. Екатеринбурге, г. Новосибирске, г. Санкт-Петер-
бурге, г. Воронеже, г. Красноярске, г. Хабаровске 
и в других крупных российских городах. Компания 
имеет представительства в г. Москве и Республике 
Казахстан.

1.5
грузов перевезено в вагонах за 10 лет 
существования АО «ФГК»

млрд т

Планируя работу своего парка, Ком-
пания учитывает потребности в перевозках грузов, 
необходимых для реализации важнейших инфра-
структурных проектов страны. За свою 10-летнюю 
историю АО«ФГК» приняло активное участие в про-
ектах по обустройству нефтегазовых месторождений, 
строительству и поддержанию инфраструктуры 
трубопроводного транспорта и ЖКХ, модернизации 
БАМа и Транссиба, строительству федеральных 
автомобильных трасс и крупных спортивных объ-
ектов, в том числе объектов сочинской Олимпиады 
и Чемпионата мира по футболу.
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Календарь 
событий
АО «ФГК»

2010

2011

Государственная регистрация 
дочернего общества ОАО «РЖД» 
в сфере грузовых перевозок 
ОАО «Вторая грузовая компания»
 
Начало хозяйственной деятельности

24 сентября

Начало самостоятельной операци-
онной деятельности

Начало формирования филиальной 
сети

По итогам 2011 года Компания вошла 
в тройку рангового рейтинга опера-
торов INFOLine Russia TOP

грузов впервые перевезено в 2011 г.

грузовых вагонов передано 
ОАО «РЖД» в качестве вклада 
в уставный капитал Общества

10млн т

151.3тыс.
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2012 АО «ФГК»
признано «Лучшим налогоплательщиком 2012 года» 
в Свердловской области

Изменение фирменного наименова-
ния на ОАО «ФГК»

Реализация услуги по предостав-
лению крытых вагонов на условиях 
публичной оферты

Компания возглавила список 
«20 наиболее динамичных компаний 
Урала и Западной Сибири»

По итогам 2012 года Компания 
заняла II место в ранговом рейтинге 
операторов INFOLine Russia TOP

Победа во всероссийском конкурсе 
РСПП «Лучшие российские пред-
приятия. Динамика, эффективность, 
ответственность-2012»

2013
Начало перевозок грузов 
в вагонах-цистернах

Реализация новой услуги 
по предоставлению полувагонов 
на условиях публичной оферты

Доставка грузов в пострадавшие 
от наводнения районы Дальнего 
Востока

По итогам 2013 года Компания 
заняла II место в ранговом рейтинге 
операторов INFOLine Russia TOP
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в рейтинге «Эксперт-Урал ТОП-400» среди 
транспортных компаний Свердловской области

2014 2015
Реализация услуги по предоставле-
нию платформ на условиях публич-
ной оферты

I место в рейтинге «Эксперт-Урал 
ТОП-400» среди транспортных 
компаний Свердловской области

По итогам 2014 года Компания за-
няла II место в ранговом рейтинге 
операторов INFOLine Russia TOP

Победа в номинации «За инноваци-
онный подход в области построения 
ИТ-инфраструктуры»

Расширение онлайн-услуги 
«ФГК-Экспресс» в части предостав-
ления подвижного состава на усло-
виях публичной оферты по экспорт-
ным направлениям

Внедрение сервиса «Зима-лето»: 
предоставление клиентам вагонов 
на фиксированных ценовых условиях 
в течение срока действия годового 
контракта

Победа во всероссийском конкурсе 
«Успех и безопасность-2015» в номи-
нации «Лучшая организация в обла-
сти охраны труда среди организаций 
непроизводственной сферы»

II место в ранговом рейтинге опера-
торов INFOLine Russia TOP

I место
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Вступление Компании в Общерос-
сийское объединение работодателей 
«Российский союз промышленников 
и предпринимателей»

Передача парка полувагонов 
АО «ФГК», находящихся в аренде 
ОАО «РЖД» по агентскому договору, 
в самостоятельное управление

Первое размещение части 
собственного парка АО «ФГК» 
на бирже вагонов

Подписание договора возвратного 
лизинга с АО «Газпромбанк Лизинг»

Выпуск юбилейного 10 000-го 
инновационного полувагона 
АО «ФГК» производства 
АО «НПК «УВЗ»

Начало реализации программы 
комплексного транспортного обслужи-
вания промышленных предприятий

Запуск пилотного проекта 
по осуществлению контейнерных пе-
ревозок

I место в ранговом рейтинге опера-
торов INFOLine Russia TOP по итогам 
2016 года

4
инновационных вагонов 
было приобретено

тыс.

2016
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2017

АО «ФГК»
возглавило рейтинг операторов INFOLine Russia TOP 
по итогам 2017 года

Ребрендинг АО «ФГК», создание 
нового логотипа и фирменного стиля 
Компании

Разработка совместно 
с АО «НПК «УВЗ» платформы для 
контрейлерных перевозок

Внедрение программы «Стабильно 
дешевле» для обеспечения равно-
мерности среднесуточной
погрузки

Перевозка грузов в пострадавшие 
от наводнения районы Приморья

Призовое место во Всероссийском 
конкурсе «Успех и безопасность» 
в номинации «Лучшая организа-
ция в области охраны труда среди 
организаций непроизводственной 
сферы»

Предоставление подвижного соста-
ва Компании на Электронную пло-
щадку «Грузовые перевозки»
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рекорд по предоставлению подвижного состава 
на Электронной торговой площадке «Грузовые 
перевозки»

2018

Экспериментальная перевозка зерна 
насыпью в полувагонах

Первый миллиард тонн грузов 
перевезен с момента основания 
Компании

Получение патента на контрейлер-
ную платформу

Компания признана лучшим дочер-
ним обществом холдинга «РЖД» 
в достижении экономических 
и финансовых показателей

Запуск услуги контрейлерных пере-
возок

АО «ФГК» вошло в десятку крупней-
ших госкомпаний в рейтинге лояль-
ности к субъектам малого и среднего 
предпринимательства по версии 
Агентства стратегических инициатив

Компания признана победителем 
в номинации «Лучшая компания 
по эффективности системы вну-
треннего контроля» по результатам 
конкурса Национального объедине-
ния внутренних аудиторов и контро-
леров «Эффективный внутренний 
контроль и аудит года»

Призовое место в номинации «Луч-
шая организация в области охраны 
труда среди организаций непро-
изводственной сферы» в рамках 
Всероссийского конкурса «Успех 
и безопасность»

Победа в номинации «За развитие 
кадрового потенциала» Всероссий-
ского конкурса РСПП «Лидеры рос-
сийского бизнеса: динамика, ответ-
ственность, устойчивость-2018»

АО «ФГК» — лидер рангового рей-
тинга операторов INFOLine Russia 
TOP по итогам 2018 года

150тыс. вагонов

19
Годовой отчет 2020

О
гл

а
в
л
е
н
и
е

О Компании Стратегический отчет Отчет об операционной 
деятельности

Отчет о корпоративном 
управлении

Отчет об устойчивом 
равитии

Справочная 
информация

ПриложенияФинансовый отчет

19

1.1



2019
Получение патента на промыш-
ленный образец средства крепле-
ния для перевозки полуприцепов 
на платформах

Перевозка гуманитарных грузов 
в Иркутскую область

АО «ФГК» повторно признано луч-
шим дочерним обществом холдинга 
«РЖД» в достижении экономических 
и финансовых показателей

первая контрейлерная перевозка с исполь-
зованием новой платформы 13–5205

13-5205

оказание логистических услуг уровня 3 PL

3 PL

Внедрение новой технологии пере-
возки зерна в контейнерах

Общество победило в региональ-
ном этапе всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» в номи-
нациях «За развитие социального 
партнерства в организациях произ-
водственной сферы» и «За развитие 
кадрового потенциала»

АО«ФГК» стало победителем кон-
курса РСПП «Лидеры российского 
бизнеса: динамика, ответственность, 
устойчивость-2019» в номинации 
«За динамичное развитие бизнеса»

Компания признана победителем 
в номинации «Лучшее подразделе-
ние по внутреннему аудиту» по ре-
зультатам конкурса «Эффективный 
внутренний контроль и аудит 2019», 
проведенного Национальным объ-
единением внутренних аудиторов 
и контролеров

Лидер рангового рейтинга желез-
нодорожных операторов INFOLine 
Russia TOP по итогам 2019 года
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2020

Запуск новой услуги по ускоренной 
доставке грузов в рамках сервиса 
«Грузовой экспресс»

Создание собственного парка 
маневровых локомотивов

Внедрение Программы лояльности

Апробация новой технологии 
контрейлерных перевозок с исполь-
зованием погрузочной корзины

Первая контрейлерная перевозка 
по маршруту: Сосногорск–Воркута–
Сосногорск

Начало деятельности пункта
подготовки вагонов под погрузку 
на ст. Кузнечное Октябрьской желез-
ной дороги

Компания получила первую партию 
новых специализированных контей-
неров

выход на новый уровень оказания 
логистических услуг — 4 PL

4 PL

АО «ФГК»
сохранило лидирующие позиции в ранговом рей-
тинге операторов грузового подвижного состава 
INFOLine Rail Russia TOP по итогам 2020 года
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КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ1.2

Для обеспечения оперативного взаимодействия с кли-
ентами на сети российских железных дорог действуют 15 филиалов 
и агентств транспортного обслуживания АО «ФГК», а также пред-
ставительства в Москве и Республике Казахстан.

Зона ответственности АО «ФГК» перед клиентами 
в силу статуса общесетевого оператора шире общепринятой: 
Компания ориентирована не только на коммерческие перевозки, 
но и берет на себя обязательства по созданию резерва вагонного 
парка для перевозок социально значимых грузов, доля которых 
в общем объеме перевозимых АО «ФГК» грузов 2020 году со-
ставила 44%.

АО «ФГК» — один из круп- 
нейших железнодорожных операто-
ров грузового подвижного состава 
в России, специализирующийся 
на предоставлении вагонов под пе-
ревозки грузов, а также на оказании 
транспортно-экспедиционных услуг 
и услуг комплексного транспортного 
обслуживания.
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АО «ФГК» уделяет большое значение 
формированию новых стандартов сервиса в сфере 
взаимодействия с участниками рынка грузовых 
железнодорожных перевозок. В 2020 году Компа-
ния активно совершенствовала работу цифровых 
систем, предлагая клиентам:

→  предоставление вагонов на условиях публич-
ной оферты;

→  прием заказов через систему ЭТРАН (автомати-
зированная система подготовки и оформления 
перевозочных документов);

→  расчет ставки на сайте Общества и онлайн- 
оформление договоров присоединения и допол-
нительных соглашений к основным договорам 
оказания услуг.

В течение 2020 года Компания внедряла 
инновационные технологии перевозок и оказывала 
логистические услуги принципиально нового уров-
ня. С февраля 2020 г. АО «ФГК» запустило сервис 
«Грузовой экспресс», позволяющий консолидировать 
грузы в составе ускоренного поезда, следующего по 
расписанию с согласованным временем отправления 
и прибытия на станцию назначения.

Общество осуществляет погрузку 
на всем пространстве колеи 1520, в том чис-
ле на территории сопредельных государств. 7  3

у клиентов появилась возможность 

доставлять грузы за 3 суток вместо 7 и более

суток
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Летом 2020 года Компания объявила 
о запуске новой Программы лояльности — клиенты 
получили возможность сократить сопутствующие 
транспортные затраты, что позволило грузоот-
правителям в сложный период обеспечить допол-
нительную экономию. Оценив востребованность 
Программы лояльности, Общество приняло решение 
о продлении ее действия на 2021 год.

На Забайкальской железной дороге, на-
чиная с сентября 2020 г., внедрена новая технология 
по перевозке угля в Китай в контейнерах open top. 
АО «ФГК» выступает оператором перевозки.

В течение минувшего года была осу-
ществлена проработка направлений организации 
контрейлерных перевозок с определением заинте-
ресованных сторон и участников. В планах Компа-
нии — совершенствование технико-технологических 
компетенций по организации железнодорожных 
контрейлерных перевозок.

АО «ФГК» также продолжает развитие 
услуг комплексного транспортного обслуживания — 
на конец отчетного периода на территории России 
функционировали 11 производственных площадок. 
На 3 участках с 2020 года предоставляются услуги 
локомотивной тяги собственными тепловозами.

Подробнее информация о развитии 
цифровых технологий, современных автоматизиро-
ванных систем и логистических сервисов изложена 
в разделе 5.2 настоящего Отчета.

11
производственных 
площадок
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Общественное признание

По итогам 2020 года АО «ФГК» сохра-
нило лидирующие позиции в ранговом рейтинге 
операторов грузового подвижного состава INFOLine 
Rail Russia TOP. Рейтинг формируется на основе 
показателей операционной деятельности компаний 
и является ведущим отраслевым рейтингом страны.

В 2020 году АО «ФГК» победило в но-
минации «Лучшее подразделение по внутреннему 
аудиту» в рамках ежегодной Национальной пре-
мии «Эффективный внутренний контроль и аудит 
года» и номинации «Эффективное корпоративное 
управление» в конкурсе Legal Insight «Лучшие 
юридические департаменты России 2020».

За особые заслуги в повышении эф-
фективности и конкурентоспособности АО«ФГК», 
значительный вклад в развитие производствен-
но-экономической деятельности Общества, а также 
достижения в области развития железнодорожного 
транспорта в 2020 году работники Компании пред-
ставлялись к поощрению наградами Министерства 
транспорта, ОАО «РЖД», АО «ФГК». Всего в 2020 году 
награждены 197 работников Компании.

Общество победило в номинации 
«За развитие кадрового потенциала» Всероссий-
ского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: 
динамика, ответственность, устойчивость-2020», 
а также стало призером премии «Хрустальная пира-
мида» в номинации «Лучшая корпоративная система 
мотивации».

топ–3
Руководство АО«ФГК» вошло в топ-3 рей-
тинга «Топ-1000 российских менеджеров», 
подготовленного Ассоциацией менеджеров 
и ИД «КоммерсантЪ».
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Влияние пандемии COVID-19  
на деятельность АО «ФГК»

В условиях неблагоприятной эпидемиологической об-
становки АО «ФГК» принимало все необходимые меры для защиты 
здоровья людей в строгом соответствии с указаниями Роспотреб-
надзора, Министерства здравоохранения Российской Федерации 
и местных администраций во всех регионах присутствия, прилагая 
при этом максимум усилий для сохранения полного контроля над 
перевозочным процессом и обеспечения бесперебойной работы 
по управлению парком.

Компания своевременно реагировала на изменение 
ситуации в соответствии с развитием событий: в качестве превен-
тивных мер в течение 3 дней был осуществлен перевод более 50% 
сотрудников на удаленный режим работы. Затем, в сжатые сроки, 
на дистанционную работу перешли почти 90% офисных работни-
ков, что помогло максимально оградить пожилых людей и людей 
с хроническими заболеваниями, которые находятся в группе риска, 
от распространения инфекции. На местах было организовано посто-
янное дежурство специалистов, контролирующих работоспособность 
ИТ-инфраструктуры. Отдельные сотрудники, чье присутствие было 
необходимо на рабочем месте, выходили для работы в офис по со-
гласованному графику с соблюдением всех условий по обеспечению 
безопасности людей. На производственных площадках, обслужи-
ваемых по договорам комплексного транспортного обслуживания, 
оставались сотрудники рабочих специальностей, осуществляющие 
погрузочно-разгрузочную деятельность.

3
был осуществлен перевод  
более 50% сфотрудников  
на удаленный режим работы

днейв течение
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1.2

АО «ФГК» удалось в полной мере выполнить свои 
обязательства перед сотрудниками: Компания избежала введения 
режима неполного рабочего времени, своевременно осуществляла 
выплаты заработной платы, обеспечивала круглосуточную техни-
ческую поддержку рабочих мест для удаленной работы. Важным 
событием стало принятие в АО «ФГК» одного из основополага-
ющих документов, регулирующих социально-трудовые отноше-
ния в компании, — Коллективного договора на 2021–2023 годы. 
Это уже пятое соглашение о социальном партнерстве с момента 
образования Общества и, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, в документе не только сохранен весь спектр социальных 
гарантий и льгот для работников и неработающих пенсионеров, 
но и расширен их перечень. В частности, стала возможной ком-
пенсация оплаты услуг доступа к сети Интернет, что особенно ак-
туально в условиях дистанционного режима работы. Сотрудникам 
по-прежнему доступно возмещение затрат на спорт, медицинские 
услуги, отдых и оздоровление, ДМС детей и других расходов.

Для оценки влияния режима дистанционной работы 
на сотрудников Компании был проведен опрос, по результатам 
которого полученный опыт позитивно оценили 80% опрошенных 
специалистов. Абсолютное большинство сотрудников сообщило 
о сохранении или даже повышении собственной эффективности при 
переходе на удаленную форму работы. Среди плюсов, влияющих 
на уровень эффективности, названы экономия времени на дорогу, 
возможность самостоятельно регулировать выполнение задач.

80%
опрошенных специалистов 
положительно оценили свой 
опыт дистанционной работы
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Организация взаимодействия с клиентами и пар-
тнерами в условиях удаленной работы большинства сотрудников 
является совершенно новым опытом в бизнес-практике российских 
компаний. Сложившаяся ситуация подтвердила, что Компания го-
това к дистанционному формату и может полноценно использовать 
технологии и сервисы, которые внедрялись в течение последних 
лет. Для оценки качества работы и влияния нового формата со-
трудничества на деятельность клиентов и партнеров Обществом 
было проведено маркетинговое исследование. Принявшие уча-
стие в опросе представители крупных промышленных предпри-
ятий различных секторов экономики, малого и среднего бизнеса 
характеризовали уровень цифровизации и автоматизации всех 
бизнес-процессов АО «ФГК» как высокий. Также большинство ре-
спондентов подтвердили, что Общество выполняет взятые на себя 
обязательства в полном объеме и в соответствии с достигнутыми 
ранее договоренностями.

28
Годовой отчет 2020

О Компании Стратегический отчет Отчет об операционной 
деятельности

Отчет о корпоративном 
управлении

Отчет об устойчивом 
равитии

Справочная 
информация

ПриложенияФинансовый отчет

О
гл

а
в
л
е
н
и
е

1.2

Годовой отчет 2020



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ АО «ФГК» 2020 ГОДА1.3

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЕ

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ

КЛЮЧЕВЫЕ РЕСУРСЫ И АКТИВЫ

ИНВЕСТИЦИИ

Доля перевозок специальных 
и социальных значимых грузов

Размер перечисленных налогов

44%

2.7 
млрд руб.

ГОСУДАРСТВО

Количество клиентов, 
осуществивших вагоноотправки

Расходы на благотворительность

Профессиональная команда

Приобретено вагонов

Уставной капитал

Производительность вагона

Отремонтировано вагонов 
плановыми видами ремонта

Объем закупок

2 108

6 480 
ткм/ваг/сут

КЛИЕНТЫ

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

ПЕРСОНАЛ

ПОСТАВЩИКИ

АКЦИОНЕРЫ

Чистая прибыль

ROE

Размер выплаченных дивидендов

Доля по грузообороту на сети РЖД

67.0 
млрд руб.

5 
млрд руб.

3.6 
млрд руб.

3.7%

10.3%

4.8тыс.ед.

24.2 
тыс.ед.

46.6 
млрд руб.

46.7 
млн руб.

1 664 
чел. 

→  полувагоны
→  крытые вагоны
→  цистерны
→  платформы, в т. ч. контрейлерные платформы

→  WEB-сайт
→  личный кабинет клиента
→  call-центр, менеджеры 

по продажам
→  сеть филиалов и трнаспортных 

агенств
→  услуга «ФГК-Экспресс»
→  ЭТП «Грузовые перевозки»

парк вагонов (на 31.12.2020)

→  приобретение подвижного состава
→  приобретение маневровых локомотивов
→  развитие цифровых сервисов
→  разработка инновационного подвижного состава
→  прочее (общехозяйственные, ППЖТ)

парк маневровых локомотивов

контрагентов

танк-контейнеры

заемные средства (на 31.12.2020)

→  организация работы железнодорожных участков 
промышленных предприятий (погрузка/выгрузка 
продукции от начальной до конечной грузовой 
операци и т. д.)

→  услуги локомотивной тяги собственными тепловозами

→  организация и сопровождение перевозок грузов
→  оплата тарифов за перевозки грузов по территории 

РФ, стран СНГ и Балтии, третьих стран
→  организация охраны и сменного сопровождения 

грузов
→  реализация сервиса «Грузовой экспресс»

→  предоставление подвижного состава в аренду
→  ремонт грузовых вагонов и запчастей

Оперирование подвижным 
составом

132.8 тыс.ед.

15.3 млрд руб.

4 тепловоза

>500
50 единиц

33.8млрд руб.

Комплексное транспортное 
обслуживание на путях 
необщего пользования

Экспедирование грузов

Прочее

3.6 млрд руб.
чистая прибыль

Оперирование

Прочая деятельность

Экспедирование

4%
8%

69.9 
млрд руб.

88
%
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ДИНАМИКЕ 
ЗА 2018–2020 ГОДЫ

1.4

Наименование показателя 2018 2019 2020

Общий вагонный парк (на конец года, тыс. ед.) 133,7 138,4 132,8

Доля в российском парке вагонов (%) 12,2 11,9 11,1

Выручка (млрд руб.) 98,6 108,3 69,9

Чистая прибыль (млрд руб.) 21,3 23,5 3,6

Количество случаев профессиональных заболе-
ваний и производственного травматизма (ед.) 0 0 0

Расходы на мероприятия в области охраны 
труда и пожарной безопасности (млн руб.) 6,1 10,6 13,8

Количество рабочих мест с вредными условиями 
труда (ед.) 227 197 147

Вовлеченность работников Общества (%) 58,6 59,2 60,4

Удовлетворенность работников кадровой 
политикой Общества (%) 73,9 76,5 81,7
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1.5

АО «ФГК», являясь одним из круп-
нейших операторов подвижного состава, осу-
ществляет перевозки на 67% всех ж/д станций 
России от Калининграда до Южно-Сахалинска. 
Компания ежегодно повышает уровень доступ-
ности услуг за счет развития новых направлений 
и создания производственных площадок для 
оказания услуг комплексного транспортного 
обслуживания на всем пространстве 1520, что 
является неоспоримым конкурентным преи-
муществом.

Обширная география бизнеса дает 
уникальную возможность предоставлять услуги 
клиентам независимо от их места расположения.

Представительство 

Филиал 

Агентство транспортного обслуживания 

Производственное подразделение

N

S

EW

ТЭУ 
Павловск-Неруд

ТЭУ 
Божковская

Саратов
Самара

Воронеж

Москва

ТЭУ Турдей

Ярославль
ТЭУ Сильницы

ТЭУ 
Лаки

ТЭУ 
Заготовка

ТЭУ 
Качканар

Екатеринбург

ТЭУ 
Новоабзаково

Нур-Султан

Новосибирск

Красноярск

Кемерово

Иркутск

Хабаровск

Подразделение Кузнечное

Санкт-
Петербург ТЭУ Боровинка

ТЭУ Пруды

Нижний 
Новгород

Челябинск
Ростов-на-Дону
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Рост
→  Результативность

Мы нацелены на эффективный результат с использованием современных тех-
нологических решений. Действуя оперативно и гибко, мы повышаем качество 
клиентского сервиса.

→  Ответственность
Мы понимаем, что ответственность Общества напрямую зависит от ответствен-
ности каждого сотрудника за взятые на себя обязательства перед клиентами, 
партнерами, акционером и государством.

→  Сотрудничество
Мы ведем открытый диалог с клиентами и партнерами, что позволяет находить 
совместные решения, отвечающие интересам всех заинтересованных сторон.

→  Творчество
Мы считаем, что профессиональному росту каждого сотрудника способствует 
реализация его таланта и творческого потенциала. Мы поддерживаем новатор-
ские предложения и выступаем за расширение профессиональных компетенций, 
способствующих росту бизнеса наших клиентов и партнеров.

МИССИЯ. ВИДЕНИЕ. ЦЕННОСТИ1.6

Миссия
Мы выступаем за ответственное и прозрачное ведение бизнеса, 

способствуем решению производственных задач предприятий ключевых отрас-
лей экономики. Формируя новые стандарты обслуживания в сфере грузовых 
железнодорожных перевозок, соблюдая оптимальный уровень соотношения 
риска и операционной эффективности и внедряя современные информационные 
технологии, мы содействуем развитию бизнеса наших клиентов, реализации 
важных социальных функций страны. Наша работа позволяет обеспечить на-
дежное взаимодействие всех участников перевозочного процесса, разделенных 
тысячами километров, с соблюдением соответствующих требований безопас-
ности и учетом интересов каждой из заинтересованных сторон.

Видение
Занимая лидирующие позиции на рынке грузовых железнодорож-

ных перевозок пространства колеи 1520, мы стремимся создавать для наших 
клиентов транспортный сервис, в основе которого — инновационные техноло-
гии, качественное обслуживание и равная доступность для всех участников.

Ценности
Команду АО «ФГК» объединяют корпоративные ценности, ко-

торые формируют подход Общества к ответственному лидерству.
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отчет 
об устойчивом
развитии

http://ru.railfgk.ru


АО «ФГК», являясь одним из крупнейших операторов грузового 
железнодорожного подвижного состава, нацелено на развитие социально от-
ветственного бизнеса и проводит последовательную политику, направленную 
на устойчивое развитие и внедрение принципов ESG в свои операционные 
и управленческие процессы, ориентируясь на лучшие российские практики.

Наши корпоративные ценности заключаются в честной конку-
ренции, продуктивном диалоге с заинтересованными сторонами, выполнении 
нормативных требований и соблюдении высоких стандартов корпоративного 
управления.

Целью АО «ФГК» в области устойчивого развития и корпоративной 
социальной ответственности (далее — КСО) является внесение вклада в раз-
витие общества во всех сегментах присутствия, выстраивание эффективной 
системы управления, отвечающей долгосрочным экономическим интересам 
бизнеса, недопущению экологического ущерба от хозяйственной деятельности 
и способствующей повышению качества жизни и социального благополучия 
работников Общества.

ПОДХОДЫ КОМПАНИИ 
К УСТОЙЧИВОМУ  
РАЗВИТИЮ

2. 1

34
Годовой отчет 2020

О
гл

а
в
л
е
н
и
е

О Компании Стратегический отчет Отчет об операционной 
деятельности

Отчет о корпоративном 
управлении

Отчет об устойчивом 
равитии

Справочная 
информация

ПриложенияФинансовый отчет

2.1



Система управления устойчивым 
развитием и поддержка целей ООН 
в области устойчивого развития

В 2015 году государства — члены Ор-
ганизации Объединенных Наций приняли Повестку 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, в которую вошли 17 целей устойчивого 
развития.

АО «ФГК» разделяет и стремится 
поддерживать в силу своей специфики 10 целей 
устойчивого развития, которые интегрирует в свою 
деятельность.

Устойчивое развитие для АО «ФГК» — 
система последовательных мероприятий в эко-
номической, социальной и экологической сферах, 
реализуемых на основе постоянного взаимодействия 
с заинтересованными сторонами и направленных 
на эффективное управление рисками, укрепление 
деловой репутации, рост клиентоориентированности 
и конкурентоспособности Общества.
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Приверженность целям устойчивого развития закре-
плена в Стратегии-2025. Их реализация координируется на уровне 
совета директоров Комитетом по стратегическому планированию, 
поддерживается и принимается руководством Компании и является 
важнейшей частью ее текущей деятельности.

Формирование системы управления устойчивым 
развитием отвечает передовым российским и международным 
практикам, в связи с чем формирование нефинансовой отчетности 
в данной сфере становится важным фактором для заинтересован-
ных сторон. Подходы АО «ФГК» к подготовке отчетности в области 
устойчивого развития и КСО высоко оценены в 2020 году рейтин-
говым агентством AK&M.

В Компании с 2018 года действует Политика АО «ФГК» 
в области корпоративной социальной ответственности, в которой 
определены основные приоритетные направления деятельности 
Общества в области КСО.

Основные положения  
Политики в области 
КСО

Рейтинговое агентство AK&M 
присвоило АО «ФГК» рейтинг RESG 2 — 
высокий уровень раскрытия информа-
ции об устойчивом развитии в отчетах.
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Приоритетные направления, закрепленные стратегией развития Общества
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Экономическое развитие Социальная ответственность Экологическая ответственность

исполнение налоговых обязательств 
перед бюджетами всех уровней

обеспечение стабильной занятости  
и создание безопасных условий труда

эффективное обращение с отходами  
производства и потребления

ведение бизнеса в соответствии
с требованиями законодательства  
и коммерческой добросовестности

соблюдение трудовых прав
и создание сбалансированной  
системы социальной поддержки  
работников

рациональное использование природных  
ресурсов при осуществлении  
хозяйственной деятельности

эффективное управление цепочками 
поставок

предоставление возможностей  
для развития и карьерного роста

воспитание корпоративной культуры  
и ответственного отношения к окружающей  
среде у персонала

обеспечение системного подхода  
к повышению эффективности  
управления рисками

участие в благотворительных  
программах

выявление, оценка потенциальных  
экологических рисков, принятие мер  
по их снижению

2.1



 

 

В Компании принят ряд внутренних документов, 
которые регулируют подход АО «ФГК» к управлению устойчи-
вым развитием. В совокупности они обеспечивают необходимую 
структуру управления для устойчивого развития Общества.

Корпоративные документы, 
регулирующие деятельность, 
связанную с устойчивым 
развитием

Персонал и экономическая  
стабильность

Охрана труда, пожарная безопасность
и экологическая ответственность

Взаимодействие
с заинтересованными сторонами

Кодекс деловой этики
Положение о системе управления  
охраной труда

Положение о благотворительной  
деятельности АО «ФГК»

Коллективный договор Политика в области охраны труда
Положения в области закупочной  
деятельности

Политика по управлению персоналом

Регламент взаимодействия отдела охраны  
труда, промышленной, пожарной и экологи-
ческой безопасности при проведении вну-
тренних проверок (аудита) по соблюдению 
требований охраны труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопасности

Информационная политика

2.1
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Персонал и экономическая  
стабильность

Охрана труда, пожарная безопасность
и экологическая ответственность

Взаимодействие
с заинтересованными сторонами

Антикоррупционная политика
Положение об организации и осуществлении 
деятельности в области пожарной безопасности

Антимонопольная политика

Положение о горячей  
антикоррупционной линии

Положение об организации деятельности 
АО«ФГК»в области охраны окружающей среды

Политика в области комплаенс

Политика по управлению конфликтом 
интересов

Кодекс корпоративного  
управления

Информация об экономическом развитии АО «ФГК» 
отражена в разделах 5 и 6 настоящего Годового отчета. Раздел «Устой-
чивое развитие» отражает информацию о следовании Компанией 
приоритетным направлениям в области социальной и экологической 
ответственности.
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АО «ФГК» выстраивает отношения 
со всеми заинтересованными сторонами, руко-
водствуясь принципами равноправного диалога 
и взаимного доверия. В этот круг входят клиенты, 
поставщики, работники, население регионов при-
сутствия, а также акционеры Общества.

Основные принципы взаимодействия 
с заинтересованными сторонами закреплены в По-
литике в области КСО и Информационной политике 
АО «ФГК».

В 2020 году Компания запустила в ра-
боту новый официальный корпоративный веб-сайт, 
расположенный по адресу: https://railfgk.ru/.

Сайт получил не просто стильный ди-
зайн, соответствующий бренду Компании, он стал 
более удобным и эффективным инструментом для 
заинтересованных сторон.

На сайте АО «ФГК» действует сервис 
«Обратная связь»: https://railfgk.ru/feedback/, ко-
торый позволяет всем заинтересованным сторонам 
сообщить о существующей проблеме или риске 
ее возникновения, оценить качество предоставля-
емых Компанией услуг.

Основной инструмент обратной связи 
с клиентами и иными заинтересованными лицами — 
Единый контактный центр АО «ФГК».

Компания всегда ведет открытый диалог 
с клиентами, поэтому еще одним важным инструментом 
обратной связи являются исследования и опросы, 
проводимые с целью изучения потребностей клиен-
тов, удовлетворенности качеством предоставляемых 
услуг и лояльности к АО «ФГК», заинтересованно-
сти в дополнительных сервисах и услугах, а также 
отношений с конкурентами и выявления негативных 
моментов сотрудничества.

Взаимодействие  
с заинтересованными 
сторонами
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Уровень клиентоориентированности 
АО «ФГК» с точки зрения клиентов в сравне-
нии с прошлыми периодами также увеличился. 
Причем 90% респондентов готовы рекомендо-
вать АО «ФГК» своим партнерам.

Проведенные маркетинговые исследования показа-
ли, что итоги работы в рамках повышения лояльности и уровня 
клиентоориентированности за 2020 год являются положитель-
ными. В АО «ФГК» достигнута высокая степень цифровизации 
и автоматизации всех бизнес-процессов, в связи с чем стабиль-
ность и качество работы Компании оставались на высоком уровне 
и в режиме удаленной работы.

Общая оценка удовлетворенности сотрудничеством 
со стороны клиентов по сравнению с прошлыми периодами по-
казывает рост. Также увеличился уровень удовлетворенности 
по большинству основных факторов сотрудничества: качество 
вагонного парка, соблюдение графика подачи вагонов под по-
грузку, своевременность уборки вагонов после выгрузки, качество 
работы менеджеров. Сохранение прежних значений удовлетво-
ренности прослеживается по оперативности согласования заявок 
и скорости расчета ставок.

При реализации Политики в области управления 
рисками и внутреннего контроля Компания ориентируется на  Стра-
тегию-2025, а также на цели устойчивого развития, принятые 
Генеральной Ассамблеей ООН на период до 2030 года.

Основные риски  
в области устойчивого 
развития
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→  инвестиционные риски
→  операционные риски

→  технические  
и ресурсные риски

→  комплаенс-риск  в области 
обеспечения экологической 
безопасности

→  комплаенс-риск  
в области промышленной 
безопасности

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

→  кадровые риски
→  комплаенс-риск в области  

охраны труда
→  комплаенс-риск в области  

антимонопольного  
законодательства

→  коррупционный риск

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Благодаря реализации эффективных мер по управ-
лению рисками в области устойчивого развития указанные риски 
не оказали существенного влияния на деятельность АО «ФГК».
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Кадровая политика АО «ФГК» направ-
лена на поддержание эффективно функционирую-
щей Компании, которая имеет прозрачную систему 
корпоративного управления, сохраняет традиции 
железнодорожной отрасли и предоставляет воз-
можности для профессионального и личностного 
развития, а также призвана обеспечить эффективное 
использование кадрового потенциала, являющегося 
одним из стратегических активов и конкурентных 
преимуществ АО «ФГК».

В соответствии с приоритетными зада-
чами, поставленными основным акционером перед 
Компанией, а также исходя из ресурсных возможностей, 
Обществом выработаны и реализуются следующие 
направления кадровой политики, закрепленные Про-
граммой развития кадрового потенциала АО «ФГК»:

→  отбор на вакансии и адаптация вновь принятых 
работников;

→  оценка персонала;
→  обучение и развитие персонала;
→  управление системами социальной поддержки 

и нематериальной мотивации;
→  корпоративная культура и внутрикорпоративные 

коммуникации;
→  организация системы оплаты и материального 

стимулирования труда;
→  организация труда;
→  совершенствование процессов управления 

персоналом и кадрового администрирования.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛА

2.2

2.2.1
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Ключевой задачей реализуемой кадровой 
политики является формирование высокопрофесси-
онального кадрового потенциала, способного обеспе-
чить конкурентоспособность и эффективность бизне-
са в текущей ситуации и долгосрочной перспективе, 
своевременно реагировать на постоянно меняющиеся 
требования рынка, воздействие внешней и внутренней 
среды, а также получение максимальной отдачи от ин-
вестиций в персонал.

→  предоставление льгот и гарантий сверх установленных 
законодательством по принципам адресной поддержки, 
в том числе в случае непредвиденных обстоятельств. 
Социальный пакет на протяжении всего периода 
существования Общества является одним из луч-
ших в отрасли. Вместе с тем в АО «ФГК» постоянно 
проводится работа по совершенствованию системы 
льгот, гарантий и компенсаций, а также ее адаптации 
к текущим потребностям работников.

Для привлечения и закрепления персонала 
на своих рабочих местах, создания образа привлекательного 
и конкурентоспособного работодателя в Компании реализуется 
социальная политика, являющаяся действенным механизмом 
привлечения и закрепления квалифицированного персонала 
посредством реализации следующих направлений:

→  поддержание здоровья и трудоспособности работников, 
членов их семей, неработающих пенсионеров;

→  развитие негосударственного пенсионного обеспечения;

→  содействие в улучшении жилищных условий на основе 
ипотечного субсидирования работников;
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Ключевой задачей реализуемой социальной 
политики Общества является совершенствование 
социально-экономических условий для высокопроиз-
водительного труда работников, повышение качества 
выполнения трудовой функции и социальной защищен-
ности, а также использование современных принципов 
и инструментов предоставления льгот, гарантий и ком-
пенсаций, направленных на привлечение, мотивацию 
и удержание персонала.

В целях изучения общей удовлетворенности трудом 
и отдельными факторами своей работы, вовлеченности и привер-
женности работников в Обществе ежегодно проводится комплекс-
ный социологический опрос, в котором принимают участие все 
подразделения Общества.

В социологическом опросе работников, проведенном 
в 2020 году, приняли участие 90% фактической численности Об-
щества, что позволило обеспечить высокий уровень надежности 
результатов опроса.

Наименование показателя 2018 2019 2020

Самооценка 
удовлетворенности работой

79% 79% 79%

Вовлеченность работников 58,6% 59,2% 60,4%

Удовлетворенность 
кадровой политикой

73,9% 76,5% 81,7%
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Вовлеченность работников, %

2018

2019

2020 60.4

58.6

59.2

Для достижения стратегических целей АО «ФГК» 
в 2018–2020 годах Обществом реализованы мероприятия по совер-
шенствованию организационно-штатной структуры и повышению 
эффективности основных производственных, обеспечивающих 
и бизнес-процессов управления.

Основанием для внесения изменений в организаци-
онно-штатную структуру Общества послужили следующие факторы:

→  изменение структуры парка подвижного состава;
→  ориентация на потребности клиента;
→  усиление работы в области проектной деятельности;
→  совершенствование технологии выполнения бизнес-про-

цессов и их автоматизация.

По результатам исследования отмечается высокий 
уровень общей удовлетворенности трудом и отдельными фак-
торами своей работы, а также высокий уровень приверженности 
и лояльности работников, что позволяет говорить о значительных 
конкурентных преимуществах Общества и прогнозировать гаран-
тию стабильности трудовых отношений. Так, более 72% работников 
готовы рекомендовать АО «ФГК» как надежного и перспективного 
работодателя. Более 86% работников заявили о том, что им по-
требуются серьезные причины для того, чтобы уйти из АО «ФГК».

При исследовании вовлеченности персонала особое 
внимание уделялось степени участия работников в жизни и деятель-
ности Компании, совпадению интересов Общества с интересами 
работников, положительному отношению к своей работе, которое 
в результате приводит к повышению производительности труда.

По итогам проведения социологических опросов 
в 2018–2020 годах подтвержден ежегодный поступательный рост 
вовлеченности работников Общества.

работников готовы рекомендовать АО «ФГК» 
как надежного и перспективного работодателя

>72%
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Динамика списочной численности персонала, чел.

Проведенные изменения позволили упразднить избыточ-
ные уровни управления и функций, укрепить вертикали производствен-
но-коммерческого блока и обеспечить удовлетворение потребности 
бизнеса в работниках, непосредственно задействованных в процессе 
оперирования. В результате списочная численность персонала поэтапно 
снижена в период с 2018 года по 2020 год на 14% за счет изменения 
технологии работы (на 6,6% к 2018 году и на 8% к 2019 году).

Созданный организационный дизайн обеспечивает эффективное 
управление организационно-функциональной моделью АО «ФГК» посредством 
применения процессного и проектного подходов, позволяя организацион-
но-штатной структуре стремиться к гибкости, оптимальному распределению 
функций, подчиненности и взаимодействию между организационными еди-
ницами, бизнес-процессами, в которых участвуют подразделения Общества, 
а также ключевыми показателями эффективности деятельности.

2018

2019

2020

1 937

1 809

1 664

-14%
(-273)

-8%
(-145)

-6,6%
(-128)

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ

Московское представительство

Представительство в Республике Казахстан

Представительства

Агентства транспортного обслуживания 
в составе филиалов

Производственное подразделение 
в составе филиалов

Филиалы

Производственное подразделение 
в составе АТО

Агентства 
транспортного 
обслуживания

47
Годовой отчет 2020

О
гл

а
в
л
е
н
и
е

О Компании Стратегический отчет Отчет об операционной 
деятельности

Отчет о корпоративном 
управлении

Отчет об устойчивом 
равитии

Справочная 
информация

ПриложенияФинансовый отчет

2.2.1



Средний возраст работников составил 40 лет, что обеспечивает 
развитие системы наставничества, ускорение процесса адаптации принимаемых 
работников, а также создает возможность для раскрытия потенциала работников 
различных возрастных групп.

В гендерном соотношении работников обеспечен оптимальный 
баланс в общей численности персонала.

Возрастной состав персонала Гендерный состав персонала

до 35 лет

36–50 лет

Старше 50 лет

35.5%

46.9%

17.7%

29.5%

53.2%

17.3%

34.1%

49.6%

16.3%

-1.4 2018

2019

2020

49.4%

48.6%

52.2%

50.6%

51.4%

47.8%

-1.2

-2.8

+4.4

2.7

-1.4

-4.6

3.6

1.0

2018

2019

2020

Мужчины

Женщины
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Структура персонала в отчетном периоде претерпела 
изменения в связи с созданием и оптимизацией ряда производ-
ственных подразделений.

Изменение структуры 
персонала

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

18.6%

59.3%

2.6%

19.5%

19.8%

65.0%

2.1%

13.1%

18.4%

62.7%

2.8%

16.1%

-0.2

+3.4

+0.2

-3.4

+1.4

+2.3

-0.7

-3.0

2018

2019

2020
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Текучесть персонала Материальная 
и нематериальная 
мотивация
Система мотивации персонала АО «ФГК» нацеле-

на на привлечение, развитие и удержание профессиональных 
и эффективных сотрудников, создание условий для реализации 
потенциала каждого сотрудника, поддержание конкурентного 
уровня заработной платы, обеспечение связи показателей дея-
тельности Общества с мотивационной составляющей заработной 
платы. Цели и принципы материальной и нематериальной моти-
вации закреплены в Программе развития кадрового потенциала 
АО «ФГК». Общество применяет прозрачные подходы к системе 
вознаграждения, оценки, мотивации и продвижения сотрудников, 
а также следует принципу равной оплаты за труд равной ценности.

Подходы к оплате труда регулируются Положением 
об оплате труда работников АО «ФГК», которое предусматривает 
равенство прав и возможностей, а также дифференцированный 
подход к оплате труда в зависимости от индивидуальных и кол-
лективных результатов трудовой деятельности работников.

Подходы к премированию работников Общества ре-
гулируются Положениями о премировании, которые обеспечивают 
связь системы мотивации с выполнением ключевых показателей 
эффективности деятельности (корпоративных и функциональных), 
а также с уровнем персональной эффективности.

Рост уровня текучести персонала в 2019 году в боль-
шей степени был обусловлен высоким уровнем конкуренции 
на рынке труда в крупных региональных центрах, а также теку-
честью кадров рабочих профессий производственных подраз-
делений. Сложившийся уровень текучести в период 2018–2020 
годов является для Общества оптимальным, поскольку обеспечи-
вает необходимые условия для обновления производственного 
и управленческого персонала.

уровень текучести кадров по итогам 
2020 года снизился и составил 10,9%

10.9%

2018 2019 2020

8.9 %

14.7 %

10.9 %

-3.8
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2018

2019

2020

136 622

143 407

150 285

+5%

+4.8%

Соотношение среднемесячной заработной платы по АО «ФГК» 

и индекса потребительских цен 2020 года к 2019 году, %

Среднемесячная заработная плата по АО «ФГК»

ИПЦ

СЗП АО «ФГК»

3.4%

4.8%

4.8%
рост заработной платы в 2020 году

Для повышения реального содержания заработной платы 
и компенсации инфляционных процессов в соответствии с обязательствами 
Коллективного договора в Обществе проводится индексация заработной 
платы. В 2020 году заработная плата работников производственных под-
разделений проиндексирована два раза, а суммарный размер индексации 
составил 4% (на 2% с 1 марта и с 1 октября соответственно), заработная плата 
управленческого персонала проиндексирована с 1 октября на 3%. В 2020 году 
в целом по Обществу рост заработной платы составил 4,8%, при росте индекса 
потребительских цен на 3,4% рост реальной заработной платы составил 1,4%.

В вопросах вознаграждения персонала Общество придерживается 
принципов высокой социальной ответственности и обеспечения достойного 
уровня жизни сотрудников, вследствие чего стремится поддерживать оплату 
труда на уровне, превышающем среднюю заработную плату в регионах дея-
тельности.
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Для обеспечения конкурентного уровня заработной 
платы в регионах присутствия в Обществе формируется фонд 
регионального регулирования заработной платы, который рас-
пределяется между филиалами и агентствами Общества на ос-
нове проводимого анализа заработной платы для установления 
и выплаты зональных надбавок.

Большое внимание в 2020 году уделялось совер-
шенствованию системы мотивации работников производственных 
подразделений. Повышение заинтересованности в результатах 
труда за счет взаимосвязи системы мотивации с достигнутыми 
результатами способствовало улучшению производственно-фи-
нансовой деятельности подразделений и позволило достичь 
роста заработной платы работников этих подразделений на 9,1%.

Действующая система оплаты труда и мотивации 
персонала, а также реализуемые на ее основе мероприятия позво-
лили по итогам 2020 года обеспечить уровень заработной платы 
работников Общества во всех регионах присутствия не только 
выше минимального размера оплаты труда, установленного за-
конодательством, но и в подавляющем большинстве регионов 
выше средней заработной платы по соответствующему виду 
экономической деятельности.

Наименование показателя 2018 2019 2020

Темп роста среднемесячной 
заработной платы 
производственного персонала 
к уровню предыдущего года, %

93,2 107,1 109,1
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В рамках реализации системы признания заслуг 
работников в 2020 году проведены конкурсы и соревнования 
с охватом более 80% административно-управленческого персо-
нала Общества.

За особые заслуги в повышении эффективности 
и конкурентоспособности АО «ФГК», значительный вклад в раз-
витие производственно-экономической и инновационной де-
ятельности Общества, а также достижения в области развития 
железнодорожного транспорта в 2020 году 12% работников 
Компании представлялись к поощрению наградами Минтранса, 
ОАО «РЖД», АО «ФГК».

В целях повышения результативности работы регио-
нальных подразделений, концентрации их усилий на достижении 
высоких производственных результатов в Обществе успешно 
применяется Положение о соревновании филиалов и агентств 
транспортного обслуживания АО «ФГК». По итогам годового рей-
тинга определяются трудовые коллективы, занявшие 1, 2 и 3 места, 
а также победители по направлениям деятельности (производ-
ственной, вагонной, инфраструктурной), которые награждаются 
соответствующими дипломами и денежными премиями.

Общество уделяет значительное внимание темпу 
роста производительности труда и отслеживает его как за преды-
дущие периоды, так и на перспективу. Среднегодовой темп роста 
производительности труда по грузообороту за период с 2018 года 
по 2020 год составит 5,3%, что обеспечивает выполнение целевых 
параметров, заданных Президентом Российской Федерации.

Особое внимание в Обществе уделяется развитию 
и совершенствованию системы нематериальной мотивации. В це-
лях заинтересованности работников в повышении персональной 
эффективности, вовлечения их в достижение высоких результатов 
производственной деятельности, продвижения корпоративных 
ценностей и совершенствования корпоративной культуры в Об-
ществе разработана, внедрена и автоматизирована комплексная 
система признания заслуг работников «ПРОдвижение».

Среднегодовой темп роста (CAGR) — (+) 5.3 %

2012 2013 2014 2015 2016 20192017 20202018 2021

112.8
118.7

125.0
131.7

138.6
146.0

153.7
161.9

170.5
179.5
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2018

2019

2020

275.0

637.0

673.0

В Компании установлены требования к профессиональному об-
разованию и опыту работы, необходимые для замещения должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, которые конкретизируются в должностных 
инструкциях работников в соответствии с предусмотренными функциональными 
обязанностями работника. Основная часть персонала (89%) имеет высшее 
и среднее профессиональное образование.

Системный подход к обучению и развитию персо-
нала позволяет учесть как стратегические, так и текущие задачи 
Общества по развитию бизнеса, прогнозировать перспективы 
развития персонала и формировать кадровый резерв.

В целях достижения стратегических целей Компании 
значительное внимание уделялось развитию профессиональных 
и корпоративных компетенций работников с использованием как 
платных, так и бесплатных форматов обучения на внешнем контуре 
либо внутренними ресурсами АО «ФГК».

Уровень образования
работников

Обучение и развитие
персонала

1 664
человека

Высшее профессиональное

Среднее

Среднее 
профессиональное

Начальное 
профессиональное

Обучение в 2018–2020 годы, чел.

+6%

+132%

8
2
.1%

7%
6.9%4%
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673
количество обученных по платному и бесплатному формату в 2020 году

работника

Затраты на обучение, тыс. руб./чел.

2018

2019

2020

18.9

11.8

13.9

2018

2019

2020

27.5

20.3

25.3

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, 
а также необходимость поддержания высокого уровня развития профессио-
нальных и корпоративных компетенций, в 2020 году в Обществе был взят курс 
на усиление направления бесплатного обучения работников в дистанционном 
формате на внешнем контуре, что обеспечило высокие показатели численности 
обученных работников при существенной экономии средств. Так, количество 
обученных по платному и бесплатному формату в 2020 году составило 673 ра-
ботника, что на 6% превышает уровень 2019 года, при этом расходы на обучение 
одного работника увеличены на 18% и составили 13,9 тыс. руб.

При проведении платного обучения работников 
Компании особое внимание уделялось организации учебных 
программ, необходимых под текущие потребности бизнеса, исходя 
из специфики решаемых АО «ФГК» в отчетном периоде и обозри-
мой перспективе задач. В том числе в рамках реализации учебных 
программ Корпоративного университета РЖД, а также в рамках 
оптимизации межфункционального взаимодействия работников 
Общества в периметре подразделений Транспортно-логистиче-
ского бизнес-блока холдинга «РЖД». Средняя продолжительность 
обучения работников в 2020 году на 25% превысила аналогичный 
показатель 2019 года и составила 25,3 час./чел.

Средняя продолжительность обучения, час./чел.

-38%
(-7.1)

+18%
(+2.1)

-26%
(-7.2)

+25%
(+5.0)
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2 501
обучены в 2020 году в рамках внедрения новых механизмов обучения 
и реализации системы непрерывного развития персонала

человек

Основные направления 
работы с молодежью

Кроме того, в условиях освоения новых направлений бизнеса, 
необходимости формирования единого понимания происходящих в Обществе 
изменений и оперативной адаптации к тенденциям на рынке грузовых желез-
нодорожных перевозок особое внимание уделялось обучению работников 
внутренними ресурсами Компании, а также проведению информационных се-
минаров, направленных на вовлечение работников в решение корпоративных 
задач и восполнение знаний в области реализуемых в АО «ФГК» политик.

В АО «ФГК» реализуются мероприятия по работе с молодежью, 
направленные на создание возможностей для профессиональной самореали-
зации, личностного роста и развития потенциала молодых работников.

Указанные мероприятия реализуются по следующим основным 
направлениям:

→  совершенствование системы адаптации и закрепления молодежи в Обществе;
→  вовлечение молодежи в решение корпоративных задач;
→  поддержание условий для непрерывного и всестороннего развития молоде-

жи (карьерное развитие, развитие корпоративных компетенций, творческое 
развитие молодежи);

→  духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, развитие 
корпоративного волонтерства, продвижение ценностей здорового образа 
жизни, спорта;

→  повышение уровня вовлеченности молодежи.

Указанные направления работы с молодежью способствуют формированию 
активных и инициативных молодых работников, обладающих высоким уровнем 
лояльности к Компании, разделяющих корпоративные ценности, этические нор-
мы и принципы, вовлеченных в производственно-коммерческую и социальную 
жизнь АО «ФГК».

В целях поддержания сбалансированной возрастной структуры 
персонала в Обществе проводится работа по обеспечению притока молодых 
специалистов, в том числе за счет внедрения и реализации системы целевого 
обучения, учитывающей прогнозируемый уровень укомплектованности, текуче-
сти, объема ежегодного приема с внешнего рынка труда, а также планируемого 
выхода работников на пенсию. С момента основания Общества на целевое 
обучение направлено 24 студента, в том числе 1 студент в 2020 году.
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35
в результате проводимой работы обеспечен рост доли 
молодых работников в возрасте до 35 лет

лет

Доля вовлечения молодых работников, %

В целях подготовки высококвалифицированных руководителей 
и оперативного замещения возникающих вакансий в случае смены менед-
жмента, в АО «ФГК» формируется кадровый резерв на ключевые должности 
руководящего состава, а также оперативный резерв на должности менеджмента 
среднего уровня.

Для каждого вида резерва реализуются программы обучения, 
направленные на развитие управленческих компетенций резервистов.

Формирование кадрового резерва носит прозрачный и открытый 
характер, включение работника в кадровый резерв происходит с учетом все-
сторонней экспертизы и мнения курирующих руководителей.

Кандидаты в кадровый резерв на должности, сопряженные с вы-
полнением функций членов правления Общества, проходят специализированные 
программы обучения и развития корпоративных компетенций, а также инди-
видуальную подготовку для замещения соответствующей целевой должности.

2018

2019

2020

8%

17%

39%

+9%

+22%

Кадровый резерв Общества
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В отчетном периоде в полном объеме реализованы мероприятия, 
предусмотренные Программой развития кадрового потенциала АО «ФГК» 
до 2020 года.

В настоящее время разработана Программа развития человеческого 
капитала АО «ФГК» на период до 2025 года, основной целью которой является 
обеспечение Общества квалифицированным и мотивированным персоналом 
путем создания условий для повышения его эффективности и вовлечения в ре-
шение корпоративных задач.

Программа охватывает все направления социально-кадровой 
деятельности АО «ФГК», определяет целевое состояние, основные задачи и кон-
трольные параметры системы управления человеческим капиталом АО «ФГК» 
в рамках каждой функции.

Реализация цели Программы будет проводиться по пяти основным 
направлениям:

→  обеспечение персоналом;

→  повышение эффективности персонала;

→  мотивация персонала;

→  корпоративная культура и среда;

→  реализация обеспечивающих HR-функций.

Развитие системы управления персоналом
Система управления человеческим капиталом АО «ФГК», обозначен-

ная в Программе, будет развиваться исходя из следующих базовых принципов:

→  принцип баланса интересов — учет и соблюдение интересов работников 
и подразделений;

→  принцип обратной связи — постоянный мониторинг обратной связи от ра-
ботников и подразделений;

→  принцип оперативности — оперативное реагирование на запросы подраз-
делений и вызовы внешней среды;

→  принцип вовлеченности — вовлечение руководителей всех уровней управ-
ления в процессы управления персоналом;

→  принцип инновативности — использование современных технологий 
и практик управления персоналом;

→  принцип цифровизации — максимальная цифровизация рутинных операций 
и повышение эффективности процессов управления персоналом.
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Система социальной поддержки АО «ФГК» 
является действенным механизмом привлечения 
и закрепления квалифицированного персонала 
посредством реализации следующих направлений:

→  поддержание здоровья и трудоспособности 
работников, членов их семей, неработающих 
пенсионеров;

→  развитие негосударственного пенсионного 
обеспечения;

→  содействие в улучшении жилищных условий 
на основе ипотечного субсидирования
работников;

→  предоставление льгот и гарантий сверх уста-
новленных законодательством по принципам 
адресной поддержки в случае непредвиденных 
обстоятельств.

Социальный пакет на про-
тяжении всего периода существо-
вания Общества является одним 
из лучших в отрасли.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

2. 2.2 Структура социальных льгот, гарантий 
и компенсаций АО «ФГК» включает базовый соци-
альный пакет, социальный пакет с долевым участием, 
а также адресную социальную поддержку работников.

Вместе с тем в АО «ФГК» постоянно 
проводится работа по совершенствованию системы 
льгот, гарантий и компенсаций, а также ее адаптации 
к текущим потребностям работников.

Так, в Обществе внедрен компенси-
руемый социальный пакет (КСП), обеспечивающий 
равные возможности, справедливое распределение, 
максимальный охват работников с учетом их по-
требностей в социальных гарантиях. КСП нацелен 
на поддержание трудовой активности, професси-
онального долголетия работников и пропаганды 
здорового образа жизни.
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2018

2018

2019

2019

2020

2020

69.9

123.2

77.9

133.9

59.3

96.6

Затраты на 1 человека, тыс. руб.

Затраты на социальные программы, млн руб.

-23.9%

-27.9%

11.4%

8.7%

Адресность и персонифицированный подход позволя-
ют обеспечивать ежегодный рост общих расходов по социальным 
программам и расходов на одного человека.

Общие расходы на реализацию социальных программ 
и расходы на одного человека были снижены на 27,9% и 23,9% 
соответственно в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией в 2020 году и невозможностью посещения большинства 
объектов социальной сферы.

97
направлено на реализацию  
социальных программ
в 2020 году

млн руб.

С целью обеспечения работников Общества меди-
цинской помощью в учреждениях здравоохранения в АО «ФГК» 
действует программа ДМС, в которую включены все работники 
Компании.

Добровольное  
медицинское  
страхование (ДМС)
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Программа ДМС обеспечивает работников правом 
использования услуг медицинских учреждений, предусматриваю-
щих амбулаторно-поликлиническое обслуживание, медицинские 
услуги на дому, услуги скорой медицинской помощи, а также 
возможности стационарного лечения.

В целях дополнительного поддержания здоровья 
работников, а также их детей в возрасте до 18 лет в АО «ФГК» 
осуществляется дополнительная компенсация расходов работ-
ников на оплату медицинских услуг.

В рамках реализации программ ДМС работников 
в 2020 году затрачено 27,6 млн руб., что на 4,2% превышает 
уровень 2019 года. Уровень затрат на ДМС работников в расче-
те на 1 человека в 2020 году составил 15,8 тыс. руб., что на 13,7% 
превышает уровень 2019 года. Рост расходов на ДМС работников 
обусловлен расширением спектра предоставляемых медицинских 
услуг, а также индексацией цен.

2018

2019

2020

31.4

26.5

27.6

Затраты на ДМС, млн руб.

4.2%

-15.6%

2018

2019

2020

16.3

13.9

15.8

Затраты на ДМС 1 работника, тыс. руб.

13.7%

-14.7%

15
направлено на компенсацию расходов работников 
на оплату медицинских услуг в 2020 году

млн руб.более
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В Обществе успешно реализуется система негосудар-
ственного пенсионного обеспечения с предоставлением услуги 
по формированию негосударственной корпоративной пенсии, 
в которую входят 16% работников Общества.

Каждый работник имеет равные возможности для 
реализации своих трудовых прав независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, соци-
ального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, политических убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также другим факторам, не  свя-
занным с деловыми качествами.

В Обществе обеспечены и поддерживаются условия 
для соблюдения всех гарантий трудовых прав и свобод работников, 
создания благоприятных условий труда, защиты прав и интересов 
работников, а также созданы и действуют каналы обратной связи, 
по которым работники могут обратиться к руководству в случае 
необходимости.

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую 
обстановку в 2020 году, был обеспечен перевод работников Об-
щества на дистанционный режим работы с сохранением в полном 
объеме заработной платы, а также всех предоставляемых льгот, 
гарантий и компенсаций.

В 2020 году в Общество не поступали обращения 
и жалобы, связанные с нарушением прав человека.

Негосударственное 
пенсионное 
обеспечение

Соблюдение прав 
работников

24.4
направлено в рамках реализации 
корпоративной программы на целевые 
и дополнительные пенсионные взносы 
в 2020 году

млн руб.
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В АО «ФГК» стабильно со-
храняется высокий уровень членства 
в профсоюзе на уровне более 80 % 
от общей численности.

В Компании образованы и действуют на принципах 
социального партнерства комиссии, в состав которых входят, в том 
числе, представители профсоюзной организации:

→  Комиссия по подготовке Коллективного договора АО «ФГК», 
внесению в него изменений и контролю за его выполнением;

→  Центральная комиссия по вопросам оплаты труда;

→  Комиссия по жилищным вопросам;

→  Комиссия по социальным гарантиям;

→  Комиссия по негосударственному пенсионному обеспечению.

Комиссии созданы с целью всестороннего рассмо-
трения значимых для сотрудников вопросов и вынесения по ним 
объективных коллегиальных решений.

Компания уделяет большое значение вопросам 
социальной защищенности сотрудников и регулирования соци-
ально-трудовых отношений. В 2020 году в АО «ФГК» действо-
вал Коллективный договор на 2018–2020 годы, регулирующий 
социально-трудовые отношения между сторонами социального 
партнерства — работниками и работодателем. Также был раз-
работан и принят Коллективный договор на 2021–2023 годы. 
В новом документе не только сохранен весь спектр социальных 
льгот, гарантий, компенсаций для работников, членов их семей 
и неработающих пенсионеров, но и расширен их перечень.

Общество совместно с профсоюзной организацией 
на постоянной основе проводят работу по поддержанию сложивше-
гося высокого уровня социального партнерства и уделяют особое 
внимание реализации мероприятий, направленных на укрепление 
культурных и семейных ценностей, пропаганду здорового образа 
жизни работников и членов их семей.

Тесное взаимодействие работодателя и профсоюз-
ной организации позволило сохранить стабильность трудовых 
отношений, лояльность к Обществу и благоприятный социально- 
психологический климат в трудовых коллективах.

Взаимодействие 
с профсоюзом
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ОХРАНА ТРУДА, 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

2.2.3

 Достижение целей АО «ФГК» и получение высоких результатов 
деятельности невозможно без успешно функционирующей системы управления 
охраной труда. Для обеспечения эффективного функционирования системы 
разработано Положение о системе управления охраной труда в АО «ФГК».

 В основе деятельности Компании в области охраны труда лежит 
соответствующая Политика, которая является основным компонентом системы 
управления охраной труда в АО «ФГК». В целях реализации всех процедур 
в Компании разработаны локальные нормативные акты, содержащие требова-
ния, способствующие обеспечению безопасных условий труда и охране жизни 
и здоровья работников в ходе производственного процесса.

 Профилактика производственного травматизма — ключевая 
задача в развитии системы управления охраны труда. АО «ФГК» стремится 
постоянно улучшать показатели охраны труда, обеспечивает нужный уровень 
работы системы и ее соответствие требованиям законодательства и отраслевым 
нормативным актам.
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 Принимая решения по вводу новых производ- 
ственных подразделений, АО «ФГК» учитывает влияние на здо-
ровье и безопасность своих работников. Постоянное совер-
шенствование в сфере охраны труда на всех производственных 
участках является приоритетом Компании.

 Специалисты Общества регулярно проводят мо- 
ниторинг и контроль показателей в области охраны труда. 
В 2020 году в АО «ФГК» проведено 9 аудитов выполнения го-
сударственных нормативных требований охраны труда, а также 
31 проверка в рамках проведения третьей ступени контроля 
за состоянием условий и охраны труда.

 Культура безопасности также развивается бла- 
годаря эффективной коммуникации по вопросам охраны труда 
с работниками. АО «ФГК» стремится обеспечить своевременный 
обмен информацией в отношении обязательств и целей работо-
дателя, инициатив по профилактике травматизма. Компания при-
нимает активное участие в выставках, конференциях и семинарах, 
в том числе, организованными учебными центрами, филиалами 
Фонда социального страхования РФ, Международной специали-
зированной выставке «Безопасность и охрана труда». В Компании 
проводятся различные мероприятия, например, дни охраны труда, 
тематические встречи и круглые столы.

 В решении задач по обеспечению безопасности тру- 
да Компания взаимодействует с профсоюзной организацией. 
Взаимные обязательства в этой сфере зафиксированы в Коллек-
тивном договоре.
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Обеспечение охраны 
труда работников

 Обеспечение безопасности труда в Обществе достигается 
путем выполнения мероприятий, направленных на предупреждение произ-
водственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение 
условий труда.

 Медицинские осмотры работников

 В Обществе проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры, психиатрические освидетель-
ствования работников.

 В 2020 году медицинские осмотры прошел 381 работник 
АО «ФГК», психиатрическое освидетельствование — 116 работников.

 Обеспечение средствами индивидуальной защиты

 В АО «ФГК» уделяется особое внимание к качеству и защит-
ным свойствам средств индивидуальной защиты.

 В отчетном периоде специальной одеждой, обувью 
и иными средствами индивидуальной защиты, в том числе смываю-
щими и обезвреживающими средствами, обеспечено 536 работников, 
занятых на работах с вредными условиями труда, а также на работах 
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.
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 По результатам специальной оценки условий труда:

→  к классу 2 (допустимые) отнесено 1 243 рабочих места с численностью 
работающих 1 517 чел. (95,5% от общего количества рабочих мест);

→  к классу 3 (вредные) отнесено 58 рабочих мест с численностью ра-
ботающих на них 147 чел. (4,5% от общего количества рабочих мест).

 Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, 
получают компенсационные выплаты взамен выдачи молока по нормам, 
установленным действующим законодательством.

 Для информирования работников об условиях труда на их ра-
бочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставля-
емых им гарантиях и компенсациях результаты проведения специальной 
оценки условий труда публикуются на официальном сайте АО «ФГК».

 С целью обеспечения безопасности работников и монито-
ринга за соблюдением санитарных норм на рабочих местах АО «ФГК» 
осуществляется производственный контроль, в том числе регулярно 
проводятся лабораторные исследования и инструментальные измерения 
вредных факторов рабочей среды и оценка факторов трудового процесса.

 Специальная оценка условий труда, 
производственный контроль

 Ежегодно на вновь образованных рабочих местах проводится 
специальная оценка условий труда. В 2020 году оценка проведена на 114 ра-
бочих местах, на которых трудятся 130 человек. По результатам оценки 
устанавливаются классы условий труда, разрабатываются и реализуются 
мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников.

 В целом в АО «ФГК» проведена специальная оценка условий 
труда на 1 301 рабочем месте с численностью работающих 1 664 человек.
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 Обучение в области охраны труда

 Обучение персонала — это непрерывный процесс получения 
сотрудниками новых знаний, усвоение ими новых навыков и приемов работы. 
В целях повышения культуры безопасности и формирования у работников 
устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на про-
изводстве в АО «ФГК» проводится обязательное обучение персонала 
безопасным методам труда и стажировка вновь принятых работников.

 В АО «ФГК» все работники обучены в об-
ласти охраны труда. Обучение проходит как в учебных 
центрах, так и внутри Компании по утвержденным про-
граммам обучения и с использованием интерактивных 
сервисов. В Компании внедрена специализированная 
обучающе-контролирующая система, содержащая 
широкий перечень учебных курсов и предназначен-
ная для подготовки и проверки знаний работников 
без отрыва от производства.

прошли обучение в учебных центрах в 2020 году

работников Общества176

прошли проверку знаний требований охраны труда в 2020 году 
в комиссиях по проверке знаний требований охраны труда 
работников АО «ФГК»

работников599
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 АО «ФГК» заинтересовано в обеспечении пожарной 
безопасности на всех объектах деятельности и прилагает необхо-
димые меры для предотвращения случаев возникновения пожара.

 В 2020 году успешно реализованы мероприятия в об-
ласти пожарной безопасности и поддержания противопожарного 
режима, что позволило не допустить пожаров и возгораний.

 Все объекты АО «ФГК» в полном объеме обеспечены 
первичными средствами пожаротушения и средствами проти-
вопожарной защиты в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности.

Обеспечение 
пожарной 
безопасности

 Все руководители, специалисты и работники АО «ФГК», 
ответственные за пожарную безопасность, обучены пожарно-тех-
ническому минимуму. В отчетном периоде 78 руководителей 
и специалистов прошли обучение по пожарно-техническому 
минимуму в учебных центрах, 208 работников —посредством 
автоматизированной системы дистанционного обучения, исполь-
зуемой в АО «ФГК».

 В качестве профилактики обеспечения проти-
вопожарного режима в АО «ФГК» проводятся обязательные 
тренировки по эвакуации, осуществляется контроль состояния 
средств оповещения и пожаротушения, организовано обучение 
по пожарной безопасности с использованием мультимедийных 
программ.
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Динамика числа работников, прошедших обучение 

по охране труда за 2018–2020 годы, чел.
Динамика числа работников, прошедших обучение в области 

пожарной безопасности за 2018–2020 годы, чел.

→  Регламент по управлению парком вагонов АО «ФГК» 
при возникновении чрезвычайных ситуаций;

→  Инструкция по действиям работников АО «ФГК» при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций.

 Систематически проводимые в 2019 году тренировки с диспет-
черским аппаратом АО «ФГК» по действиям в случае получения команды 
на подключение к удаленному месту работы в случае чрезвычайных ситуаций 
позволили эффективно организовать работу по обеспечению бесперебойного 
управления вагонным парком АО «ФГК» при переводе работников на дис-
танционный режим работы в 2020 году.

Корпоративные 
стандарты 
действий в случае 
чрезвычайных 
ситуаций:

2018 

2019 

2020 176

161

136

Учебный центр

2018 

2019 

2020 78

113

93

Учебный центр
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Достижения в области охраны труда 
и здоровья работников

 АО «ФГК» успешно взаимодействует с Фондом социального 
страхования Российской Федерации. Показатели состояния охраны труда 
в 2020 году позволили получить подразделениям Общества скидку к стра-
ховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год 
в размере 40 %.

 Проведена работа по возмещению страховых взносов на ре-
ализацию предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

 В 2020 году финансовое обеспечение предупредительных 
мер по охране труда в АО «ФГК» составило 6 млн руб., что почти в 4 раза 
выше уровня 2019 года.

 Финансовые средства направлены на реализацию мероприятий 
по проведению специальной оценки условий труда, санаторно-курортное 
лечение работников, профилактические мероприятия по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции.

 Благодаря последовательным мерам по созданию безопас-
ных условий труда в АО «ФГК», в период с 2018 по 2020 год не допущено 
случаев производственного травматизма, профессиональных заболеваний.

 Компания ежегодно принимает участие во Всероссийском 
конкурсе «Успех и безопасность», стабильно занимая призовые места 
в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди орга-
низаций непроизводственной сферы».

 В 2020 году в конкурсе участвовало более 10 тыс. компаний 
различных отраслей экономики. АО «ФГК» заняло третье место в Рейтинге 
организаций в субъекте РФ и Рейтинге организаций в муниципальном 
образовании Свердловской области и г. Екатеринбурга.

 Призовые места также заняли: Воронежский филиал АО «ФГК» 
(1  место), Санкт-Петербургский филиал АО «ФГК» (1 место), Иркутское агентство 
транспортного обслуживания АО «ФГК» (2 место), Ростовское агентство транс-
портного обслуживания АО «ФГК» (1 место в муниципальном образовании), 
Новосибирский филиал АО «ФГК» (2 место в муниципальном образовании).

 Итоги рейтинга демонстрируют стабильность и эффективность 
действующей системы управления охраной труда в АО «ФГК» и являются 
весомым подтверждением высокого уровня социальной ответственности 
Компании и эффективности реализуемой политики в области охраны труда.
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Распределение затрат на мероприятия в области охраны труда 

и пожарной безопасности за 2018–2020 годы, млн руб.Затраты на мероприятия в области охраны труда и пожарной безопасности в 2020 году, %

  Защитные средства для профилактики 
коронавирусной инфекции

 Средства индивидуальной защиты

 Медицинские осмотры, освидетельствования

  Специальная оценка условий труда 
и производственный контроль

 Обучение работников

 Обеспечение пожарной безопасности

 Прочие мероприятия

13.8

10.6

6.12018 

2019 

2020

Финансирование мероприятий 
в области охраны труда и пожарной безопасности

 Ежегодно АО «ФГК» разрабатывает и реализует различ-
ные мероприятия в области охраны труда и пожарной безопасности 
согласно заявленным обязательствам.

 В целом по Компании в 2020 году на данные меропри-
ятия направлено 13,8 млн руб., что на 40% выше уровня 2019 года.

13.8 
млн 
  руб.

17
%

2%
4%

7%
10%

2
4

%

36
%
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 Комплекс мер, своевременно принятый и реализован-
ный Обществом в целях профилактики распространения пандемии 
COVID-19, позволил избежать «взрывного» роста заболеваемости 
в подразделениях Компании, сберечь здоровье людей при сохра-
нении полного контроля над перевозочным процессом.

 В АО «ФГК» с первых дней пандемии оперативно был 
создан Штаб по предупреждению завоза и распространения корона-
вирусной инфекции, разработан план соответствующих мероприятий, 
изданы локальные нормативные акты. В первоочередном порядке 
Обществом был обеспечен перевод персонала на дистанционную 
работу с оформлением дополнительных соглашений к трудовому 
договору, оказано содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому. В случае невозможности перевода отдельных 
работников на дистанционный формат в связи с выполнением про-
изводственных задач, требующих присутствия по основному месту 
работы, был скорректирован их рабочий график, предусмотрено 
начало рабочего дня в интервале с 7:00 до 11:00.

 В целях информирования сотрудников на корпоративном 
портале регулярно размещались разработанные АО «ФГК», а также 
рекомендованные Роспотребнадзадором, Министерством здраво-
охранения РФ памятки с информацией о коронавирусной инфекции 
и профилактических мерах, было организовано проведение разъяс-
нительной работы о мерах личной и общественной профилактики, 
а также подготовлен чек-лист для проведения самостоятельной 
проверки выполнения требований по профилактике COVID-19.

Профилактика 
распространения 
пандемии COVID-19
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 В случае обнаружения у сотрудников повышенной температуры 
такие работники своевременно направлялись в медицинские учреждения. 
Кроме того, установлен контроль за возвращением работников из отпуска 
из-за границы с обязательным посещением ими поликлиник для получения 
справок о состоянии здоровья. В этих целях утвержден Порядок действий 
работников АО «ФГК», прибывших из зарубежных стран с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией.

 Очное обучение (повышение квалификации) заменено на дистан-
ционный формат, а также отменены служебные командировки, не требующие 
острой необходимости.

 Сотрудники, выполняющие свои трудовые функции в офисе в со-
ответствии с графиком выхода, в обязательном порядке обеспечивались сред-
ствами индивидуальной защиты: защитными масками (с периодичностью замены 
каждые 2 часа), одноразовыми перчатками для применения как при нахождении 
в офисе, так и при поездке из дома на работу и обратно. Организованы места 
обработки рук антисептиком и места сбора использованных защитных масок 
и перчаток.

 Необходимо отметить, что регулярная работа Штаба и реали-
зация необходимых мероприятий продолжены в АО «ФГК» и в 2021 году. 
В каждом подразделении АО «ФГК» имеется необходимый запас средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств для обработки рук 
работников и уборки помещений. В Компании регулярно обеспечивается 
проведение термометрии и входной контроль с периодичностью измере-
ния температуры тела работникам не менее одного раза в 4 часа с момента 
допуска на рабочее место или территорию объектов АО «ФГК».

 В помещениях и местах общественного пользования про-
водится ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих 
средств, в том числе всех контактных поверхностей. Также в офисе выделены 
специальные места и устройства приема корреспонденции бесконтактным 
способом, проводится внеплановая дезинфекция вентиляционных систем, 
а в помещениях с постоянным нахождением работников используются 
бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа.
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АО «ФГК» принимает участие в реализации круп-
нейших инфраструктурных проектов России:

→  модернизация БАМа и Транссиба;

→  строительство федеральных автомобильных трасс, подходов 
к портам Азово- Черноморского бассейна и Керченскому 
мосту;

→  обустройство нефтегазовых месторождений, строительство 
и поддержание инфраструктуры трубопроводного транспорта 
и ЖКХ (в том числе трубопровода «Сила Сибири», газопро-
водов «Турецкий поток», «Северный поток»).

УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ

2. 2.4

Основная масса перевозимых АО «ФГК» грузов 
предназначена для нужд топливно- энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства, строительной, металлур-
гической, сельскохозяйственной и других ключевых отраслей 
экономики страны.

АО «ФГК» способствует экономическому развитию регионов присут-
ствия, эффективно взаимодействуя с крупными промышленными предприятиями, 
создавая новые рабочие места, принимая участие в реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов, участвуя в жизни и поддержке общества, зани-
маясь благотворительной деятельностью.

Инфраструктурные 
проекты, обеспечение 
социальных перевозок
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АО «ФГК» поддерживает сотрудников, 
которые занимаются спортом, и проводит плано-
мерную работу по пропаганде здорового образа 
жизни. В частности, в Компании действует система 
компенсации расходов на занятия спортом, сумма 
которой зависит от стажа работы и может состав-
лять до 40 тыс. руб. в год. Сотрудники не только 
занимаются индивидуально в спортивных центрах, 
но и традиционно участвуют в массовых меропри-
ятиях, тренируются и развивают корпоративные 
команды. АО «ФГК» регулярно совершенствует 
систему вовлечения большего числа людей в актив-
ный образ жизни, ориентируясь на индивидуальные 
потребности работников.

В период дистанционной работы из-за 
пандемии COVID-19 в аккаунте Компании в социаль-
ных сетях были организованы фитнес-тренировки 
в онлайн-формате, которые проводили сотрудники 
АО «ФГК» и члены их семей. В августе также состо-
ялся онлайн-забег «Достигая цели», организованный 
совместно с ОАО «РЖД».

Корпоративная  
культура и спорт

В Компании созданы корпоративные 
команды по футболу, хоккею и волейболу. Руководство 
АО «ФГК» совместно с профсоюзной организацией 
арендует для них спортивные площадки, закупает 
форму и инвентарь. Активно занимаются спортом 
сотрудники Компании в регионах. Они также регу-
лярно участвуют в массовых велопробегах, лыжных 
гонках, заплывах, турнирах по флорболу и картингу. 
Таким образом, каждый работник Компании может 
выбрать для себя оптимальный формат для занятий 
физической культурой.
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Несмотря на все сложности, связанные с ограни-
чениями во время пандемии СOVID-19, корпоративные команды 
АО «ФГК» добились высоких спортивных результатов. Так, фут-
болисты дебютировали в престижной Лиге чемпионов бизнеса 
по футболу и выиграли серебряные медали турнира. Хоккейная 
команда АО «ФГК» впервые в истории одержала победу в Летнем 
турнире ЛХЛ-77.

Кроме комплексных мер поддержки занятий спортом, 
в Компании стараются также дарить сотрудникам положительные 
эмоции, тесно связанные со спортивным азартом. Среди работников 
АО «ФГК» много страстных футбольных болельщиков, в частности 
столь близкой для железнодорожников команды «Локомотив». 
Зная об этом, Компания регулярно предоставляет им возможность 
посетить матчи любимой команды.

АО «ФГК» принимает активное участие в поддержке 
и развитии профессионального спорта: в2020 году Общество 
оказывало спонсорскую помощь хоккейному клубу «Локомотив- 
Ярославль», футбольному клубу «Локомотив» (Москва), Обще-
российской общественной организации «Российская Федерация 
горнолыжного спорта». Также в 2020 году Компания продолжила 
генеральное партнерство с региональной общественной органи-
зацией «Федерация бокса г. Москвы».
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Приоритетные направления благотворительной деятельности, млн руб.

АО «ФГК» принимает активное  
участие в жизни и поддержке общества че-
рез благотворительную деятельность.

Осуществление 
благотворительной 
деятельности

Основными принципами осуществления благотво-
рительной деятельности АО «ФГК» считает:

→  обеспечение прозрачности, адресности и эффективности 
использования выделяемых денежных средств;

→  соблюдение назначения и контроль использования средств 
по направлениям расходования.

направлено АО «ФГК» в 2020 году  
на благотворительную деятельность

46.7млн руб.
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Направления 2018 2019 2020

Финансирование отраслевых 
благотворительных программ 
холдинга «РЖД»

40,0 40,0 40,0

Содействие в сфере обра-
зования, науки, культуры, 
искусства

0,5 2,6 0,5

Содействие в сфере  
физической культуры и спорта

2,5 2,5 2,5

Прочие благотворительные 
программы

6,0 18,0 3,7

Итого: 49,0 63,1 46,7

2.2.4



На пожертвования отзывчивых  
сотрудников АО «ФГК» были приобретены  
подарки для воспитанников детского дома- 
интерната и специализированного учреждения 
для инвалидов и пожилых людей.

В рамках поддержания общеотраслевых благо-
творительных программ холдинга «РЖД» Обществом заключен 
договор с Благотворительным фондом «Транссоюз», доходы 
от управления которым направляются фондом на сохранение 
памятников культурного наследия, включая поддержку фонда 
развития «Друзья Государственного музея-заповедника «Петер-
гоф», реконструкцию государственного музея «Царское село», 
ремонт и восстановление объектов Государственного истори-
ческого музея и другие проекты.

АО «ФГК» уделяет особое внимание проектам, 
ориентированным на спортивное развитие детей и юношества. 
Ежегодно финансовую поддержку со стороны АО «ФГК» полу-
чает Свердловская общественная организация «Волейбольный 
клуб «Локомотив-Изумруд». В 2020 году средства Общества на-
правлены в поддержку специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд» 
для организации учебно-тренировочного процесса, формирова-
ния инвентарной базы для участия и проведения соревнований, 
формирования резерва Молодежной лиги. В спортивной школе 
обучается свыше 1 000 детей из Свердловской области, в том 
числе дети работников ОАО «РЖД».

В отчетном периоде за счет средств АО «ФГК» оказана 
поддержка сотрудникам Компании, имеющим детей со сложными, 
хроническими заболеваниями, и сотрудникам, столкнувшимся 
с необходимостью прохождения дорогостоящего лечения.

Также было направлено пожертвование Межрегио-
нальной общественной организации ветеранов и пенсионеров 
транспортных прокуратур на празднование Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне для организации ухода за могилами 
участников Великой Отечественной войны и на приобретение 
учебного оборудования и литературы для Сергиево-Посадского 
социально-экономического техникума, в котором обучаются 
дети с ограниченными возможностями.

Доброй традицией для работников АО «ФГК» стало 
участие в благотворительных мероприятиях.

Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, 
сотрудники АО «ФГК» в 2020 году не смогли поздравить лично 
каждого, но все подарки были доставлены и вручены адресно 
во время праздничных мероприятий в учреждениях.
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 Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях 
Президиума и рабочих группах Союза в 2020 году:

→  о взаимодействии с ОАО «РЖД» по вопросу текущего отцепочного 
ремонта;

→  о проводимой работе в рамках реализации механизма «регуляторной 
гильотины» в сфере железнодорожного транспорта;

→  о конвенционных запрещениях в отношении железнодорожных 
перевозок грузов или порожних вагонов;

→  о совместной работе с Центром фирменного транспортного 
обслуживания — филиалом ОАО «РЖД».

 АО «ФГК» в целях обеспечения защиты своих интересов 
активно участвует в деятельности некоммерческих организаций же-
лезнодорожного транспорта, направленной на развитие эффективных 
взаимовыгодных отношений.

 Работники АО «ФГК» принимали участие в заседаниях 
рабочих групп по всем направлениям деятельности организации, 
созданных при Президиуме Союза.

ЧЛЕНСТВО 
В НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

2.2.5

Саморегулируемая 
организация Союз участников 
рынка услуг операторов 
железнодорожного 
подвижного состава
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 В 2020 году представители АО «ФГК» принимали участие 
в работе органов управления, комитетов и рабочих групп организации, 
на которых рассматривались вопросы, связанные с содержанием и экс-
плуатацией подвижного состава, а также актуализацией нормативных 
документов, технической и технологической документации.

 В 2020 году представители АО «ФГК» принимали участие 
в мероприятиях, проводимых в рамках Недели Российского Бизнеса. 
Осуществлялась работа по вопросам комплексного и всестороннего раз-
вития железнодорожной отрасли в рамках Комиссии РСПП по транспорту 
и транспортной инфраструктуре.

Некоммерческое партнерство 
«Объединение производителей 
железнодорожной техники»

Общероссийское объединение 
работодателей — Российский 
союз промышленников 
и предпринимателей
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 В 2020 году состоялось XXIX Пленарное заседание КСТП. 
Повестка заседания включила в себя актуальные темы, связанные с раз-
витием железнодорожных коридоров в сообщении Азия — Европа, циф-
ровизацией на транспорте и в логистике, кроме того рассмотрены отчеты 
и результаты заседаний рабочих групп при КСТП.

 Членство АО «ФГК» в объединении «Желдортранс» 
способствует защите прав и интересов Общества во взаимоотно-
шениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, с профессиональными союзамиф и их объеди-
нениями, с иными юридическими и физическими лицами в сфере 
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений, занятости, социального и пенсионного обеспечения. 
Работники АО «ФГК» включены в состав Совета по профессиональ-
ным квалификациям на железнодорожном транспорте, созданного 
объединением «Желдортранс» в целях формирования и поддержки 
функционирования системы профессиональных квалификаций 
на железнодорожном транспорте Российской Федерации.

 В 2020 году в рамках проведения международного форума 
«Транспортная неделя — 2020» состоялось юбилейное 40-е заседание КТС 
СНГ. В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с обеспечением 
транспортной безопасности на территориях государств-участников СНГ, 
профессиональной подготовкой и научно-техническим обеспечением раз-
вития транспортного комплекса, подготовки празднования 30-летия СНГ.

Международная ассоциация 
«Координационный Совет 
по Трансъевразийским 
перевозкам» (далее — КСТП)

Общероссийское 
отраслевое объединение 
работодателей железно-
дорожного транспорта

Координационное транспортное 
совещание государств-
участников Содружества 
Независимых Государств
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 АО «ФГК» внимательно относится к проблемам защиты 
окружающей среды, стремится минимизировать негативное воздей-
ствие на окружающую среду при осуществлении своей деятельности 
и максимально эффективно использовать доступные ресурсы.

 Деятельность Компании в области охраны окружающей 
среды основана на соблюдении требований природоохранного 
законодательства и реализуется в соответствии с Экологической 
стратегией ОАО «РЖД» и Положением об организации деятельности 
АО «ФГК» в области охраны окружающей среды.

 Обеспечение экологической безопасности в АО «ФГК» 
строится на риск-ориентированном подходе, интегрированном во все 
бизнес-процессы Общества. Анализ степени негативного воздействия 
на окружающую среду осуществляется на всех этапах производствен-
ной и хозяйственной деятельности и оказывает непосредственное 
влияние на принятие управленческих решений.

 На этапе внедрения новых технологических процессов, 
создания производственных подразделений проводится работа 
по выявлению и оценке потенциальных экологических рисков, опре-
делению и разработке комплекса мер, направленных на их снижение.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.3
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→  выполнение требований природоохранного законодательства;

→  обеспечение компетентности работников в области охраны 
окружающей среды;

→  увеличение доли отходов, вовлекаемых во вторичное исполь-
зование, снижение доли отходов, размещаемых на полигонах, 
рациональное использование ресурсов;

→  анализ существующих и планируемых видов хозяйственной 
деятельности на предмет негативного воздействия на окру-
жающую среду, реализация управленческих решений с учетом 
экологических аспектов;

→  установление требований подрядчикам о соблюдении природо-
охранного законодательства и принятие мер, обеспечивающих 
охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов.

 Реализация мероприятий в области охраны окружающей 
среды, основанных на неукоснительном соблюдении требований 
природоохранного законодательства, позволила АО «ФГК» избежать 
штрафных санкций со стороны природоохранных органов.

 В отчетном периоде Обществом не допущено аварий 
и инцидентов, оказавших негативное воздействие на окружающую 
среду.

Мероприятия, 
направленные на снижение 
негативного воздействия 
на окружающую среду:
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 Определение процессов, ведущих к образованию отходов, рас-
чет классов опасности и определение порядка обращения с отходами — одна 
из ключевых задач в области охраны окружающей среды, реализуемая АО «ФГК». 
Корректное распределение отходов по классам опасности позволяет контроли-
ровать объем их образования и распоряжаться отходами, используя наилучшие 
доступные технологии.

 Для выявления процессов, в результате которых образуются отходы, 
в Московском представительстве, филиалах, агентствах транспортного обслу-
живания и входящих в их состав подразделениях комплексного транспортного 
обслуживания проведен анализ хозяйственной деятельности, выполнена ин-
вентаризация отходов производства и потребления, произведен расчет класса 
опасности отходов. В целях подтверждения отнесения отходов к конкретным 
классам и соблюдения требования природоохранного законодательства прове-
ден лабораторный количественный химический анализ, по результатам которого 
составлены паспорта на отходы I–IV класса опасности, подготовлены протоколы 
биотестирования для отходов V класса. Паспорта опасных отходов переданы 
для учета в территориальные подразделения Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования.

 Полученные данные используются для ведения не-
прерывного учета образования и движения отходов и контроля 
соответствия обращения с отходами требованиям экологического 
законодательства Российской Федерации.

Общая масса отходов по классам опасности, т

Деятельность по обращению 
с отходами производства 
и потребления

Наименование показателя 2020

I класс опасности —

II класс опасности 1,24

III класс опасности 0,04

IV класс опасности 46,19

V класс опасности 29,47

Итого: 76,94
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Фактический объем отходов, раз-
мещенных на полигонах в 2020 году, на 45% 
ниже уровня 2019 года.

69.54 7.40
для размещения на полигонах для обработки,  

обезвреживания и утилизации

т т

В 2020 году в процессе деятельности подразделений 
АО «ФГК» образовалось 76,94 т отходов. Ввиду отсутствия соб-
ственных объектов негативного воздействия на окружающую среду, 
отходы, образованные АО «ФГК» в 2020 году, в полном объеме 
переданы сторонним лицензированным организациям, из них:

Раздельный сбор отходов, успешно осуществляемый 
в АО «ФГК» с 2018 года, а также принятый в Компании Порядок 
обращения с отходами позволяет выделить из общего объема 
отходы, пригодные для вторичного использования, и передать 
их на утилизацию.

Увеличение объема отходов, передаваемых для ути-
лизации, позволяет снизить количество отходов для размещения 
на полигонах, что в свою очередь способствует рациональному 
использованию и сохранению природных ресурсов, снижению 
негативного воздействия на окружающую среду.
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49%

42%

8%1%

510
тыс. руб.

Разработка экологической 
документации

Утилизация отходов

Обучение работников

Прочие мероприятия

Принцип разумного потребления и рационального 
использования ресурсов является основополагающим на всех 
этапах функционирования Компании. АО «ФГК» закупает офис-
ную бумагу, исключительно произведенную из вторичного сырья. 
При этом, благодаря развитию и совершенствованию системы 
электронного документооборота в АО «ФГК», в 2020 году вдвое 
снижен объем приобретаемой и используемой офисной бумаги. 
В ходе проведенной в отчетном году утилизации архивных до-
кументов, не предназначенных для дальнейшего хранения, весь 
образовавшийся объем бумажных отходов передан во вторичное 
использование. Данный подход оказывает положительное влияние 
на сохранение деревьев.

Благодаря активному участию работников, в Компании 
регулярно реализуются инициативы социального и экологическо-
го характера. Так, в 2020 году в Московском представительстве 
АО «ФГК» организован сбор пластиковых отходов для их после-
дующей передачи в пункты приема, организованные благотво-
рительным фондом. Средства, вырученные от продажи указанных 
отходов, направляются на реализацию социальных проектов.

Распределение затрат на мероприятия в области охраны  

окружающей среды за 2018–2020 годы, млн руб.

Затраты на мероприятия в области охраны окружающей среды в 2020 году, %

2018

2019

2020

0.54

0.66

0.51
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По итогам 2020 года снижение промышленного производства 
в Российской Федерации составило 2,9% в годовом выражении. Промышленное 
производство в добывающих отраслях в 2020 году снизилось на 7% по сравнению 
с прошлым годом, что в большей степени связано с ограничением добычи нефти 
по сделке с ОПЕК+ и снижением добычи угля. Промышленное производство в обра-
батывающих отраслях выросло незначительно на 0,3% по сравнению с 2019 годом. 

Влияние на рынок перевозок на сети ОАО «РЖД» оказало введе-
ние ограничительных мер на фоне пандемии СOVID-19, снижение промышлен-
ного производства по основным номенклатурам грузов, сокращение объемов 
добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также снижение спроса на уголь 
и черные металлы.

Стратегия развития АО «ФГК» до 2025 года, предварительно 
одобренная советом директоров Общества 19.12.2019 (далее — Стратегия-2025), 
определяет приоритетные направления развития Общества, в том числе в области 
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития АО «ФГК». 

АО «ФГК» нацелено на развитие экономически успешного и кон-
курентоспособного бизнеса при внимательном отношении к интересам заин-
тересованных сторон.

Динамика темпов роста индекса промышленного 

производства в России (ИПП) в 2018–2020 годах, 

% к предыдущему году1

1 Источник: данные Росстата

2020

ИПП 
(в целом) 

 

ИПП 
(добывающие отрасли) 

 

ИПП 
(обрабатывающие отрасли)

2019

2018

ОБЗОР РЫНКА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

3.1

2.9%

4.1%

2.6%

3.4%

3.4%

3.6%

-2.9%

-7.0%

0.3%

3.1
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3.1

Динамика сетевого объема погрузки 

и грузооборота в 2018–2020 годах, %2

По итогам 2020 года снижение объема 
погрузки на сети российских железных дорог от-
носительно 2019 года составило 2,7%, грузооборот 
снизился на 2,2%.

2018

2019

2020

Объем погрузки, млн т Грузооборот, млрд ткм

2Источник: ОАО «РЖД»

2 596.9

2 601.3

2 544.4

1 289.6

1 278.1

1 243.6
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Снижение погрузки по итогам 2020 года произо-
шло по основным перевозимым номенклатурам грузов на сети 
ОАО «РЖД»:

Снижение объема погрузки каменного угля на 5% вызвано сокра-
щением спроса на внутреннем рынке и объемов экспорта. Постепенный отказ 
европейских стран от использования угля в пользу других источников энергии, 
ограниченная пропускная способность инфраструктуры сети ОАО «РЖД» в на-
правлении дальневосточных портов, а также последствия ограничительных мер, 
введённых во время пандемии СOVID-19, негативно повлияли на экспортные 
перевозки угля. Снижение погрузки на внутреннем рынке вызвано сокращени-
ем спроса со стороны предприятий энергетики и ЖКХ из-за теплых погодных 
условий, а также уменьшением объемов потребления электроэнергии в стране 
ввиду временной приостановки деятельности ряда промышленных предприятий 
различных отраслей в период действия карантинных ограничений.

Каменный уголь

3.1
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Снижение объема погрузки нефтяных грузов на 10% обусловлено 
снижением поставок железнодорожным транспортом сырой нефти в адрес рос-
сийских НПЗ в условиях действия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи 
нефти, снижением объемов производства мазута, введением с января 2020 г. 
новых экологических требований Международной морской организации (IMO), 
сокращением потребления моторных видов топлив со стороны транспортного 
комплекса страны на фоне сложной эпидемиологической обстановки в мире, 
а также сохраняющимся конкурентным давлением со стороны трубопроводного 
транспорта.

Нефтяные грузы

3.1
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Отмечалась отрицательная динамика грузовой работы в сегмен-
те черных металлов: объем погрузки снизился на 10%. Сокращение спроса на 
металлопродукцию со стороны вагоностроительной отрасли, приостановка 
деятельности предприятий в условиях сложной эпидемиологической обста-
новки, завершение крупных трубопроводных проектов, а также увеличение 
объемов перевозок черных металлов контейнерными отправками, учитываемых 
в погрузке номенклатурной группы «Грузы в контейнерах», неблагоприятно 
повлияли на погрузку черных металлов. Пандемия COVID-19 создала трудности 
для мировой горнодобывающей отрасли — во многих странах из-за карантина, 
проблем с логистикой и снижения доходов населения сократились производство 
и спрос на стальную продукцию и металлургическое сырье.

Снижение погрузки лесных грузов в 2020 году составило 3,1%, что 
вызвано, в том числе, введением повышенных ставок вывозных таможенных 
пошлин.

Черные металлы Лесные грузы

3.1
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3.1

Планы и задачи ОАО «РЖД» 
на 2021 год напрямую связаны с пер-
спективами экономического развития, 
которые предусматривают восстанови-
тельный рост экономики России.

В связи с этим, по прогнозу ОАО «РЖД», в 2021 году 
ожидается увеличение погрузки на 1,6% по сравнению 
с прошлым годом, до 1,26 млрд тонн. Существенный 
прирост прогнозируется по контейнерным перевозкам, 
строительным грузам и удобрениям.

1.6%
ожидается увеличение погрузки в 2021 году

до 1 243.6
млн т

Структура перевозок грузов на сети 

российских железных дорог в 2020 году3, %
2
8

%

11%

17
%

5%

5%

10%

2
4

%

Уголь

Руды всякие

Нефтяные грузы

Черные металлы

Минерально-строительные грузы

Удобрения

Прочие

3 Источник: ОАО «РЖД»
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3.2

По итогам 2020 года доля АО «ФГК» 
на рынке железнодорожных транспортных услуг 
составила:

В 2020 году АО «ФГК» сохранило ли-
дирующие позиции в ранговом рейтинге операторов 
железнодорожного подвижного состава.

132.8
по состоянию на 31.12.2020 общий вагонный 
парк АО «ФГК» подвижного состава

тыс. ед.

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ3.2

→  в объеме погрузки

→  в грузообороте

→  в парке вагонов российских 
операторов

9%

10.3%

11.1%
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Рейтинг крупнейших российских операторов по общему вагонному парку 

по итогам 2020 года, тыс. ед.4
Рейтинг крупнейших российских операторов по грузообороту 

по итогам 2020 года, млрд ткм5

4  Источник: INFOLine (по данным обзора общий 

вагонный парк включает парк в оперировании 

и парк, предоставленный в аренду)
5Источник: INFOLine

ФГК 

UCL RAil 

Globaltrans 

НТС 

Трансойл 

Модум-Транс

132.8%

82.3%

64.4%

50.2%

37.6%

31.0%

UCL RAil

ФГК

Модум-Транс

НТС 

Globaltrans 

Трансойл

289.4%

267.1%

219.4%

169.6%

150.6%

115.7%

3.2
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3.3

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ЗАДАЧИ, 
ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

3.3

→  сохранение лидирующих позиций в сегменте грузо-
вых железнодорожных перевозок за счет увеличения 
масштабов деятельности в сегменте полувагонов, 
разработки и приобретения инновационного 
подвижного состава и развития в сегменте пере-
возок тарно-штучных грузов, требующих защиты 
от атмосферных осадков, сохранения в управлении 
собственного парка нефтебензиновых цистерн;

→  расширение спектра и перечня оказываемых услуг 
за счет реализации программы комплексного транс-
портного обслуживания грузоотправителей на пу-
тях необщего пользования в сегменте перевозок 
массовых грузов; приобретения универсальных 
вагонов-платформ, оборудованных фитинговыми 
упорами и с возможностью осуществления кон-
трейлерных перевозок; разработки и приобретения 
специализированных контрейлерных, скоростных 
контейнерных вагонов-платформ и специализи-
рованных контейнеров различных модификаций; 
инвестиционного и технологического участия 
в проектах развития «первой» и «последней мили» 
на инфраструктурных объектах необщего поль-
зования;

→  обеспечение нормативного уровня рентабельности 
и дивидендного потока.

Стратегия развития АО «ФГК» 
до 2025 года, предварительно одобренная 
советом директоров Общества 19.12.2019 
(далее — Стратегия-2025), нацелена на ре-
шение следующих задач:
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3.3

→  осуществлена поставка в адрес АО «ФГК» 3 834 инно-
вационных полувагонов и 966 универсальных платформ 
с фитинговыми упорами, в том числе 86 с возможностью 
осуществления контрейлерных перевозок;

→  заключен договор финансовой аренды между АО «ФГК» 
и АО «ВТБ Лизинг», в рамках которого в управление 
АО «ФГК» передано 7,0 тыс. полувагонов;

→  погружено более 55 тыс. вагонов АО «ФГК» через Элек-
тронную торговую площадку «Грузовые перевозки». В под-
системе «Лоты подвижного состава» было размещено 277 
лотов на 6,3 тысячи вагонов;

→  продолжена реализация проектов комплексного транс-
портного обслуживания грузоотправителей на путях необ-
щего пользования, введены в эксплуатацию собственные 
маневровые тепловозы серии ТЭМ–9. Маневровая работа 
осуществляется с использованием 26 маневровых локо-
мотивов, из которых 4 — в собственности АО «ФГК»;

→  ведется разработка вагона и строительство опытного об-
разца специализированного вагона-платформы «колодце-
вого» типа модели 13–6701 для перевозки автомобильных 
полуприцепов и контейнеров;

По итогам работы в 2020 году:

3 834 966
инновационных полувагонов универсальных платформ с фитинговыми упорами

ТЭМ–9
собственные маневровые тепловозы

13–6701
разработка вагона-платформы «колодцевого» типа

277лотов 6.3 тыс.

вагонов
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50
тестовых танк-контейнеров

ед.

км/ч

140
эксплуатационная скорость движения вагонов-платформ модели 13–6704

→  осуществлена поставка в адрес АО «ФГК» тестовых 50 ед. 
танк-контейнеров для перевозок нефтехимических грузов;

→  ведется разработка вагона и строительство опытных образ-
цов скоростных 80-футовых шестиосных вагонов-платформ 
модели 13-6704 на тележках пассажирского типа сварной 
конструкции с эксплуатационной скоростью движения 
до 140 км/ч;

В целях цифровизации бизнеса и со-
вершенствования системы клиентоориенти-
рованности Обществом в 2020 году:

→  продолжено развитие клиентских и партнерских IT-сервисов, 
обеспечивающих оптимальную логистику, автоматическую дис-
петчеризацию и формирование ценовых предложений в режиме 
реального времени на принципах гибкости и прозрачности;

→  обеспечено развитие Личного кабинета клиента АО «ФГК»: 
по безбумажной технологии в Личном кабинете клиента онлайн 
заключено 908 договоров с 489 контрагентами. Более 75% до-
говоров переведено в цифровой формат;

→  внедрение Программы лояльности позволило улучшить основные 
показатели работы парка вагонов АО «ФГК» — объем погрузки 
вырос на 36% к прогнозным показателям, грузооборот — на 51%, 
производительность вагона — на 37%;

→  продолжена реализация услуги по экспедированию грузов (уголь-
ная продукция) в направлении портов Западного (порт Высоцкий) 
и Дальневосточного бассейнов (порт Ванино, терминал Астафьева).

Подробная информация о новых стандартах сер-
виса в сфере взаимодействия с клиентами, повышения уровня 
логистики и операционной эффективности изложена в разделе 
5.2 настоящего Отчета.
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Перспективы развития
В настоящее время в условиях существенных пере-

мен, произошедших на рынке грузовых перевозок, в холдинге 
«РЖД» актуализируется Долгосрочная программа развития 
ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2019 No 466–р, 
с продлением горизонта до 2030 года, а также разрабатывается 
Стратегия развития транспортно-логистического бизнеса хол-
динга «РЖД», в связи с чем принято решение о необходимости 
корректировки стратегии развития АО «ФГК» до 2030 года.

В соответствии с актуализирован-
ным проектом стратегии развития стратеги-
ческими целями Общества являются:

Во исполнение указанных целей 
Компания до 2030 года предусматривает:

→  сохранение лидирующих позиций на рынке оперирования гру-
зовым железнодорожным составом;

→  расширение спектра и перечня оказываемых услуг;

→  обеспечение нормативного уровня рентабельности и дивиденд-
ного потока с учётом обеспечения безубыточности деятельности.

→  сохранение лидирующих позиций в сегменте полувагонов за счёт 
приобретения после 2026 года около 29 тыс. новых инновацион-
ных полувагонов;

→  расширение парка универсальных платформ с фитиновыми упо-
рами с возможностью перевозок широкой номенклатуры грузов, 
включая колесную и гусеничную технику Минобороны России 
и все виды контейнеров, за счёт приобретения около 13 тыс. новых 
вагонов-платформ;

→  развитие комплексного транспортного обслуживания грузоот-
правителей с долгосрочной технологической привязкой клиентов 
к услугам АО «ФГК» в массовом сегменте.

29
приобретение новых инновационных полувагонов

тыс.

3.3
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СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

3.4 В АО «ФГК» с 2016 года действует 
система ключевых показателей эффектив-
ности (далее — КПЭ), сформированная с це-
лью повышения эффективности управления, 
достижения стратегических задач и оценки 
деятельности Общества, определения вкла-
да Компании в реализацию стратегических 
целей холдинга «РЖД».

Система КПЭ включает:

→  корпоративные показатели — отражающие эффективность дея-
тельности Общества;

→  функциональные показатели — отражающие эффективность функ-
циональных направлений деятельности;

→  индивидуальные показатели.
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С 2020 года в АО «ФГК» действует 
усовершенствованное Положение о системе КПЭ, 
отражающее эффективность деятельности Общества 
и позволяющее оценить деятельность генерального 
директора и ключевых руководящих работников, 
а также деятельность подразделений Компании 
и персональную эффективность работников.

→  «Безопасность и надежность» — показатели, отра-
жающие результаты и эффективность деятельности 
Общества по обеспечению безопасности железнодо-
рожных перевозок, надежности технических средств, 
бесперебойности производственных процессов, 
снижению производственного травматизма;

→  «Клиенты и рынки» — показатели, отражающие 
степень клиентоориентированности деятельности 
Компании в целевом сегменте рынка, наличие кон-
курентных преимуществ с точки зрения рыночной 
(потребительской) привлекательности, в частности, 
качество оказываемых услуг и степень удовлетво-
ренности клиентов;

Корпоративные и функциональные 
КПЭ менеджмента АО «ФГК» сформированы 
исходя из следующих направлений деятель-
ности Компании:
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→  «Персонал и развитие» — показатели, отражающие 
результаты и эффективность деятельности по управ-
лению персоналом, совершенствованию технологий 
и систем, развитию корпоративного управления 
Общества;

→  «Технологические процессы» — показатели, отра-
жающие результаты и эффективность внутренних 
производственных процессов АО «ФГК»;

→  «Экономика и финансы» — показатели, отражающие 
финансово-экономические результаты деятельности 
Общества;

→  «Корпоративная синергия» — показатели, отражаю-
щие вклад Компании в получение синергетических 
эффектов холдинга «РЖД».

Целевые параметры корпоративных КПЭ рассчитаны 
на основании бюджета АО«ФГК» и, несмотря на непрогнозиру-
емые характерные для 2020 года кризисные явления в мировой 
экономике, Компанией успешно выполнены.

По итогам работы за 2020 год улучшены корпора-
тивные годовые КПЭ, установленные для Общества — «Чистая 
прибыль», «Отношение доли АО «ФГК» в грузообороте к доле 
парка АО «ФГК» на рынке», «ROIC».

По итогам работы в I–IV кварталах 2020 г. улучшены 
корпоративные квартальные КПЭ «EBITDA», «Доля рабочего 
парка вагонов в эксплуатации».
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Советом директоров утверждена Инвестиционная 
программа АО «ФГК» на 2020–2022 годы, направленная на до-
стижение стратегических целей Общества.

В общем объеме капитальных вложений 95,7% состав-
ляют вложения в обновление парка подвижного состава Общества.

Одной из ключевых задач Компа-
нии является обеспечение прогнозируемого 
объёма грузовых перевозок необходимым 
количеством подвижного состава.

15.3
совокупный объем инвестиционных вложений 
по итогам 2020 года

млрд руб.

Цель — обновление парка и обеспечение требуе-
мого количества подвижного состава, развитие новых сегментов 
перевозок:

→ контрейлерных перевозок;
→ перевозок танк-контейнеров;
→  развитие сегмента комплексного транспортного обслу-

живания грузоотправителей.

Приобретение 
подвижного состава

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.5
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Цель — обеспечение необходимого уровня информа-
ционной поддержки и надежности функционирования ИТ-сервисов 
(информация о разработках отражена в разделе 5.2 настоящего 
Отчета).

Затраты по инвестиционной деятельности на-
правлены Обществом на развитие автоматизированных систем 
(Сбытового Блока АО «ФГК», АС «ФГК-Диспетчер», АС «Клиент», 
АС «ФГК-Корпоративный портал»), разработку средств под-
держки процессного управления, систем управления информа-
ционной безопасностью, а также приобретение оборудования 
и осуществление мероприятий по импортозамещению.

Цель — повышение технико-экономической привле-
кательности подвижного состава Компании, в том числе за счет 
разработки подвижного состава с уникальными характеристиками 
(информация о реализуемых разработках отражена в разделах 
3.3 и 5.2 настоящего Отчета).

В 2020 году Обществом приобретены 4,8 тыс. новых 
грузовых вагонов на общую сумму 14 615 млн руб., в том числе 
3,8 тыс. новых полувагонов, 0,9 тыс. универсальных платформ, 
а также 86 контрейлерных платформ.

В рамках проекта комплексного транспортного 
обслуживания грузоотправителей АО «ФГК» приобретены 
4 маневровых локомотива на общую сумму 244 млн руб.

68
объем инвестиций в покупку 50 танк-контейнеров

млн руб.

209
объем ИТ-инвестиций

млн руб.

111
объем затрат на НИОКР

млн руб.

ИТ-инвестиции

НИОКР

Финансирование инвестиционных проектов произ-
водилось полностью за счет собственных средств.

Источники финансирования
инвестиционной деятельности

105
Годовой отчет 2020

О
гл

а
в
л
е
н
и
е

О Компании Стратегический отчет Отчет об операционной 
деятельности

Отчет о корпоративном 
управлении

Отчет об устойчивом 
равитии

Справочная 
информация

ПриложенияФинансовый отчет

3.5



С 2011 года показатель износа вагонного парка 
АО «ФГК» в среднем за год снижался на 3,2%. В целом за период 
с 2011 года по 2020 год указанный показатель уменьшился почти 
в два раза (-29%).

Динамика показателя износа 
вагонного парка

-29%
показатель износа вагонного парка 
с 2011 года по 2020 год

20202011

72.1%

43.1%

-29%
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отчет
о корпоративном 
управлении

http://ru.railfgk.ru


ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

2020 год стал юбилейным для АО «ФГК» — 
Компании исполнилось 10 лет!

Созданный за годы развития Компании задел проч-
ности позволил АО «ФГК» достойно выдержать испытания непро-
стого 2020 года, когда ситуация как в экономике, так и в отрасли 
стремительно менялась, и для того, чтобы сохранить свои позиции, 
участникам рынка требовалось быстро адаптироваться к новым 
реалиям, максимально оперативно внедряя цифровые технологии 
и дистанционный формат работы с клиентом.

Несмотря на снижение деловой активности, связан-
ное с пандемией СOVID-19, качество предоставляемых Компанией 
услуг и выполнение обязательств перед клиентами и партнерами 
удалось сохранить на высоком уровне. Эффективность деятель-
ности АО «ФГК» как одного из ведущих российских операторов 
железнодорожных перевозок подтверждается стабильно лиди-
рующими позициями Компании в ранговом рейтинге операторов 
«INFOLine Rail Russia TOP».

108
Годовой отчет 2020

О
гл

а
в
л
е
н
и
е

О Компании Стратегический отчет Отчет об операционной 
деятельности

Отчет о корпоративном 
управлении

Отчет об устойчивом 
равитии

Справочная 
информация

ПриложенияФинансовый отчет

Годовой отчет 2020

4.0

О
гл

а
в
л
е
н
и
е



4.0

5
осуществила Компания выплату дивидендов  
в 2020 году по результатам 2019 года 

млрд руб.в размере

Компанией в полном объеме соблюдены интересы 
и права акционеров, в том числе связанные с реализацией диви-
дендной политики АО «ФГК». Так, в 2020 году Компания осуще-
ствила выплату дивидендов по результатам 2019 года в размере 
5 млрд руб. С учетом ранее выплаченных промежуточных диви-
дендов их размер составил 53% от полученной АО «ФГК» чистой 
прибыли. Остальная часть прибыли направлена на финансирова-
ние инвестиционной программы для исполнения стратегических 
планов развития Компании.

Своевременно реагируя на изменения, происходящие 
в железнодорожной отрасли и российской экономике в целом, 
Компанией совместно с советом директоров актуализирован 
проект Стратегии развития АО«ФГК» до 2030 года, определены 
приоритетные направления деятельности.

Компания активно реализует проекты, 
направленные на диверсификацию бизнеса 
и внедрение в оборот инновационного под-
вижного состава.
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4.0

Несмотря на вызовы, с которыми столкнулась Компания 
в 2020 году, сделано все возможное для улучшения финансовых 
результатов, сохранения устойчивости АО «ФГК» и лидирующих 
позиций на рынке.

Хочу поблагодарить руководство,  
членов совета директоров и сотрудников Ком-
пании за проявленные стойкость, нацеленность 
на результат и сохранение эффективности  
в условиях удаленной работы. Также хочу  
поблагодарить акционеров Компании за доверие 
к действиям органов управления АО «ФГК».

Председатель совета директоров 
АО «ФГК» А. Н. Шило

В целях укрепления доверия акцио-
неров, клиентов и иных заинтересованных сторон 
Компания совместно с советом директоров продол-
жила планомерную работу по совершенствованию 
системы корпоративного управления АО «ФГК», 
утвердив Политику АО «ФГК» по управлению 
конфликтом интересов и изменения в Положение 
о дивидендной политике АО «ФГК». Кроме того, со-
ветом директоров рассмотрены вопросы, связанные 
с устойчивым развитием Компании: актуализировано 
Положение о корпоративной социальной ответствен-
ности АО «ФГК» и принято решение о возложении 
на Комитет по стратегическому планированию 
дополнительных задач в области корпоративной 
социальной ответственности и устойчивого разви-
тия, информационных технологий и инновационной 
деятельности. Особое внимание совет директоров 
совместно с Комитетом по аудиту и рискам уделил 
вопросам развития системы внутреннего аудита 
АО «ФГК» — утверждены Положение о внутреннем 
аудите АО «ФГК» и Программа обеспечения и по-
вышения качества внутреннего аудита АО «ФГК».
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СИСТЕМА 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

4.1

С момента создания АО «ФГК» в сентя-
бре 2010 г. акционеры и руководство Компании особо 
выделяли значимость корпоративного управления 
для успешного развития бизнеса Общества, его 
влияние на устойчивость и эффективность деятель-
ности Компании.

На этапе становления Компании в 2010 
и 2011 годах обеспечено утверждение более 40 
внутренних документов, в том числе учитывающих 
единую политику холдинга «РЖД» в вопросах ре-
гламентации деятельности органов управления, 
основных бизнес-процессов Компании, кадрового 
планирования и мотивации, отчетности и др.

Уже в 2012 году в состав совета ди-
ректоров Компании вошли 2 (из 9) независимых 
директора, созданы комитеты совета директоров, 
начало функционировать Управление внутреннего 
контроля АО «ФГК».

В декабре 2014 г. избран первый состав 
правления Общества.
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К концу 2020 года АО «ФГК», являясь непубличным 
обществом, достигло высокого уровня развития системы кор-
поративного управления, включающей все основные элементы, 
присущие крупнейшим российским компаниям с развитой практи-
кой управления, и стало одним из самых передовых в этой сфере  
в холдинге «РЖД». Уровень соблюдения рекомендаций Кодекса 
Банка России за период с 2015 до 2020 года вырос с 70,8 % до 93,7 %.

Начиная с 2015 года Компания успешно про-
водит работу по внедрению ключевых рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления, одобренного 
советом директоров Банка России 21.03.2014 и Пра-
вительством Российской Федерации 13.02.2014 (далее   
Кодекс Банка России).

Система корпоративного управления 
АО «ФГК» основывается на соблюдении требований 
российского законодательства, ключевых рекомен-
даций Кодекса Банка России, норм деловой этики, 
а также принципов информационной открытости  
и прозрачности. Основы функционирования системы 
корпоративного управления Компании определены 
в Кодексе корпоративного управления АО «ФГК».

При непосредственном участии основ-
ного акционера Компании — ОАО «РЖД», транслиру-
ющего внутрихолдинговые ценности и задачи, кор-
поративное управление Компании последовательно 
развивалось и совершенствовалось, ориентируясь, 
в том числе, на передовые российские и междуна-
родные практики.
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Основные принципы корпоративного управления

Уважение прав и законных 
интересов участников 

корпоративных отношений

Эффективное разграничение 
компетенций органов 

управления

Непрерывное 
совeршенствование практики 
корпоративного управления

Обеспечение 
информационной финансовой 

прозрачности и открытости
Противодействие 

коррупции

Соблюдение этических норм 
делового поведения

Обеспечение реализации 
и защиты прав акционеров

Следование передовым 
практикам в области 

корпоративной социальной 
ответственности и принципам 

ESG

Эффективное 
функционирование системы 

управления рисками и 
внутреннего контроля, 

комплаенс-системы

ПРИНЦИПЫ  
КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
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При раскрытии информации о деятельности АО «ФГК» 
избегает формального подхода и раскрывает существенную ин-
формацию, несмотря на отсутствие у АО «ФГК» как непубличного 
акционерного общества обязанностей, предусмотренных законо-
дательством о ценных бумагах.

В Компании действует Информационная полити-
ка АО «ФГК», исполнение которой контролируется Комитетом 
по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению 
совета директоров АО «ФГК». Отчет о соблюдении Обществом 
Информационной политики АО «ФГК» в 2020 году рассмотрен 
и согласован указанным комитетом.

Основными принципами раскрытия Обществом 
информации для заинтересованных лиц являются регулярность, 
последовательность и оперативность, доступность, достоверность, 
полнота и сравнимость, а также сбалансированность раскрываемых 
данных и защищенность информационных ресурсов.

Раскрытие информации
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Для раскрытия информации используются следую-
щие каналы связи:

→  информационные ресурсы, предоставленные информацион-
ным агентством «Интерфакс»
(адрес:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28454);

→  Единый федеральный реестр о фактах деятельности юри-
дических лиц (адрес: http://fedresurs.ru/);

→  корпоративный сайт Общества в сети Интернет  
(адрес: http://ru.railfgk.ru/);

→  страницы Общества в социальных сетях  
(адреса: https://www.facebook.com/FederalFreight; 
https://www.youtube.com/user/FGKVIDEO/about).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

4.2

В 2020 году АО «ФГК» продолжило внедрение в работу ключевых 
рекомендаций Кодекса Банка России и иных лучших практик корпоративного 
управления.

Советом директоров Общества ежегодно утверждаются планы  
по совершенствованию системы корпоративного управления АО «ФГК».

В отчетном периоде Компания реали-
зовала следующие ключевые мероприятия:

→  утверждено Положение о дивидендной политике 
АО «ФГК» в новой редакции;

→  утверждена Политика АО «ФГК» по управлению 
конфликтом интересов;

→  внесены изменения в Политику в области кор-
поративной социальной ответственности
АО «ФГК»;

→  функционал Комитета по стратегическому 
планированию совета директоров АО «ФГК» 
дополнен вопросами в области корпоративной 
социальной ответственности и устойчивого 
развития, информационных технологий и ин-
новационной деятельности;

→  функционал Комитета по кадрам, вознаграж-
дениям и корпоративному управлению совета 
директоров АО «ФГК» дополнен вопросами, 
связанными с определением индивидуаль-
ных обязанностей членов совета директо-
ров, формированием программы обучения 
и повышения квалификации членов совета 
директоров.
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Кроме того, в 2021 году АО «ФГК» планирует совмест-
но с ОАО «РЖД» продолжить работу по автоматизации работы 
общего собрания акционеров и совета директоров АО «ФГК», 
провести мероприятия, направленные по повышение уровня вза-
имодействия между акционером и советом директоров Компании, 
внедрить практику формирования перечней индивидуальных 
обязанностей членов совета директоров, избираемых для работы 
в очередном корпоративном году.

Общество, являясь непубличным, 
достигло высоких результатов в создании эф-
фективной системы корпоративного управления 
посредством внедрения в свою деятельность 
максимального количества рекомендаций 
Кодекса Банка России (выполнено 74 из 79).  
В данной связи основной задачей на будущее 
станет сохранение достигнутого результата 
и его дальнейшее практическое применение.

Начиная с 2015 года, Обществом ежегодно форми-
руется Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
Банка России. Для оценки применяется форма, установленная 
Банком России письмом от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскры-
тии в годовом отчете публичного акционерного общества данных  
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоратив-
ного управления».

Соблюдение Кодекса 
Банка России

По итогам проведенной Обществом в 2020 году ра-
боты в области совершенствования корпоративного управления 
уровень соблюдения Обществом принципов Кодекса Банка России 
вырос по сравнению с 2019 годом на 1,3 п. п. и составил 93,7 %.

уровень соблюдения Обществом принципов 
Кодекса Банка России в 2020 г

93.7 %
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Результаты ежегодной оценки свиде-
тельствуют о планомерном развитии корпоративного 
управления.

Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса Банка России, %

27.05.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

70.8 %

74.9 %

81.4 %

87.3 %

91.1 %
92.4 %

93.7 %
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*  Принцип считается соблюденным, если все 

критерии данного принципа соблюдены

**  Принцип считается частично соблюденным, если не менее 50% 

критериев принципа соблюдены полностью и/или частично

***  Принцип считается несоблюденным, если 

более 50% критериев принципа не соблюдены 

В рамках Отчета о соблюдении принципов и реко-
мендаций Кодекса Банка России Общество заявляет о намерении 
реализовать в будущем мероприятия, направленные на соблю-
дение рекомендованных принципов.

Краткая информация о соблюдении Обществом 
принципов и рекомендаций Кодекса Банка России в 2020 году 
представлена в таблице ниже. 

Принцип корпоративного управления Количество рекомендованных 
принципов Соблюдается * Частично 

соблюдается ** Не соблюдается ***

 Права акционеров и равенство условий для акционеров 
при осуществлении ими своих прав

13 9 3 1

Совет директоров общества 36 30 6 0

Корпоративный секретарь Общества 2 1 1 0

Система вознаграждения членов Совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников Общества

10 7 1 2

Система управления рисками и внутреннего контроля 6 6 0 0

 Раскрытие информации об Обществе, информационная 
политика Общества

7 5 2 0

Cущественные корпоративные действия 5 1 2 2

Итого 100 % 93.67 % 6,33 %

Подробный отчет является приложением 4 к насто-
ящему годовому отчету.
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Оценка качества  
корпоративного управления

Практика корпоративного управления на регулярной 
основе оценивается советом директоров АО «ФГК» и Комитетом 
по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению 
на основании анализа соблюдения рекомендаций Кодекса Банка 
России, а также выполнения мероприятий, направленных на со-
вершенствование системы корпоративного управления АО «ФГК».

 

В июне 2020 г. Управлением вну-
треннего аудита АО «ФГК» проведена оценка 
практики корпоративного управления за 2019-
2020 корпоративный год, по результатам 
которой подтверждена ее эффективность  
и соответствие передовому уровню, в том числе 
рекомендациям Кодекса Банка России и луч-
шим практикам корпоративного управления.

Органами управления АО «ФГК» являются общее 
собрание акционеров, совет директоров, исполнительные органы 
(правление и генеральный директор). Контроль за финансово- 
хозяйственной деятельностью АО «ФГК» осуществляют ревизи-
онная комиссия, аудитор и управление внутреннего аудита.

В Компании регламентированы ключевые процессы 
взаимодействия и подотчетности органов управления и контроля.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ

4.3

При совете директоров АО «ФГК» функционируют 
консультативно-совещательные органы: Комитет по стратегическому 
планированию, Комитет по аудиту и рискам, Комитет по кадрам, 
вознаграждениям и корпоративному управлению.

В целях интеграции процедур управления рисками 
и внутреннего контроля в финансово-хозяйственную деятель-
ность Общества и обеспечения разумной уверенности орга-
нов управления в достижении стратегических, операционных  
и комплаенс-целей в Компании создан отдел управления рисками  
и внутреннего контроля.
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Структура 
корпоративного
управления

содействует эффективному выполнению функций совета директоров в части контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью и эффективностью системы управления рисками Общества

Комитет по аудиту и рискам совета директоров

проводит аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подтверждает ее достоверность

Аудитор

осуществляет контроль за формированием достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Ревизионная комиссия

обеспечивает участие акционеров в управлении и распределении прибыли Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (высший орган управления)

содействует эффективному выполнению функций совета директоров в части повышения эффективной деятель-
ности Общества в долгосрочной перспективе

Комитет по стратегическому планированию совета директоров

предоставляет независимую и объективную информацию совету директоров и генеральному директру о со-
стоянии финансово-хозяйственной деятельности, надежности и эффективности системы управления рисками и 
внутреннего контроля, практики корпоративного управления

Управление внутреннего аудита

обеспечивает работу общего собрания акционеров и совета директоров Общества, координирует взаимодей-
ствие членов совета директоров, акционеров и менеджмента Общества

Корпоративный секретарь

обеспечивает общую координацию процессов и развитие культуры управления рисками, внутреннего 
контроля и комплаенса

Отдел управления рисками и внутреннего контроля

обеспечивает общее руководство деятельностью Общества, отвечает за стратегическое 
управление Обществом и его долгосрочное устойчивое развитие, определяет миссию 
и стратегию Общества, а также реализует иные ключевые функции

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (коллегиальный орган управления)

осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, возглавляет и организует 
работу правления

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
(единоличный исполнительный орган)

осуществляет руководство текущей деятельностью Общества

ПРАВЛЕНИЕ (коллегиальный исполнительный орган)

содействует эффективному выполнению функций совета директоров в части совершенствования системы кор-
поративного управления Общества, кадрового планирования, формирования прозрачной практики вознаграж-
дений членов совета директоров и исполнительных органов

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета 
директоров
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4.3



Акционерами АО «ФГК» являются:

АКЦИОНЕРЫ.  
КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

4.3. 1

Наименование акционера Местонахождение ОГРН Доля участия в 
уставном капитале

Количество 
голосующих акций

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги»

107714, г. Москва, 
ул. Новая 

Басманная,
д. 2

1037739877295 100% минус 1 акция
67 013 855 048 

акций

Акционерное общество 
«РЖД Управление активами» (до смены 
наименования 26.06.2020 — акционерное 
общество «КРП-инвест»)

107228, г. Москва, 
ул. Новорязанская, 

д. 12
1037700080395 1 акция 1 акция
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Высший орган управления в Компании — общее собрание акци-
онеров АО «ФГК». Компетенция, сроки и порядок подготовки и проведения 
общего собрания акционеров предусмотрены уставом и Положением о порядке 
подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ФГК».

В целях соблюдения рекомендаций Банка России и норм по со-
блюдению режима социального дистанцирования годовое общее собрание 
акционеров АО «ФГК» состоялось 30 июня 2020 г. в форме заочного голосо-
вания при 100% участии акционеров.

Общее собрание акционеров

Акционерами приняты следующие ключевые решения:

→  утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ФГК» 
за 2019 год;

→  избраны члены совета директоров Общества;

→  приняты решения о выплате дивидендов по результатам 2019 года.

Внеочередных общих собраний акционеров в 2020 году в Обще-
стве не проводилось.
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Уставный капитал АО «ФГК» составляет 67 013 855 049 руб. 
и разделен на 67 013 855 049 штук обыкновенных акций номи-
нальной стоимостью 1 руб. каждая.

Ценные бумаги

Регистратором АО «ФГК» является акционерное 
общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС») — независимый российский 
регистратор, профессиональный участник рынка ценных бумаг 
(лицензия ФКЦБ России от 12.03.2004 № 10-000-1-00304 без 
ограничения срока действия) с более чем 20-летним опытом 
оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

АО «СТАТУС» обладает высоким уровнем компе-
тенции, является членом СРО НФА, ассоциированным членом 
СРО ПАРТАД, имеет индивидуальный рейтинг надежности на уровне 
ААА (максимальная надежность), присвоенный Национальным 
Рейтинговым Агентством.

Благодаря надежности технологической платформы 
регистратора и высокой квалификации его работников Общество 
обеспечивает эффективную защиту прав акционеров.

Регистратор

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
И ЕГО РОЛЬ

4.3.2

Совет директоров определяет приоритетные направле-
ния деятельности Общества, стратегию его развития, направления 
инвестиционного и бизнес-планирования, принимает решения 
о совершенствовании практики корпоративного управления, 
определяет основные принципы организации в АО «ФГК» систе-
мы управления рисками и внутреннего контроля, рассматривает 
вопросы в области устойчивого развития.

К компетенции совета директоров Компании также 
относится формирование эффективных исполнительных органов 
и осуществление контроля за их деятельностью, участие в обе-
спечении прозрачности деятельности АО «ФГК», одобрение 
отдельных сделок Общества.

Деятельность совета директоров АО«ФГК» регу-
лируется законодательством Российской Федерации, уставом 
Компании, Положением о совете директоров АО «ФГК», а также 
Кодексом корпоративного управления АО «ФГК».

Совет директоров АО «ФГК» ежегодно избирается 
общим собранием акционеров на срок до следующего годового 
общего собрания акционеров.
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Структура совета директоров по состоянию на 31.12.2020

Совет директоров АО «ФГК» состоит 
из 9 директоров.

Персональные составы совета дирек-
торов АО«ФГК», действующие в отчетном периоде, 
утверждены общим собранием акционеров Общества 
12.08.2019 и 30.06.2020.

Состав совета директоров 
АО «ФГК»

9
директоров

Неисполнительные директора — 
5 директоров

Независимые директора — 
3 директора

Исполнительные директора — 
1 директор

11%

33%

56%
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Структура совета директоров по состоянию на 31.12.2020
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Член совета директоров 01.01.2020–30.06.2020 01.07.2020–31.12.2020

Шило Алексей Николаевич Председатель совета директоров

Берестнев Юрий Юрьевич Старший независимый директор

Воронович Виктор Казимирович

Гапонько Владимир Викторович

Евсегнеева Вера Александровна
Заместитель председателя  
совета директоров

Жданов Владислав Леонидович

Кирьянов Виктор Николаевич Независимый директор

Комиссаров Алексей Геннадиевич Независимый директор

Нисенбойм Любовь Романовна Независимый директор

Бурков Сергей Васильевич
Старший независимый  
директор

Петров Константин Сергеевич Независимый директор

Чабунин Анатолий Михайлович Заместитель председателя  
совета директоров 

4.3.2



 

В течение корпоративного 
года советом директоров проведе-
на повторная оценка соответствия 
независимых директоров критери-
ям независимости и подтверждён 
их статус.

В целях формирования эффективного и профессионального со-
вета директоров Общества, способного принимать объективные независимые 
суждения, в совет директоров АО «ФГК» избираются независимые директора 
в количестве не менее 1/3 его состава. Знания, опыт и квалификация независимых 
директоров, а также их объективность и способность к конструктивной крити-
ке являются большой ценностью для совета директоров и Общества в целом. 
Компания практикует проведение деловых встреч с независимыми директорами 
для предварительного обсуждения ключевых вопросов, которые выносятся на 
рассмотрение совета директоров. Вклад независимых директоров способствует 
повышению качества управленческих решений.

Независимые директора 
АО «ФГК»

По состоянию на 31.12.2020 в состав совета директоров АО «ФГК» 
вошло 3 независимых директора (33% от общего состава совета директоров):

→  Бурков Сергей Васильевич — вице-президент по внутреннему контролю 
и аудиту ООО «УК Полюс»;

→  Кирьянов Виктор Николаевич — управляющий директор по инфраструктурным 
проектам Государственной корпорации «Ростех»;

→  Петров Константин Сергеевич — генеральный директор АО ВТБ Регистратор.

Бурков С. В. полностью соответствует критериям неза-
висимости, определенным Кодексом Банка России и Положением 
о совете директоров АО «ФГК». Кирьяновым В. Н. и Петровым 
К. С., по причине их связанности с государством и существенным 
контрагентом Компании соответственно, представлены декларации 
о намерении не совершать действий, противоречащих статусу 
независимого директора, и не использовать свои права в ущерб 
интересам АО «ФГК», на основании которых совет директоров 
признал их независимыми.

В целях координации работы независимых дирек-
торов Компанией продолжена практика избрания старшего не-
зависимого директора, которым стал Бурков Сергей Васильевич, 
призванный также выступать советником председателя совета 
директоров и способствовать эффективной организации работы 
совета директоров.
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Обновление состава совета директоров

Состав совета директоров Компании в целом стаби-
лен, при этом в целях поддержания баланса квалификации и опыта 
директоров, обновления его состава с учётом необходимости вве-
дения в совет директоров независимых директоров акционером 
ежегодно производятся изменения в составе совета директоров 
АО «ФГК». Так, 3 из 9 членов действующего состава совета ди-
ректоров АО «ФГК» впервые избраны в 2020 году (в их числе 
2 независимых директора).

В целях максимально быстрого «погружения» членов 
совета директоров в деятельность Компании действует Программа 
вводного курса для впервые избранных членов совета директоров 
АО «ФГК». Программа предусматривает ознакомление с внутрен-
ними документами Общества, основными показателями деятель-
ности и Стратегией развития Общества, а также проведение встреч 
с менеджментом Компании, председателем совета директоров, 
старшим независимым директором и корпоративным секретарем.

Преемственность 
и обновление состава 
совета директоров

9
директоров

2020 год

2019 год

2018 год

2
2
%

3
3
%

45%
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В Компании действует Программа об-
учения и повышения квалификации членов совета 
директоров АО «ФГК», ежегодно формируемая 
по итогам оценки эффективности работы совета ди-
ректоров Компании и его комитетов, а также с учетом 
необходимых для совета директоров дополнительных 
компетенций. Так, в 2020 году совместно с ОАО «РЖД» 
проведено обучение в области управления риска-
ми и внутреннего контроля, на постоянной основе 
представляется актуальная информация об измене-
ниях законодательства, отраслевых мероприятиях 
и новостях.

Опыт и компетенции 
членов совета директоров. 
Программа повышения 
квалификации

Состав совета директоров АО «ФГК» сбалансиро-
ван по необходимым компетенциям и профессиональному опыту. 
Принцип сбалансированности совета директоров реализуется 
на основе наличия высокого уровня профессиональных знаний 
и компетенций, достаточного количества времени для исполнения 
обязанностей члена совета директоров, отсутствия конфликта 
интересов, что способствует принятию эффективных решений.

В целях формирования наиболее эффективного 
состава совета директоров акционерам Компании ежегодно на-
правляются рекомендации совета директоров АО «ФГК» относи-
тельно опыта, знаний и практических навыков, которыми должны 
обладать члены совета директоров в очередном корпоративном 
году. Так, решениями совета директоров АО «ФГК» от 28.11.2019 
и 03.12.2020 утверждены профили компетенций директоров 
АО «ФГК» на очередные корпоративные годы с учетом задач, 
стоящих перед советом директоров АО «ФГК» в перспективе.
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Ключевые навыки членов совета директоров Общества
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№ п Член совета 
директоров Отрасль Экономика

и финансы Стратегия Корпоративное 
управление

Внутренный аудит 
и управление рисками

Управление 
персоналом 
и мотивация

Право

1 Бурков С. В.

2 Воронович В. К.

3 Гапонько В. В.

4 Евсегнеева В. А.

5 Жданов В. Л.

6 Кирьянов В. Н.

7 Петров К. С.

8 Чабунин А. М.

9 Шило А. Н.

4.3.2



Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Другие занимаемые 

должности:

Год избрания в состав совета 

директоров АО «ФГК»:

Членство в комитетах совета 

директоров АО «ФГК»:

1978

Уральский государственный университет путей со-
общения (2000)

→  2018 г.–н/в — заместитель генерального дирек-
тора ОАО «РЖД» — начальник Центра фирмен-
ного транспортного обслуживания — филиала 
ОАО «РЖД»;

→  2017–2018 гг. — директор ОАО «РЖД» по ком-
мерческой деятельности — начальник Центра 
фирменного транспортного обслуживания —  
филиала ОАО «РЖД»

→  2015–2017 гг. — начальник Департамента управле-
ния бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки 
и инфраструктура» ОАО «РЖД»

Член правления ОАО «РЖД», член совета директоров 
АО «РЖД Логистика», АО «ОТЛК ЕРА», ООО  «Циф-
ровая логистика»

2018

Председатель Комитета по стратегическому пла-
нированию

Краткие биографии 
членов совета директоров

Шило
Алексей  
Николаевич

председатель совета директоров
неисполнительный директор
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Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Другие занимаемые 

должности:

Год избрания в состав совета 

директоров АО «ФГК»:

Членство в комитетах совета 

директоров АО «ФГК»:

1960

Новосибирский институт народного хозяйства (1990)

→   2017 г.–н/в — заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» — директор по внутреннему контролю 
и аудиту ОАО «РЖД»;

→  2015–2017 гг. — вице-президент — директор 
по внутреннему контролю и аудиту ОАО «РЖД»;

→  2015 г. — вице-президент ОАО «РЖД», директор 
ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и аудиту

член правления ОАО «РЖД», член совета директо-
ров АО «РЖДстрой», АО «Акционерная компания 
«Железные дороги Якутии»

 
2020

Член Комитета по аудиту и рискам

Чабунин
Анатолий
Михайлович

заместитель председателя совета директоров, 
неисполнительный директор
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Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Другие занимаемые 

должности:

Год избрания в состав совета 

директоров АО «ФГК»:

Членство в комитетах совета 

директоров АО «ФГК»:

1956

Томский государственный институт (1978), Ленин-
градский государственный университет (1985)

→  2019 г.–н/в — вице-президент по внутреннему 
контролю и аудиту ООО «УК Полюс»;

→  2017–2018 гг. — ESSAR OIL Limited, Chief Internal 
audit Officer;

→  2013–2016 гг. — Lukoil Overseas International Services 
B.V., Internal audit Director

Постоянный приглашенный член с правом совеща-
тельного голоса Комитета по аудиту и рискам совета 
директоров ОАО «РЖД»

2020 

Председатель Комитета по аудиту и рискам, член 
Комитета по стратегическому планированию

Бурков
Сергей  
Васильевич

старший независимый директор
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Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Другие занимаемые 

должности:

Год избрания в состав совета 

директоров АО «ФГК»:

Членство в комитетах совета 

директоров АО «ФГК»:

1971

Санкт-Петербургское высшее ордена Ленина Крас-
нознаменное училище железнодорожных войск 
и военных сообщений имени М. В. Фрунзе (1992)

→   декабрь 2018 г.–н/в — генеральный директор, 
председатель правления АО «ФГК»;

→  2016–2018 гг. — первый заместитель генерального 
директора АО «ФГК»;

→  2015–2016 гг. — заместитель генерального ди-
ректора Центра фирменного транспортного об-
служивания — филиала ОАО «РЖД»

Не занимает должности в органах управления других 
организаций

 
2019

 
Член Комитета по стратегическому планированию

Воронович
Виктор 
Казимирович

исполнительный директор
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Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Другие занимаемые 

должности:

Год избрания в состав совета 

директоров АО «ФГК»:

1979

Московский государственный университет путей 
сообщения (2001)

→  2020 г.–н/в — директор ОАО «РЖД» по операци-
онной эффективности — начальник Департамента 
экономики ОАО «РЖД»;

→  2017–2020 гг. — начальник Департамента эконо-
мики ОАО «РЖД»;

→  2016 –2017 гг. — начальник Департамента управ-
ленческого учета и отчетности ОАО «РЖД»

→  2015–2016 гг. — начальник Департамента управ-
ленческого учета и методологии долгосрочной 
тарифной политики ОАО «РЖД».

Член правления ОАО «РЖД», член наблюдатель-
ного совета GEFCO S.A., член совета директоров 
АО «ФПК», АО «ИЭРТ», член правления АНО ДПО 
«Корпоративный Университет РЖД».

 
2018 

Гапонько
Владимир 
Викторович

неисполнительный директор
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Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Другие занимаемые 

должности:

Год избрания в состав совета 

директоров АО «ФГК»:

Членство в комитетах совета 

директоров АО «ФГК»:

1980

Московский государственный университет им. Ло-
моносова (2008)

→  2018 г.–н/в — начальник Департамента управления 
дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

→  2017–2018 гг. — первый заместитель начальника 
Департамента управления дочерними и зависи-
мыми обществами ОАО «РЖД»

Член совета директоров АО «ТрансТелеком», АО «ВРК-1», 
ООО «Аэроэкспресс», АО «ФПК», ЗАО «РАСКОМ», 
председатель совета директоров АО «РЖД Бизнес 
Актив», член наблюдательного совета GEFCO S. A.

 
2019

Заместитель председателя Комитета по кадрам, 
вознаграждениям и корпоративному управлению

Евсегнеева
Вера 
Александровна

неисполнительный директор
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Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Другие занимаемые 

должности:

Год избрания в состав совета 

директоров АО «ФГК»:

Членство в комитетах совета 

директоров АО «ФГК»:

1974

Уральский государственный университет (1997), 
Институт философии и права Уральского отделения 
РАН (2006), Дипломатическая академия МИД РФ 
(2009), City University of London (2012 год), Oxford 
University (2014)

→  2019 г.–н/в— советник генерального директора — 
председателя правления ОАО «РЖД»;

→  2016 г.–н/в — профессор НИУ «Высшая школа 
экономики»;

→  2015–2018 гг. — советник президента, вице-пре-
зидент, заместитель генерального директора 
АК Алроса (ПАО).

Член совета Ассоциации «Национальное объедине-
ние внутренних аудиторов и контролеров»

 
2019

Член Комитета по стратегическому планированию

Жданов
Владислав 
Леонидович

неисполнительный директор
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Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Другие занимаемые 

должности:

Год избрания в состав совета 

директоров АО «ФГК»:

1952

Северо-Западный заочный политехнический ин-
ститут (1983)

→  2016 г.–н/в — управляющий директор по инфра-
структурным проектам Государственной корпо-
рации «Ростех», член правления;

→  2011–2016 гг. — заместитель Министра внутренних 
дел Российской Федерации

Президент Общероссийской общественной орга-
низации «Российская автомобильная федерация», 
председатель совета директоров АО «Электронный 
паспорт» и АО «Росхимзащита», член совета ди-
ректоров АО «Национальная служба санитарной 
авиации», АО «Аэронавигационные и информаци-
онные системы»

 
2017

Кирьянов
Виктор 
Николаевич

независимый директор
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Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Другие занимаемые 

должности:

Год избрания в состав совета 

директоров АО «ФГК»:

Членство в комитетах совета 

директоров АО «ФГК»:

1980

Российский государственный университет им. Косы-
гина (2004), Российский экономический университет 
им. Плеханова (2006), Британский институт дирек-
торов IoD (2018)

→  2010 г.–н/в — генеральный директор АО ВТБ 
Регистратор

Член совета директоров СРО Национальная финан-
совая ассоциация, член совета директоров АО ВТБ 
Регистратор.
Член Российского института директоров, член Ас-
социации независимых директоров

 
2020

Председатель Комитета по кадрам, вознагражде-
ниям и корпоративному управлению, член Комитета 
по стратегическому планированию

Петров
Константин 
Сергеевич

независимый директор
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В целях предупреждения возникновения корпо-
ративных конфликтов советом директоров проведена оценка 
наличия/отсутствия конфликта интересов членов совета дирек-
торов, избранных для работы в совете директоров в 2020–2021 
корпоративном году, с интересами Общества.

По результатам проведенной оценки у ряда членов 
совета директоров выявлено наличие потенциального конфликта 
интересов в связи с совмещением должностей в советах дирек-
торов юридических лиц, являющихся контрагентами Общества. 
При этом обстоятельств, которые привели к конфликту интересов 
членов совета директоров с интересами Общества в отчетном 
периоде, не зафиксировано.

Политика управления 
конфликтами интересов
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Динамика количества заседаний  

совета директоров

2018

2019

2020

В очной форме В заочной форме

14

8

8

8

12

11

Большинство вопросов, рассмотренных советом ди-
ректоров АО «ФГК» в отчетном периоде, связаны с корпоративным 
управлением (в т. ч. с утверждением и актуализацией внутренних 
документов Общества), формированием исполнительных органов 
и их мотивацией, контролем за деятельностью исполнительных 
органов Общества (вопросы отчетности), сделками и стратеги-
ческим планированием деятельности Общества.

В 2020 году состоялось 19 заседаний совета ди-
ректоров АО «ФГК», 11 из них — в очной форме. По причине 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной 
сраспространением пандемии COVID-19, заседания проводились 
посредством видео-конференц-связи. Дистанционное участие 
члена совета директоров в обсуждении вопросов повестки дня 
и голосовании приравнивается к личному участию в заседании.

Отчет о работе совета 
директоров

заседаний совета директоров АO «ФГК» cостоялось 
в 2020 году, 11 из них — в очной форме 

19
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Основные группы вопросов, рассмотренные советом директоров в 2020 году

Наиболее значимые решения, принятые советом директоров 
АО «ФГК» в 2020 году:

→  утверждена Инвестиционная программа АО «ФГК» на 2020–2022 годы;

→  утверждены целевые значения ключевых показателей эффективности 
деятельности АО «ФГК» на 2020 год;

→ утверждена корректировка бюджета АО «ФГК» на 2020 год;

→  установлена приемлемая величина рисков АО «ФГК» (риск-аппетита, 
предпочтительных рисков) на 2020 год;

→  предварительно рассмотрен проект бюджета АО «ФГК» 
на 2021–2023 годы;

→  предварительно рассмотрен проект Стратегии развития АО «ФГК» 
до 2030 года;

→  утверждена Программа информатизации АО «ФГК» на 2021–2023 годы;

→  избран состав правления АО «ФГК» для работы в 2021–2023 годах;

→  утверждены годовой отчет и отчет о корпоративной социальной ответ-
ственности АО «ФГК» за 2019 год;

→  рассмотрен отчет генерального директора АО «ФГК» о реализации меро-
приятий по противодействию негативным последствиям пандемии СOVID-19.

Корпоративное управление

Контроль/отчетность

Организационные вопросы

Система управления рисками и внутреннего 
контроля, система внутреннего аудита

Персонал/мотивация

Внутренние документы

Стратегия/планирование

Сделки

19
%

18
%

14
%

13
%13

%

10
%

8%
5%

182
вопроса
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Бурков Сергей Васильевич

Воронович Виктор Казимирович

Гапонько Владимир Викторович

Евсегнеева Вера Александровна

Жданов Владислав Леонидович

Кирьянов Владимир Николаевич

Петров Константин Сергеевич

Чабунин Анатолий Михайлович

Шило Алексей Николаевич

100

100

89

70

84

95

100

100

100

Члены совета директоров АО «ФГК» проявляют 
высокую активность участия в заседаниях совета директоров 
и его комитетов, в состав которых они избраны. 55% членов со-
вета директоров приняли 100% участие в заседаниях/заочных 
голосованиях, что обеспечило высокий уровень эффективности 
принимаемых решений.

Участие членов совета  
директоров в заседаниях  
совета директоров  
и комитетов совета  
директоров, %
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I квартал — 36 вопросов

II квартал — 48 вопросов

III квартал — 46 вопросов

IV квартал — 52 вопроса

Большинством  
голосов

Единогласно

46

35

43

46

1

2

3

6

9
директоров

2
2
%

33%

45%

Члены совета директоров активно выражают свою  
позицию, в результате чего совет директоров  

формируют дополнительные поручения

Члены совета директоров выражают свою позицию

Члены совета директоров придерживаются 
позиции большинства

Всего рассмотрено  

вопросов: 182

 

86% решений совета директоров 
АО «ФГК» приняты единогласно членами 
совета директоров, принявшими участие  
в голосовании.

Анализ принятия решений  
советом директоров  
в 2020 году

Влияние членов совета директоров на принятие наиболее эффективных решений

В 2020 году сделки между членами совета директо-
ров АО «ФГК» и Обществом не совершались, иски членам совета 
директоров АО «ФГК» не предъявлялись. Члены совета директоров 
не имеют долей участия в уставном капитале Общества.
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47.5
общая сумма вознаграждения, выплаченная  
членам совета директоров АО «ФГК» в 2020 году 

млн руб.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  
И МОТИВАЦИЯ ЧЛЕНОВ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.3.3

Действующая в Компании система вознаграждения 
членов совета директоров соответствует Кодексу Банка России,  
а также лучшим корпоративным практикам.

Система вознаграждения содержит прозрачные 
механизмы определения размера вознаграждения.

Вознаграждение осуществляется на основании ре-
шения общего собрания акционеров Общества.

Размер вознаграждения членам совета директоров 
Общества состоит из:

→  фиксированного годового вознаграждения с учетом ко-
эффициента участия в заседаниях;

→  дополнительного годового вознаграждения — за совме-
щение функций членов комитетов совета директоров.

Выплата вознаграждения за участие 
в отдельных заседаниях совета директоров в течение 
корпоративного года не предусмотрена. Кроме того, 
вознаграждение не выплачивается членам совета 
директоров, не принявшим участие более чем в 50% 
состоявшихся заседаний (с момента его избрания 
до момента прекращения его полномочий).

В 2020 году советом директоров внесе-
ны изменения в положения о выплате вознаграждений 
и компенсаций членам комитетов совета директоров 
АО «ФГК», исключающие выплату вознаграждений 
членам комитетов, одновременно являющимся чле-
нами совета директоров АО «ФГК», во избежание 
двойного вознаграждения.

Общая сумма вознаграждения, вы-
плаченная членам совета директоров АО «ФГК» 
в 2020 году, составила 47,5 млн руб.
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Комитеты совета директоров действуют на основа-
нии положений, утвержденных советом директоров АО «ФГК», 
и играют значимую роль в предварительной проработке наибо-
лее важных вопросов деятельности Общества, рассматриваемых 
советом директоров. Так, 55% вопросов, включенных в повестку 
заседаний совета директоров в 2020 году, предварительно рас-
смотрено комитетами.

С учетом масштабов деятельности АО «ФГК», а также 
дополнения в 2020 году функций Комитета по стратегическому 
планированию совета директоров АО «ФГК» и Комитета по ка-
драм, вознаграждениям и корпоративному управлению совета 
директоров АО «ФГК» новыми актуальными задачами, советом 
директоров Общества признано, что составы комитетов полностью 
отвечают целям деятельности Компании и создание дополнитель-
ных комитетов не требуется.

Комитет по аудиту и рискам совета директоров 
АО «ФГК» (далее — Комитет, Комитет по аудиту и рискам) функци-
онирует в целях содействия эффективному выполнению функций 
совета директоров Общества в части контроля за финансово-хо-
зяйственной деятельностью Общества.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ. ОТЧЕТЫ 
О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ

4.3.4

Комитет 
по аудиту и рискам
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Составы Комитета по аудиту и рискам, действовавшие в 2020 году
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ФИО 01.01.2020–30.06.2020 01.08.2020–29.10.2020 01.08.2020–29.10.2020

Берестнев Юрий Юрьевич
Заместитель председателя  
Комитета, страший независимый 
директор

Гладышева Ольга Александровна

Жданов Владислав Леонидович Член совета директоров

Железнякова Маргарита Сергеевна

Магнушевская Ирина Геннадьевна

Нисенбойм Любовь Романовна
Председатель Комитета,  
независимый директор

Чернышева Олеся Петровна
Заместитель председателя 
Комитета

Заместитель председателя 
Комитета

Шиповская Наталья Ивановна

Бурков Сергей Васильевич
Председатель Комитета, 
старший независимый  
директор

Председатель Комитета, 
старший независимый  
директор

Гетц Мария Владимировна

Ермаков Александр Юрьевич

Чабунин Анатолий Михайлович
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Структура вопросов, рассмотренных 

Комитетом по аудиту и рискам

   Подготовка рекомендаций 
совету директоров

  Рассмотрение иных вопросов 
в рамках задач комитета

Отчет о деятельности  
Комитета по аудиту и рискам

69
вопросов

58%
42%

Комитетом в 2020 году проведено 13 заседаний, из которых 3 
совместно с Комитетом по стратегическому планированию совета директо-
ров АО «ФГК». Заседания комитета преимущественно проводятся в очной 
форме (в том числе посредством видео-конференц-связи) — 11 заседаний, 
в рамках которых рассмотрено 93% всех вопросов в отчетном периоде.

На заседаниях Комитета выработаны рекомендации совету 
директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения отчетов генерального 
директора о результатах деятельности Общества, предварительного рас-
смотрения проекта бюджета (в том числе подходов к его формированию) 
и Инвестиционной программы на 2021–2023 годы, утверждения годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2019 год, 
предпочтительных рисков на 2020 год, отчета о выполнении Программы 
мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации 
расходов за 2019 год.

В целях усиления контроля за финансово-хозяйственной де-
ятельностью Общества по поручению совета директоров АО«ФГК» Коми-
тетом по аудиту и рискам дополнительно рассмотрены следующие отчеты:

→  ежеквартальные отчеты о расходовании денежных средств, направленных 
на благотворительную деятельность;

→  отчеты генерального директора АО «ФГК» о закупочной деятельности.

Особое внимание Комитетом по аудиту и рискам уделе-
но вопросам взаимодействия с аудитором АО «ФГК», его избрания 
и определения стоимости его услуг, а также контролю за деятельно-
стью Управления внутреннего аудита Общества.

Комитетом по аудиту и рискам рассмотрены отчеты Обще-
ства об эффективности управления рисками АО «ФГК», о проводимой 
работе с существенными рисками, а также о ходе реализации Плана 
мероприятий по совершенствованию системы управления рисками 
и системы внутреннего контроля АО «ФГК» на 2018–2021 годы.
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Комитет по аудиту и рискам ежеквар-
тально рассматривает отчеты о деятельности Управ-
ления внутреннего аудита АО «ФГК» (далее — УВА).

УВА представляет на рассмотрение 
Комитета результаты аудита отдельных бизнес-про-
цессов АО«ФГК», проведенного в соответствии с 
утвержденным советом директоров планом. В 2020 
году по результатам проведенных аудитов не выяв-
лено недостатков системы управления рисками и 
внутреннего контроля (далее — СУРиВК), которые 
можно было бы признать критическими для эффек-
тивности ведения бизнеса или для обеспечения 
достоверности финансовой отчетности АО «ФГК».

Результаты оценки  
Комитетом по аудиту  
и рискам эффективности  
процесса проведения  
внутреннего аудита

Комитетом ежеквартально осуществля-
ется мониторинг исполнения планов мероприятий 
по устранению выявленных УВА нарушений и не-
достатков, направленных на снижение расходов, 
компенсацию потерь, а также митигацию рисков.

В соответствии с Программой обеспе-
чения и повышения качества внутреннего аудита 
АО «ФГК» в 2020 году проведена самооценка 
качества деятельности внутреннего аудита, по ре-
зультатам которой признано, что деятельность УВА 
в достаточной степени обеспечивает приемлемый 
(выше среднего) уровень качества внутреннего 
аудита АО «ФГК», а также в целом эффективна 
и результативна.
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Составы Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, действовавшие в 2020 году

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоратив-
ному управлению совета директоров АО «ФГК» (далее — Комитет, 
Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управ-
лению) функционирует в целях содействия в принятии советом 
директоров эффективных решений по вопросам развития системы 
корпоративного управления в Обществе, кадрового планирования, 
формирования прозрачной практики вознаграждений.

Комитет по кадрам, 
вознаграждениям 
и корпоративному 
управлению
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ФИО 01.01.2020–30.06.2020 01.08.2020–31.12.2020

Комиссаров 
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета,  
независимый директор

Евсегнеева 
Вера Александровна

Заместитель председателя комитета, 
член совета директоров

Арабова 
Наталья Владимировна

Берестнев 
Юрий Юрьевич

Независимый директор

Вышегородцева 
Елена Юрьевна

Никитин 
Владимир Николаевич

Поспелов 
Евгений Владимирович

Петров 
Константин Сергеевич

Председатель комитета, 
независимый директор
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58
вопросов

14
%

8
6
%

Рассмотрение иных вопросов 
в рамках задач комитета

Подготовка рекомендаций 
совету директоров

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом по кадрам, 

вознаграждениям и корпоративному управлению

Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпо-
ративному управлению в 2020 году проведено 10 заседаний, 
из них 7 — в очной форме (в том числе посредством видео-кон-
ференц-связи), в рамках которых рассмотрено 78% всех вопросов 
отчетного периода.

На заседаниях Комитета выработаны рекомендации 
совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения отчетов 
генерального директора о результатах деятельности Общества, 
отчетов о фактическом выполнении корпоративных ключевых 
показателей эффективности деятельности АО «ФГК», годового 
отчета за 2019 год, формирования системы мотивации исполни-
тельных органов и др.

Отчет о деятельности Комитета 
по кадрам, вознаграждениям 
и корпоративному управлению
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Комитетом рассмотрены вопросы в области кадровой политики, 
планирования преемственности:

→   оценка кандидатов, предложенных для избрания в состав совета ди-
ректоров АО «ФГК», в том числе на предмет соответствия критериям 
независимости;

→  подтверждение статуса действующих независимых директоров АО «ФГК»;

→  оценка наличия (отсутствия) конфликта интересов членов совета ди-
ректоров с интересами Общества;

→  формирование профилей компетенций членов совета директоров 
АО«ФГК» на 2021–2022 корпоративный год;

→  утверждение Плана преемственности исполнительного руководства 
АО «ФГК»;

→  избрание членов правления и определение условий трудовых дого-
воров с ними;

→  утверждение кадрового резерва на должность генерального директора 
АО «ФГК» на 2021 год.

Комитетом рассмотрены следующие вопросы в об-
ласти корпоративного управления:

→   практика корпоративного управления АО «ФГК» в 2019 году;

→  соблюдение Информационной политики АО «ФГК» в 2019 году;

→  корпоративная социальная ответственность АО «ФГК» 
в 2019 году;

→  мероприятия по совершенствованию системы корпора-
тивного управления АО «ФГК» в 2020–2021 корпоратив-
ном году.

Комитет по стратегическому планированию совета 
директоров АО «ФГК» (далее — Комитет, Комитет по стратегиче-
скому планированию) функционирует в целях повышения советом 
директоров АО «ФГК» эффективности деятельности Общества 
в долгосрочной перспективе, в том числе выработки рекомендаций 
совету директоров Общества по вопросам определения страте-
гических целей деятельности Общества, разработки стратегии 
Общества и ее реализации.

Комитет 
по стратегическому 
планированию
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Составы Комитета по стратегическому планированию, действовавшие в 2020 году
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ФИО 01.01.2020–01.04.2020 02.04.2020–30.06.2020 01.08.2020–31.12.2020

Шило Алексей Николаевич Председатель комитета, член совета директоров

Нисенбойм Любовь Романовна
 Заместитель председателя комитета,  

независимый директор

Дреничев Андрей Михайлович

Евсегнеева Вера Александровна  Член совета директоров

Жданов Владислав Леонидович Член совета директоров

Максимушкин Владимир Александрович

Прилепин Евгений Владимирович

Воронович Виктор Казимирович Член совета директоров

Бурков Сергей Васильевич
Старший независимый  

директор

Орлова Татьяна Евгеньевна
Заместитель председателя 

комитета

Петров Константин Сергеевич Независимый директор

4.3.4



е 

5
входит в состав Комитета 
по состоянию на 31.12.2020 года

членов совета директоров

Комитетом по стратегическому плани-
рованию проведено 10 заседаний, 3 из которых 
состоялись совместно с Комитетом по аудиту 
и рискам совета директоров АО «ФГК».

В очной форме (в том числе посред-
ством видео-конференц-связи) проведено 
9 заседаний Комитета, в рамках которых 
рассмотрено 97% всех вопросов отчетного 
периода.

Исходя из задач Комитета, в его состав по состоянию 
на 31.12.2020 входят 5 членов совета директоров.

На заседаниях Комитетом выработаны рекомен-
дации совету директоров АО «ФГК» по вопросам утверждения 
значений корпоративных ключевых показателей эффективности 
деятельности АО «ФГК» на 2020 год, организационно-штатной 
структуры Общества, утверждения отчета генерального директора 
о результатах деятельности Общества, распределения прибыли 
и убытков по результатам 2019 года и 9 месяцев 2020 года, пред-
варительного рассмотрения корректировки бюджета АО «ФГК» 
на 2020 год и проектов бюджета и инвестиционной программы 
АО «ФГК» на 2021–2023 годы.
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13
%

8
7
%

Рассмотрение иных вопросов 
в рамках задач комитета

Подготовка рекомендаций 
совету директоров

Структура вопросов, рассмотренных Комитетом 

по стратегическому планированию

31
вопрос

В рамках реализации задач по повышению эффек-
тивности деятельности Общества в долгосрочной перспективе 
Комитетом по стратегическому планированию рассмотрены:

→ стратегические приоритеты развития АО «ФГК»;

→  актуализированный проект Стратегии развития АО «ФГК» 
до 2030 года;

→  отчеты о ходе реализации инвестиционных проектов Компании.

В отчетном периоде председателями комитетов 
представлены на рассмотрение совета директоров Общества 
отчеты об итогах работы комитетов в 2019–2020 корпоративном 
году, а также промежуточные отчеты о работе комитетов во втором 
полугодии 2020 года.
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По результатам оценки подтверждено, что действующая прак-
тика формирования состава совета директоров и его комитетов, организации 
их деятельности и реализации стоящих перед ними задач соответствует лучшим 
практикам корпоративного управления, в том числе большинству рекомендаций 
Кодекса Банка России. 

В 2021–2022 корпоративном году совет директоров АО «ФГК» и его 
комитеты планируют придерживаться достигнутых показателей. Итоги Оценки 
и выработанные подходы по совершенствованию работы совета директоров 
и комитетов совета директоров АО «ФГК» будут отражены в планах их работы 
в следующем корпоративном году.

Обществом ежегодно проводится оценка эффективности работы 
совета директоров, комитетов совета директоров и членов совета директоров 
АО «ФГК», позволяющая определить степень эффективности их работы и на-
правления для ее совершенствования.

Так, по итогам внутренней оценки, проведенной в 2019–2020 кор-
поративном году, в отчетном периоде внесены изменения в Положение о Коми-
тете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению и Положение 
о Комитете по стратегическому планированию совета директоров АО «ФГК», 
планы работы комитетов совета директоров АО «ФГК» и профили компетенций 
членов совета директоров АО «ФГК» сформированы с учетом рекомендаций, 
выработанных по итогам оценки, проведены другие мероприятия.

В 2020–2021 корпоративном году Обществом также организовано 
проведение внутренней оценки, в том числе председателя совета директоров, 
корпоративного секретаря и старшего независимого директора.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
И ЕГО КОМИТЕТОВ

4.3.5
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 Решение об избрании корпоративного секретаря АО«ФГК» при-
нимает совет директоров Общества.

 Корпоративный секретарь АО «ФГК» в своей деятельности руковод-
ствуется уставом Общества, Положением о корпоративном секретаре АО «ФГК», 
утвержденным советом директоров, атакже положениями, регулирующими 
деятельность органов управления Общества и комитетов совета директоров.

 В своей деятельности корпоративный секретарь функционально 
подотчетен совету директоров АО«ФГК», административно — генеральному 
директору Общества, что обеспечивает необходимую степень независимости.

 Корпоративный секретарь Общества выполняет следующие функции:

→  обеспечивает соблюдение исполнительными органами и работниками 
Общества требований законодательства Российской Федерации, устава 
и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав 
и законных интересов акционеров;

→  контролирует соблюдение прав и имущественных интересов акционеров 
Общества, поддержание баланса интересов между участниками корпо-
ративных правоотношений, оказывает помощь акционерам в реализации 
их прав;

КОРПОРАТИВНЫЙ  
СЕКРЕТАРЬ

4.3.6 →  обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами, участвует 
в предупреждении корпоративных конфликтов;

→  организует подготовку и проведение общего собрания акционеров, 
обеспечение деятельности совета директоров и комитетов совета 
директоров, организует проведение заседаний правления;

→  контролирует исполнение планов работы органов управления Обще-
ства и выданных ими поручений;

→  развивает практики корпоративного управления Общества в соответ-
ствии с интересами его акционеров, а также содействует устойчивому 
развитию Общества.

 Корпоративным секретарем АО «ФГК» является Абдуллаева 
Раджана Григорьевна — начальник Департамента организационного стро-
ительства и корпоративного управления Московского представительства 
АО «ФГК».

 Советом директоров Общества не выявлено наличие конфликта 
интересов с интересами Общества.

 В 2020 году сделки между корпоративным секретарем и Обще-
ством не совершались, иски корпоративному секретарю АО «ФГК» не предъ-
являлись. Корпоративный секретарь не имеет долей участия в уставном 
капитале Общества.
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Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

1969

Иркутский государственный университет по специ-
альности «юриспруденция»

→  2014 г.–н/в — начальник Департамента организа-
ционного строительства и корпоративного управ-
ления Московского представительства АО «ФГК»;

→  2012–2014 гг. — заместитель начальника Де-
партамента корпоративного управления  
Московского представительства АО «ФГК»

Секретарь Комитета по аудиту и рискам, Комите-
та по стратегическому планированию и Комитета 
по кадрам, вознаграждениям и корпоративному 
управлению совета директоров АО «ФГК» и прав-
ления АО «ФГК».
Опыт работы в области корпоративного управле-
ния — 14 лет.
Член Ассоциации «Национальное объединение 
Корпоративных секретарей» («НОКС»).
Сертифицированный корпоративный секретарь.
Входит в рейтинг «25 лучших директоров по корпо-
ративному управлению/корпоративных секретарей», 
присваиваемый в рамках Национальной премии 
«Директор года» (2018 г.–н/в)

Абдуллаева
Раджана 
Григорьевна
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Исполнительные органы Компании подотчетны совету директоров 
и общему собранию акционеров. Исполнительные органы на регулярной осно-
ве отчитываются о своей деятельности перед советом директоров Общества. 
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания 
акционеров и совета директоров АО «ФГК».

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

4.3.7

 

Руководство текущей деятельностью 
Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом — генеральным 
директором и коллегиальным исполнитель-
ным органом — правлением Общества.
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Генеральный директор по должности является членом правле-
ния Общества, осуществляет функции председателя правления и руководство 
текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собра-
ния акционеров, совета директоров и правления, принятыми в соответствии 
с их компетенцией.

Генеральный директор АО «ФГК» вошел в ТОП-3 высших ру-
ководителей в сфере транспорта в рамках рейтинга «ТОП-1000 российских 
менеджеров» Ассоциации менеджеров и издательского дома «Коммерсантъ».

Правление как коллегиальный исполнительный орган АО «ФГК» 
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и несёт ответствен-
ность за реализацию целей, стратегии и политики холдинга «РЖД». Деятельность 
правления регламентируется уставом и Положением о правлении АО «ФГК».

Количественный и персональный составы правления АО «ФГК» 
определяются советом директоров Компании. Члены правления избираются 
по предложению генерального директора сроком на три года. Состав прав-
ления Общества формируется из руководителей АО «ФГК», курирующих все 
ключевые направления деятельности Общества и обладающих необходимы-
ми компетенциями, знаниями и навыками в рамках своего функционала, что 
позволяет правлению Общества принимать наиболее взвешенные решения 
по вопросам его компетенции.

В отчетном периоде изменений в персональном составе правления 
Компании не происходило.

Генеральный директор Правление

Генеральным директором АО «ФГК» на основании решения совета директоров 

АО «ФГК» от 14.12.2018 является Воронович Виктор Казимирович входили в состав правления по состоянию на 31.12.2020

человек914.12.2018
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Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Другие занимаемые 

должности:

Год избрания в состав 

правления АО «ФГК»:

1971

Санкт-Петербургское высшее ордена Ленина Крас-
нознаменное училище железнодорожных войск 
и военных сообщений имени М. В. Фрунзе (1992)

→  декабрь 2018 г. по н/в — генеральный директор, 
председатель правления АО «ФГК»;

→  2016–2018 гг. — первый заместитель генерального 
директора АО «ФГК»;

→  2015–2016 гг. — заместитель генерального ди-
ректора Центра фирменного транспортного об-
служивания — филиала ОАО «РЖД»

Не занимает должности в органах управления других 
организаций

2016

Состав правления АО «ФГК»

Воронович
Виктор 
Казимирович

председатель правления
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Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Год избрания в состав 

правления АО «ФГК»:

Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Год избрания в состав 

правления АО «ФГК»:

1963

Российский государственный открытый технический 
университет путей сообщения (2004)

→  декабрь 2018 г. по н/в — первый заместитель ге-
нерального директора АО «ФГК»;

→  2016–2018 гг. — заместитель начальника Центра 
фирменного транспортного обслуживания — фи-
лиала ОАО «РЖД» по оперативной работе;

→  2010–2016 гг. — начальник оперативного управ-
ления Центра фирменного транспортного обслу-
живания — филиала ОАО «РЖД»

2018

1966

Ленинградский государственный университет имени 
А. А. Жданова (1988), аспирантура РГПУ им. А.И. Гер-
цена (1992), Стокгольмский институт бизнеса (1998), 
магистратура Duke University (2001)

→  2016 г. по н/в — заместитель генерального дирек-
тора по корпоративному управлению АО «ФГК»;

→  2012–2016 гг. — вице-президент по корпоратив-
ному управлению АО «СГ-Транс»;

→  2007–2012 гг. — начальник Департамента корпо-
ративного управления АО «ПГК»

2016

Воронин 
Леонид 
Анатольевич

Арабова
Наталья 
Владимировна
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Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Год избрания в состав 

правления АО «ФГК»:

Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Год избрания в состав 

правления АО «ФГК»:

1983

Академия Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации (2005), Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт (2008)

→  2017 г. по н/в — заместитель генерального дирек-
тора по корпоративной безопасности АО «ФГК»;

→  2016–2017 гг. — заместитель директора Трансэ-
нерго — филиала ОАО «РЖД» по безопасности.

→  2015–2016 гг. — заместитель начальника управления 
производственно-технологической комплектации 
ОАО «Главное управление обустройства войск»;

→  2014–2015 гг. — советник генерального директора 
АО «Оборонстрой»

2017

1978

Казахский государственный национальный универ-
ситет имени Аль-Фараби (2000), Казахская академия 
транспорта и коммуникаций имени Тынышбаева (2011)

→  2015 г. по н/в — заместитель генерального директо-
ра АО «ФГК» по развитию бизнеса на территории 
СНГ и сопредельных государств;

→  2013–2015 гг. — вице-президент по оперированию 
и логистике АО «Казтемиртранс»

2015

Жаббаров
Ильдар 
Равильевич

Капенов 
Азамат 
Абаевич
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Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Год избрания в состав 

правления АО «ФГК»:

Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Год избрания в состав 

правления АО «ФГК»:

1964

Куйбышевский плановый институт (1985)

→  2010–январь 2021 гг. — главный бухгалтер АО «ФГК»

2015

1972

Московский государственный университет путей 
сообщения (1994), аспирантура Московского госу-
дарственного университета путей сообщения (1999)

→  2013 г. по н/в — заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам АО «ФГК»;

→  2011–2013 гг. — финансовый директор Московского 
представительства АО «ФГК»

2015

Проскура
Наталья 
Валентиновна

Шиповская 
Наталья 
Ивановна
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Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Год избрания в состав 

правления АО «ФГК»:

Год рождения:

Образование:

Опыт работы:

Год избрания в состав 

правления АО «ФГК»:

1964

Ленинградский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта (1988)

→  2018 г. по н/в — заместитель генерального ди-
ректора по техническому развитию — главный 
инженер АО «ФГК»;

→  2017–2018 гг. — заместитель генерального директо-
ра — начальник Департамента производственной 
инфраструктуры Московского представительства 
АО «ФГК»;

→  2015–2017 гг. — генеральный директор 
ООО «Башнефть-Транс»;

→  2013–2015 гг. — вице-президент по техническому 
развитию АО «СГ-Транс»

2017

1981

Московский педагогический государственный уни-
верситет (2003)

→  2013 г. по н/в — начальник Правового департа-
мента Московского представительства АО «ФГК»

2015

Шевцов 
Андрей 
Мухамедович

Теплов 
Андрей 
Сергеевич
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Все члены правления не занимают 
должностей в органах управления других 
организаций, советом директоров конфликт 
интересов с интересами Компании не выявлен.

В Компании создана система развития и преем-
ственности состава правления Компании, в рамках которой осу-
ществляется работа по повышению профессионального уровня 
исполнительного руководства, а также по формированию кадрового 
резерва руководителей, обладающих потенциалом для развития 
их профессиональных, корпоративных и специальных компетенций, 
которые в дальнейшем могут претендовать на должность члена 
правления Общества.

В 2020 году сделки между членами 
правления АО «ФГК» и Обществом не совершались, 
иски членам правления АО «ФГК» не предъявлялись. 
Члены правления не имеют долей участия в уставном 
капитале Общества.

Условия трудового договора, заключа-
емого с членами правления, определяются советом 
директоров. За исполнение функций члена коллеги-
ального исполнительного органа вознаграждение 
не выплачивается.
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Отчет о работе правления Оценка работы правления и его председателя произво-
дится советом директоров Общества в рамках рассмотрения вопросов:

→  об утверждении ежеквартального отчета о результатах де-
ятельности АО «ФГК» (в том числе об исполнении бюджета);

→  об утверждении ежеквартального отчета о выполнении квар-
тальных и годовых корпоративных ключевых показателей 
эффективности деятельности АО «ФГК» (КПЭ генерального 
директора) и годовых функциональных ключевых показателей 
эффективности деятельности АО «ФГК» (КПЭ руководящих 
работников — членов правления);

→  о практике корпоративного управления АО «ФГК».

Заседания правления преимущественно проходили в очной фор-
ме — 10 заседаний, в рамках которых рассмотрен 61% всех вопросов отчетного 
периода.

Проведение заседаний в заочной форме, в том числе, связано 
с введенными карантинными мерами, вызванными пандемией COVID–19.

Компетенция правления Общества предусматривает предвари-
тельное рассмотрение наиболее важных вопросов, относящихся к деятельности 
совета директоров АО «ФГК», определение системы оплаты труда работников, 
перспективное кадровое планирование, а также вопросы, связанные с системой 
управления рисками АО «ФГК».

правления АО «ФГК» проведено в 2020 году

заседаний18

42%

58%

88
вопросов

Предварительное 
рассмотрение вопросов 
компетенции совета 
директоров

Рассмотрение вопросов 
исключительной 
компетенции правления

Структура вопросов, рассмотренных правлением
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Основные группы вопросов, рассмотренные правлением в 2020 году

36
%

11%

2
5
%

9%
8%

8%3%

Сделки

Вопросы текущей деятельности

Стратегия и устойчивое развитие

Система управления рисками

Персонал

Контроль/отчетность

Антимонопольный комплаенс

Наиболее значимые решения, принятые правлением 
АО «ФГК» в 2020 году:

→  утверждение Политики управления финансовыми рисками 
АО «ФГК» в новой редакции;

→  утверждение карты рисков на 2020 год и реестра существен-
ных (ключевых) рисков и плана мероприятий по управлению 
существенными (ключевыми) рисками АО «ФГК» на 2020 год;

→  утверждение Методических рекомендаций по управлению 
проектными рисками АО «ФГК»;

→  заключение Коллективного договора АО «ФГК» на 2021–2023 
годы;

→  утверждение Положения о формировании кадрового резерва 
АО «ФГК»;

→  утверждение Положения об оплате труда работников АО «ФГК» 
в новой редакции;

→  утверждение Плана мероприятий по антимонопольному ком-
плаенсу АО «ФГК» на 2021 год.

88
вопросов
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ4.3.8

В Компании создана действенная система контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью АО «ФГК», ключевыми участниками которой 
являются:

→  ревизионная комиссия;

→  аудитор;

→  Управление внутреннего аудита.

Основные принципы, цели, задачи, 
методы и процессы системы контроля определены 
в уставе Общества и в утвержденных советом ди-
ректоров АО «ФГК» документах:

→  Кодекс деловой этики;

→  Кодекс корпоративного управления;

→  Политика по управлению конфликтом инте-
ресов;

→  Положение о Комитете по аудиту и рискам 
совета директоров;

→   Положение о ревизионной комиссии;

→  Политика при оказании аудитором Компании 
неаудиторских услуг;

→  Положение о внутреннем аудите;

→  Положение об Управлении внутреннего ау-
дита АО «ФГК».
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Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия АО «ФГК» является постоянно действующим 

выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Компании в соответствии с уставом и Положением о ревизионной 
комиссии АО «ФГК». Ревизионная комиссия АО «ФГК» действует в интересах 
акционеров Общества.

К компетенции ревизионной комиссии относятся, в том числе, 
следующие вопросы:

→  подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

→  анализ финансового состояния Общества;

→  контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии 
с утвержденным бюджетом Общества;

→  проверка правильности и своевременности начисления и выплаты диви-
дендов по акциям Общества.

Ревизионная комиссия АО «ФГК», действующая по состоянию 
на 31.12.2020, избрана советом директоров АО «ФГК» 25.06.2020 в количестве 
3-х человек сроком на три года. Работники АО «ФГК» не входят в состав реви-
зионной комиссии.

Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений 
и (или) компенсаций осуществляется в соответствии с Положением о выплате 
членам ревизионной комиссии АО «ФГК» вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества. В 2020 
году общий объем вознаграждения членов ревизионной комиссии АО «ФГК» 
составил 0,69 млн руб.

Сведения о составе ревизионной комиссии

ФИО Должность

Фирсова Оксана Павловна,
председатель комиссии

заместитель начальника Центра 
«Желдорконтроль» — структурного 
подразделения ОАО «РЖД»

Пех Наталья Васильевна

заместитель начальника 
отдела регионального 
управления в г. Москве Центра 
«Желдорконтроль» — структурного 
подразделения ОАО «РЖД»

Чернявская Анна Николаевна
начальник отдела Центра 
«Желдорконтроль» — структурного 
подразделения ОАО «РЖД»
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Управление 
внутреннего аудита
Для независимой оценки надежности и эффективности системы 

управления рисками и внутреннего контроля в АО «ФГК» создана система 
внутреннего аудита.

В Компании действует Управление внутреннего аудита, независи-
мость которого обеспечена функциональной подотчетностью совету директоров 
АО «ФГК» (через Комитет по аудиту и рискам), а административной — генераль-
ному директору Общества.

Управлением внутреннего аудита в 2020 году проведен аудит 
значимых бизнес-процессов АО «ФГК»:

→  формирования вагонного парка;

→  реализации коммерческой и клиентоориентированной политики в области 
грузовых перевозок;

→  системы управления проектами;

→  системы менеджмента безопасности движения АО «ФГК».

Отчеты о деятельности Управления внутреннего аудита АО«ФГК» 
ежеквартально рассматривались Комитетом по аудиту и рискам совета директоров 
АО «ФГК», а по итогам года — советом директоров Компании. По результатам 
проведенных проверок менеджментом Компании разработаны планы меропри-
ятий по устранению выявленных нарушений, недостатков и совершенствованию 
СУРиВК процессов.

В 2020 году советом директоров Компании утверждены Политика 
внутреннего аудита АО «ФГК» и Программа обеспечения и повышения качества 
внутреннего аудита АО «ФГК».

В 2021 году основными фокусами развития деятельности внутрен-
него аудита будут являться:

→  совершенствование нормативного и методического обеспечения дея-
тельности;

→  совершенствование взаимодействия с заинтересованными сторонами;

→  совершенствование операционной деятельности, в том числе внедрение 
ключевых показателей эффективности деятельности подразделения;

→  развитие компетенций работников УВА.

Управление внутреннего аудита АО «ФГК» признано победителем 
в номинации «Лучшее подразделение по внутреннему аудиту» в рамках ежегод-
ной Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит года».

Кроме того, в отчетном периоде проведена оценка практики кор-
поративного управления, оценка эффективности СУРиВК, осуществлен контроль 
за ходом выявления и реализации непрофильных активов.
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Аудитор

Проверка финансово-хозяйственной деятельности АО«ФГК» 
и  подтверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФГК», 
подготовленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) 
и Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), осуществляется 
аудитором.

В соответствии с Порядком опре-
деления кандидатуры аудитора АО «ФГК» 
на 2020 год, утвержденным советом директо-
ров Общества, единый аудитор бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подготовленной 
в соответствии с РСБУ, и финансовой отчет-
ности по МСФО выбирался путем проведе-
ния конкурса.

стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту финансовой 
отчётности по МСФО и РСБУ

млн руб.8.8

Решением совета директоров Общества аудитором Общества 
на 2020год утверждено ООО «Эрнст энд Янг», входящее в состав междуна-
родной консалтинговой группы EY, являющейся одной из четырех крупнейших 
международных аудиторских компаний.

Стоимость услуг ООО «Эрнст энд Янг» по аудиту финансовой 
отчётности по МСФО и РСБУ АО «ФГК» за 2020 год, а также по проведению 
обзорных проверок промежуточной финансовой отчётности по МСФО состав-
ляет 8,8 млн руб. без учёта НДС.
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Система управления рисками и внутреннего контро-
ля — совокупность культуры, компетенций и практик управления 
рисками, интегрированная со стратегическим планированием 
и операционной деятельностью (в целях повышения их эффек-
тивности и результативности), на которую Общество опирается 
в процессе управления рисками при создании, сохранении и ре-
ализации стоимости.

Управление рисками — часть общей системы кор-
поративного управления АО «ФГК», которая направлена на обе-
спечение устойчивого развития в рамках реализации Стратегии 
развития и рассматривается как инструмент обеспечения финан-
совой стабильности (результативности) Компании в долгосрочной 
перспективе, реализации возможностей и механизма создания 
добавленной стоимости для заинтересованных сторон, а также 
для стратегических целей Общества.

Цель риск-менеджмента: сделать процесс принятия 
решений взвешенным с учетом возможных рисков, а ключевые 
бизнес-процессы Общества — риск-ориентированными.

Организационная структура 
управления рисками

Управление рисками осуществляется на всех уровнях, 
а также по всем функциональным и проектным направлениям. 
На рисунке представлена модель 3 линий защиты управленче-
ских решений, которая внедрена в Компании, и основные функ-
ции управления рисками, распределенные между участниками 
процесса:

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

4.3.9
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→  Определение общих принципов и подходов 
к организации и развитию системы управления рисками в Обществе.

→  Установление приемлемой величины рисков (риск-аппетита), включая подход к ее определению

Совет директоров

→  Обеспечение создания, поддержания и развития СУРиВК.
→  Утверждение программы развития СУРиВК.
→  Рассмотрение, одобрение и утверждение отчетности по рискам Общества.
→  Совершенствование внутренней нормативной документации, не отнесенной к компетенции совета 

директоров 

Генеральный директор и правление АО «ФГК»

→  Организация работы по совершенствованию и функционированию системы управле-
ния рисками и внутреннего контроля АО «ФГК»

Первый заместитель генерального директора, заместители 
генерального директора и главный бухгалтер АО «ФГК»

→  Координация работы по совершенствованию и развитию 
СУРиВК в Обществе

Заместитель генерального директора 
по корпоративному управлению

→  Контроль за надежностью 
и эффективностью СУРиВК.

→  Анализ и оценка исполнения политики 
в области УРиВК

Комитет по аудиту и рискам совета 
директоров

→  Проверка и анализ функционирования СУРиВК.
→  Информирование акционера, СД и ГД о пред-

ложениях по совершенствованию СУРиВК.
→  Формулирование выводов об основных выяв-

ленных рисках и рекомендаций по снижению 
данных рисков

→  Проведение внешней оценки СУРиВК и разра-
ботка рекомендаций по совершенствованию 
СУРиВК

Ревизионная комиссия

Внешний аудитор

Внешние субъекты СУРиВК

Административная 
подотчетность

Административная 
подотчетность

Функциональная 
подотчетность

Функциональная 
подотчетность

3
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и
я
 з

а
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и
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ы

→  Системная и последовательная оценка 
надежности и эффективности СУРиВК.

→  Предоставление независимой и объек-
тивной информации совету директоров 
и исполнительным органам Общества 
о надежности 
и эффективности СУРиВК.

→  Разработка предложений и рекоменда-
ций по повышению надежности 
и эффективности СУРиВК.

→  Мониторинг и контроль выполнения 
мероприятий по устранению 
выявленных нарушений, недостатков, 
по совершенствованию СУРиВК.

→  Предоставление информации о рисках, 
выявленных по итогам проверок, и др.

Управление внутреннего аудита
2
–а
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и
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я
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а
щ

и
т
ы

→  Разработка и актуализация нормативно-методической базы СУРиВК.
→  Мониторинг применения единых методологических подходов в области УРиВК, 

проверка и контроль качества формирования отчетности по рискам.
→  Методологическая поддержка в рамках СУРиВК.
→  Анализ и учет портфеля рисков, консолидация и формирование сводной отчетности 

по рискам.
→  Разработка и актуализация программы развития СУРиВК.
→  Организация обучения в области СУРиВК и др.

Отдел управления рисками и внутреннего контроля

→  Разработка и актуализация нормативно-методических документов в части управления 
отдельными типами рисков.

→  Методологическая поддержка работников Общества в рамках управления отдельными 
типами рисков.

→  Анализ и формирование отчетности по управлению отдельными типами рисков 
(в т. ч. по мероприятиям по воздействию на них).

→  Организация и координация обучения в области управления отдельными типами рисков и др.

Подразделения Общества, осуществляющие координацию процесса 
управления отдельными типами рисков

1–
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→  Организация и обеспечение эффективного функциони-
рования СУРиВК.

→  Распределение полномочий, обязанностей и ответствен-
ности между работниками за конкретные направления 
УРиВК.

→  Организация и проведение самостоятельной оценки 
СУРиВК и др.

Руководители структурных подразделений

→  Выполнение процедур УРиВК (в рамках своих обязанно-
стей и полномочий), включая выполнение мероприятий 
по воздействию на риски.

→  Информирование непосредственного руководителя 
о выявленных рисках, случаях реализации риска, 
снижении эффективности мероприятий по воздействию 
на риск.

→  Предоставление руководителю предложений по повыше-
нию эффективности СУРиВК и др.

Работники Общества
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Развитие СУРиВК
Эффективное функционирование СУРиВК — необходимое усло-

вие для достижения стратегических целей и устойчивого развития Компании. 
АО «ФГК» непрерывно развивает СУРиВК, чтобы своевременно выявлять внешние 
и внутренние риски и разрабатывать эффективные меры по их минимизации. Этапы развития

→  Создание комитета по рискам.
→  Формирование карты рисков и плана мероприятий 

по управлению существенными рисками

→  Разработка и внедрение нормативной базы в об-
ласти СУР.

→  Организация мониторинга СУР.
→  Внедрение положений Кодекса Банка России

→  Раскрытие информации о рисках в бюджете, еже-
квартальном отчете о результатах деятельности 
Общества.

→  Самооценка СУР.
→  Утверждение риск-аппетита

→  Систематизация обучения в области УР и ВК.
→  Проведение внешней оценки СУР и СВК.
→  Закрепление ответственности за УР и ВК в Поло-

жении о разграничении полномочий, положениях 
о подразделениях и должностных инструкциях 
работников

→  Разработка концепции развития и плана меро-
приятий по совершенствованию СУР и СВК.

→  Внедрение матрицы факторов рисков и контроль-
ных процедур по бизнес-процессам.

→  Победа в номинации «Лучшая компания по эф-
фективности СВК» (премия Ассоциации «НОВАК»)

→  Объединение СУР и СВК и обновление норма-
тивной базы.

→  Совершенствование концепции предпочтитель-
ных рисков.

→  Внедрение инструментов имитационного моде-
лирования.

→  Внедрение принципов риск-осмотрительного 
принятия управленческих решений 

2013 2016
2017

2018
2014–2015 2019–2020
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Нормативно-методологическая база
Управление рисками в Компании осуществляется в соответствии 

с перечисленными ниже документами, утвержденными органами управления 
Общества в соответствии с их компетенцией:

Указанные документы и рекомендации учитывают особенности 
деятельности АО «ФГК», а также лучшие российские и международные практики 
в области управления рисками.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
СУРиВК

Политика по управлению рисками 
и внутреннему контролю

определяет подход к организации, развитию 
и функционированию СУРиВК

Регламент взаимодействия подразделений 
АО «ФГК» в процессе управления рисками 

и подготовки отчетности

определяет порядок взаимодействия 
участников СУРиВК

Концепция развития СУРиВК и ПМ 
по совершенствованию СУРиВК

обеспечивает устойчивое и сбалансированное 
развитие СУРиВК

Методические рекомендации по управлению 
рисками и внутреннему контролю

устанавливают единые подходы к процессу 
управления рисками

Методические рекомендации 
по расчету риск-аппетита

устанавливают единообразные подходы 
и методы к определению и применению 

приемлемой величины рисков (риск-аппетита)

Документы по управлению отдельными 
видами рисков

определяют порядок и подходы по управлению 
отдельными видами рисков
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Результаты

В отчетном периоде Компания продолжила работу 
по совершенствованию СУРиВК, разрабатывая новые эффек-
тивные меры по минимизации рисков и внедряя их во все сферы 
деятельности Общества:

→  усовершенствована концепция предпочтительных рисков: 
утверждены Методические рекомендации по определению 
приемлемой величины рисков (риск-аппетита) АО «ФГК»;

→  осуществлена гармонизация внутренних нормативных 
документов в области управления процессными рисками;

→  формализован процесс управления проектными рисками: 
утверждены Методические рекомендации по управлению 
проектными рисками АО «ФГК»;

→  усовершенствованы принципы риск-осмотрительного при-
нятия управленческих решений.
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В Компании проводится двухуровневая оценка СУ-
РиВК: внутренняя и внешняя (независимая оценка). По результа-
там независимой оценки за 2020 год, проводимой Управлением 
внутреннего аудита АО «ФГК», текущий уровень развития СУРиВК 
определен как управляемый — 4 балла (80% от эталона), тогда как 
в 2018 году уровень развития СУРиВК определялся как устояв-
шийся — 3 балла (61% от эталона).

Управляемый уровень СУРиВК характеризуется 
последовательным применением СУРиВК, наличием понимания 
руководителями и работниками Общества риск-осмотрительной 
культуры с сохранением ограниченных возможностей по улучшению.

Оценка

текущий уровень развития СУРиВК

балла4

Оценка компонентов СУРиВК, % соответствия эталону

Стратегия и постановка 
целей (оценка рисков)

Эффективность деятельности 
(средства контроля)

Информация 
и коммуникации

Анализ и пересмотр 
(мониторинг)

Корпоративное управление 
и культура (контрольная среда)

83

80

82

77

76

100

80

60

40

20

0

64

68
60

52
60

Оценка (УВА) 
IV кв. 2020 г.

Оценка (УВА) 
IV кв. 2019 г.

Внешняя оценка (Ernst&Young) 
I кв. 2018 г.
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СУРиВК рассматривает риски по всем направлениям 
деятельности Общества. Особое внимание Компания уделяет клю-
чевым (существенным) рискам, определенным с учетом влияния на 
достижение стратегических целевых показателей и задач АО «ФГК». 
В целях предотвращения возникновения рисков или снижения 
ущерба от их воздействия в Компании ежегодно утверждается 
план мероприятий по управлению ключевыми рисками, который 
подлежит регулярному мониторингу и пересмотру с учетом про-
гнозируемых рыночных тенденций.

Обзор ключевых рисков
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до 0,5 
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от 1 до
2 млрд руб.

от 0,5 до
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Наименование риска Информация о фактическом влиянии рисков на деятельность Общества 
и об эффективности реализованных мероприятий по управлению рисками

Риск снижения объёмов 
перевозок

→  Изменение оценки риска обусловлено увеличением профицита подвижного 
состава сети РЖД и неопределённости, связанной с распространением корона-
вирусной инфекции.

→  Риск нивелирован за счет оперативных действий по точечному изменению ком-
мерческой политики и реализации стимулирующих программ для контрагентов, 
направленных на привлечение дополнительных объемов погрузки.

Риск снижения стоимости 
перевозок

→  Изменение оценки риска обусловлено изменением конъюнктуры рынка 
оперирования.

→  Риск нивелирован за счет увеличения дальности груженных рейсов, 
что позволило компенсировать падение стоимости груженного рейса .

Риск снижения 
эффективности ремонтов

→  Изменение оценки риска обусловлено возможным ростом стоимости запасных 
частей, необходимых для ремонта. 

→  Реализация риска обусловлена увеличением объёмов ремонта в связи с необхо-
димостю обеспечения потребного парка. Негативное влияние риска полностью 
нивелировано.

Комплаенс-риск 
в области 
антимонопольного 
законодательства

→  Изменение оценки риска обусловлено внедрением и совершенствованием си-
стемы антимонопольного комплаенса.

→  Риск нивелирован за счет внедрения и совершенствования системы антимоно-
польного комплаенса.

Производственно-
технологические риски

→  Изменение оценки риска обусловлено увеличением неопределённости, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции.

→  Риск нивелирован за счет наращивания доли сдвоенных операций и снижения 
затрат на отстой вагонов вследствие перевыполнения плана перевозок.

Финансовые риски

→  Изменение оценки риска обусловлено сокращением  диапазона колебаний 
процентной ставки. 

→  Риск нивелирован за счет снижения ключевой ставки ЦБ РФ и эффективного 
управления рабочим капиталом, что позволило уменьшить необходимость при-
влечения дополнительных денежных средств для покрытия кассовых разрывов.

Динамика оценки ключевых рисков за 2019–2020 годы

Степень влияния на достижение стратегических целей и задач

6

Оценка ключевого риска 
в 2020 году

n

Реализовавшийся риск

1

24 4

Оценка ключевого риска 
в 2019 году

n

Нереализовавшийся риск

6

5

5

3

3

1

2
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Планы по развитию СУРиВК
В 2021 году планируется продолжить работу по развитию СУРиВК. 

При этом особое внимание будет уделено:

→  развитию проектного риск-менеджмента (формирование справочника 
типовых проектных рисков, базы данных по проектным рискам);

→  реализации проекта по автоматизации СУРиВК;

→  развитию риск-менеджмента процессного уровня (декомпозиция рисков 
корпоративного уровня на процессные риски (факторы рисков), 
совершенствование нормативно-методологической базы в части отражения 
контрольных процедур).

Системный подход к управлению рисками обеспечивает возможно-
сти для устойчивого развития Компании в условиях неопределенности и изме-
нений во внутренней и внешней среде, оказывающих влияние на деятельность 
Общества. В данной связи АО «ФГК» стремится кформированию и обеспечению 
эффективного функционирования системы управления рисками, в рамках которой 
деятельность по управлению рисками формализована, структурирована, обе-
спечена необходимыми ресурсами и организована в соответствии со стратегией 
и целями Компании.
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В Компании сформирована комплексная комплаенс-система, 
представляющая собой систему мер внутреннего контроля, направленных 
на предупреждение и предотвращение нарушений законодательства, соблю-
дение рекомендаций регуляторных органов и иных комплаенс-требований 
в различных сферах деятельности Общества.

КОМПЛЕКСНАЯ 
КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА

4.3.10

 

Комплаенс — соответствие деятельности 
Компании и ее работников требованиям применимого 
законодательства, регуляторным требованиям и принци-
пам этичного ведения бизнеса на рынках присутствия, 
общепризнанным нормам деловой этики и внутренним 
нормативным документам Общества (комплаенс-тре-
бованиям).
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Принципы комплаенс:

→  ответственное лидерство «Тон сверху»;

→  соответствие нормам деловой этики, лучшим российским и ми-
ровым практикам;

→  принятие и соблюдение комплаенс-требований всеми работ-
никами;

→  недопущение нарушений при функционировании компла-
енс-системы;

→  своевременное и объективное устранение нарушений;

→  эффективный мониторинг комплаенс-рисков на всех уровнях 
управления;

→  регулярность и итеративность управления комплаенс-рисками;

→  ответственность и неотвратимость наказания за несоблюдение 
комплаенс-требований.

Цели комплаенс:

→  минимизация рисков наступления негативных последствий, 
связанных с применением к Компании мер воздействия за не-
соблюдение комплаенс-требований;

→  ведение бизнеса с соблюдением стандартов деловой этики 
и ценностей Компании;

→  создание и внедрение комплаенс-культуры во все подразделе-
ния Компании;

→  анализ и предотвращение ситуаций, в которых возможно несо-
блюдение комплаенс-требований;

→  формирование единого подхода к управлению комплаенс-рисками.

В 2020 году продолжилось планомерное и поступательное вне-
дрение комплаенс-системы в деятельность Общества.

В Компании реализован один из основных принципов построения 
комплаенс-системы — ответственное лидерство «Тон сверху», когда руководство 
на личном примере демонстрирует работникам приверженность принципам 
комплаенс, а также ценностям, заложенным в Кодексе деловой этики АО «ФГК» 
и других внутренних нормативных документах Общества.

4.3.10
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Приоритетные комплаенс-области

Выстроенная в Компании комплаенс-система включает:

→  управление комплаенс-рисками;

→  регламентирование комплаенс-процедур, обязательных для 
выполнения работниками;

→  мониторинг внутренней и внешней регуляторной среды;
→  постоянное развитие и обучение;

→  формирование отчетности и контрольные процедуры.

Формализация системы комплаенс-менеджмента озна-
чает высокий уровень культуры ответственности и профессионализма 
внутри Общества.

Кроме того, на официальном сайте АО «ФГК» работает 
электронная приемная «Обратная связь», с помощью которой у всех 
заинтересованных лиц имеется возможность сообщить о возможных 
комплаенс-рисках Общества, а также внести предложения по оп-
тимизации процесса управления. Адрес электронной приемной: 
https://railfgk.ru/feedback.

Благодаря эффективной комплаенс-системе в Компании 
своевременно выявляются и снижаются комплаенс-риски по всем 
направлениям деятельности АО «ФГК».

В Обществе внедрена Политика в области комплаенс, призванная 
обеспечить постоянное соответствие деятельности Компании требованиям 
применимого законодательства, лучшим российским и мировым практикам, 
внутренним нормам и правилам, а также принципам и стандартам комплаенс 
по всем направлениям деятельности АО «ФГК».

КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА

Антикоррупционный комплаенс

Антимонопольный комплаенс

Трудовое право

Корпоративное управление

Налоговый комплаенс

Закупочная деятельность

Охрана труда, окружающей 
среды, пожарная безопасность

Информационная безопасность, 
обработка персональных данных
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4.3.10

Антимонопольный комплаенс
→  разработан справочник «Управление антимонопольными рисками. Тео-

ретические и практические аспекты антимонопольного регулирования», 
содержащий основные виды нарушений антимонопольного законодатель-
ства и примеры преимущественно из практики железнодорожной отрасли;

→  на регулярной основе проводились обучающие семинары и первичные 
инструктажи работников по вопросам соблюдения требований антимоно-
польного законодательства. Так, в отчетном периоде проведено 3 дистан-
ционных обучения по темам «Управление антимонопольными рисками», 
«Антиконкурентные соглашения на торгах», «Антимонопольный компла-
енс», а также 2 дистанционных обучения в рамках реализации программы 
по адаптации вновь принятых работников и 45 первичных инструктажей 
работников при их приеме (переводе) на работу в АО «ФГК»;

→  проведено более 40 плановых проверок подразделений АО«ФГК», вклю-
чая подразделения филиалов и агентств транспортного обслуживания 
АО «ФГК», по итогам которых подразделениям даны рекомендации в части 
соблюдения требований антимонопольного законодательства;

→  ежедневно осуществлялся мониторинг поступающих на Горячую линию 
Общества сообщений в области антимонопольного законодательства. 
В отчетном периоде обращений о нарушении антимонопольного законо-
дательства должностными лицами и работниками Общества на Горячую 
линию не поступало;

→  работники Правового департамента неоднократно принимали участие при 
обсуждении вопросов правоприменения антимонопольного законода-
тельства на площадках, организуемых ФАС России и иными коммерческим 
и некоммерческими организациями.

С 2017 года в АО «ФГК» функционирует система антимонопольного 
комплаенса (система внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства) — совокупность правовых и организационных 
мер, предусмотренных локальными нормативными актами и иными внутренними 
документами, которые направлены на соблюдение требований антимонопольного 
законодательства и предупреждение его нарушений.

Основным документом, определяющим ключевые принципы и тре-
бования соблюдения норм применимого антимонопольного законодательства, 
является утвержденная в Компании Антимонопольная политика АО «ФГК».

В рамках развития системы антимонопольного комплаенса Обще-
ством в 2020 году реализованы следующие мероприятия:

→  на постоянной основе осуществлялся мониторинг изменений законодатель-
ства, а также подготовки проектов нормативных правовых актов в сфере 
конкурентного права. В частности, в обзорах изменений законодательства 
отражено более 25 новостных сообщений по вопросам, связанным с пра-
воприменением антимонопольного законодательства;

→  актуализирована Антимонопольная оговорка, которая включается во все 
договоры, заключаемые с контрагентами. Антимонопольная оговорка учи-
тывает нормы российского антимонопольного законодательства, Договора 
о Евразийском экономическом союзе и антимонопольного законодательства 
третьих стран, являющихся участниками договорных отношений;

→  обновлен перечень ключевых должностей, связанных с антимонопольным 
риском;
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4.3.10

Антикоррупционный 
комплаенс

→  утвержден актуализированный Реестр коррупционных рисков АО «ФГК»;

→  руководящие работники АО «ФГК» ежегодно представляют информацию 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера на себя, супругу (супруга) и несовершеннолетних детей;

→  в 2020 году в Обществе продолжена практика проведения школы пере-
дового опыта для разъяснения норм законодательства, обмена опытом 
и рассмотрения проблемных вопросов, регулярно проводятся обучающие 
семинары;

→  осуществляются проверки соблюдения работниками требований зако-
нодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 
в сфере предупреждения и противодействия коррупции, а также монито-
ринг участия работников в органах управления иных юридических лиц. 
В 2020 году по итогам проверок выявлено, что работники соблюдают 
требования действующего законодательства и положения внутренних 
документов Общества;

→  работает антикоррупционная горячая линия, на которую работники 
АО «ФГК» и иные заинтересованные лица могут конфиденциально сооб-
щать о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства.

Антикоррупционный комплаенс устанавливает меры, направлен-
ные на управление регуляторными рисками, защиту Общества от любых про-
явлений коррупции, совершенствование корпоративной культуры, внедрение 
и развитие лучших практик корпоративного управления, а также стандартов 
ответственного делового поведения.

Ключевыми документами, отражающими поведение Компании 
в области противодействия коррупции, являются Антикоррупционная политика 
АО «ФГК» и Кодекс деловой этики АО «ФГК».

Антикоррупционная политика нацелена на обеспечение устойчивого 
функционирования антикоррупционного комплаенса, предупреждение и проти-
водействие коррупции, соблюдение требований антикоррупционного законода-
тельства и этического делового поведения во всех видах деловых отношений.

Обществом проводятся мероприятия по повышению эффективности 
антикоррупционного комплаенса:

→  сформирована и поддерживается в актуальном состоянии система ло-
кальных нормативных актов и иных внутренних документов, опреде-
ляющих обязанности, запреты и правила поведения работников всех 
уровней с целью предотвращения возможных коррупционных проявлений 
и предупреждения возникновения конфликта интересов при исполнении 
должностных обязанностей;

186
Годовой отчет 2020

О
гл

а
в
л
е
н
и
е

О Компании Стратегический отчет Отчет об операционной 
деятельности

Отчет о корпоративном 
управлении

Отчет об устойчивом 
равитии

Справочная 
информация

ПриложенияФинансовый отчет



Одним из основных принципов закупочной деятель-
ности Общества является предоставление всем потенциальным 
поставщикам равных возможностей для участия в процессе закупок.

Информация о закупочной деятельности АО «ФГК» 
отражена в подразделе «Цепочка поставок» настоящего Отчета.

Компания осуществляет закупочную де-
ятельность в строгом соответствии с Федеральным 
законом «Озакупках товаров, работ и услуг отдель-
ными видами юридических лиц», локальными норма-
тивными актами и иными внутренними документами 
в сфере закупок.

Комплаенс в сфере 
закупочной деятельности
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4.3.10

Комплаенс в области охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды

В Компании функционирует система 
управления охраной труда, а также организована 
деятельность в области пожарной безопасности и ох-
раны окружающей среды. Деятельность направлена 
на обеспечение безопасных условий труда и защиты 
здоровья работников от воздействия опасных и вред-
ных производственных факторов, предотвращение 
несчастных случаев на производстве, возникновение 
пожара, снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду. Компания заявляет о своей готовности 
обеспечить успешное управление комплаенс-рисками, 
связанными с воздействием на жизнь и здоровье 
работников, имущество и окружающую среду.

Информация о системе управления 
охраной труда, а также о деятельности АО «ФГК» 
в области пожарной безопасности и охраны окру-
жающей среды отражена в разделе «Устойчивое 
развитие» настоящего Отчета.
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4.3.10

 Организационные меры по защите информации обе-
спечивают доведение до сведения работников требований законо-
дательства в области защиты информации, разработку, утверждение 
локальных нормативных актов, назначение ответственных лиц 
за обеспечение информационной безопасности, а также органи-
зацию контроля соблюдения установленных правил и требований. 
Компания в первую очередь принимает меры, исключающие возмож-
ность нарушения доступности, целостности и конфиденциальности 
обрабатываемой информации и устанавливающие запрет передачи 
защищаемой информации по открытым каналам связи без приме-
нения установленных мер по ее защите. Компания не раскрывает 
персональные данные третьим лицам и не распространяет персо-
нальные данные без согласия субъекта персональных данных.

 В отчетном периоде в АО «ФГК» реализованы меро-
приятия, направленные на предотвращение и выявление нарушений 
законодательства о персональных данных, устранение последствий 
таких нарушений.

Комплаенс в сфере 
защиты информации 
и персональных данных Налоговый комплаенс

 Соблюдение правовых норм в области законодательства о налогах 
и сборах — один из главных принципов работы Общества. В АО «ФГК» обеспе-
чивается законность при принятии решений, затрагивающих вопросы налого-
обложения, налоговый мониторинг, соблюдаются установленные регуляторные 
требования, осуществляется следование высоким стандартам деловой этики 
и безупречной репутации.

 Переход Компании в 2020 году на налоговый мониторинг спо-
собствовал автоматизации ряда учетных процессов. Такое взаимодействие 
налогоплательщика с налоговыми органами повысило уровень доверия между 
государством и бизнесом.
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Комплаенс в области 
трудового права

 АО «ФГК» не использует любые формы принудитель-
ного труда и не допускает любых форм дискриминации. Каждый 
работник имеет равные возможности для реализации своих тру-
довых прав независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
политических убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям, а также другим обстоятельствам, не связанным с де-
ловыми качествами работника.

 Информация о социальной политике АО «ФГК» 
отражена в разделе «Устойчивое развитие» настоящего Отчета.

 Компания выстраивает систему корпоративного управления 
в полном соответствии с требованиями применимого законодательства, 
а также в соответствии с международными стандартами и рекомендациями. 
Последовательно развивая все элементы системы, АО «ФГК» неизменно 
руководствуется ключевыми принципами Кодекса Банка России. Соот-
ветствующая современным требованиям, комплаенс-система создана 
в Обществе при непосредственном участии и заинтересованности совета 
директоров и руководства путем принятия решений, которые учитывают 
комплаенс-риски.

 Информация о системе корпоративного управления АО «ФГК» 
отражена в разделе «Отчет о корпоративном управлении» настоящего Отчета.

Комплаенс в сфере 
корпоративного управления

Соблюдение трудовых прав работников 
и прав человека является одним из ключевых прин-
ципов деятельности Общества. 

Корпоративное управление является дей-
ственным инструментом повышения эффективности 
управления Обществом, обеспечения его долгосроч-
ного и устойчивого развития.
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4.3.11

В 2020 году сделки, признаваемые в соответствии 
с Законом об акционерных обществах крупными, Обществом 
не заключались.

В отчетном периоде Обществом заключались сдел-
ки, в совершении которых имеется заинтересованность. В уста-
новленном порядке в адрес членов совета директоров и членов 
правления АО «ФГК» направлено 24 извещения о намерении 
Общества совершить такие сделки. На основании поступивших 
в установленном законом порядке требований членов совета 
директоров АО «ФГК» 2 сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность, рассмотрены и предварительно согласованы 
советом директоров Общества.

Дополнительно уставом АО «ФГК» определены иные 
существенные сделки, на совершение которых требуется согла-
сие совета директоров Общества. В отчетном периоде одобрено 
12 таких сделок, включая:

→  сделки финансовой аренды (лизинга) грузовых вагонов;

→  сделки по привлечению заемного финансирования;

→  сделки по приобретению и аренде имущества.

КОНТРОЛЬ 
ЗА СУЩЕСТВЕННЫМИ 
СДЕЛКАМИ

4.3.11
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1

Наименование показателя 2018 2019 2020

Рабочий парк в оперировании (в среднем за год), 
тыс. ед. 128,3 123,9 112,6

Погрузка, млн т 163,5 152,1 121,7

Грузооборот, млн ткм 348 156 328 277 267 133

Производительность вагона, ткм/ваг./сут. 7 432 7 259 6 480

Оборот вагона, сут. 17,8 18,2 18,4

Коэффициент порожнего пробега к общему 0,42 0,42 0,42

Доля рабочего парка в общем парке 
в оперировании, % 97,2% 97,7% 90,7%

В отчетном периоде в сложившихся 
рыночных условиях снижения погрузки на сети рос-
сийских железных дорог АО «ФГК» проводило ме-
роприятия, направленные на привлечение объемов 
грузов и повышение уровня клиентоориентирован-
ности. АО «ФГК» остается ключевым оператором, 
предоставляющим подвижной состав для перевозок 
специальных и социально значимых грузов.

Компания придерживается гибкой и про-
зрачной ценовой политики, проводит маркетинговые 
акции, что способствует сохранению объема погрузки 
и спроса на вагоны, а также стимулирует экономику 
страны и вносит вклад в устойчивое развитие общества.

В 2020 году в результате введения 
ограничительных мер по борьбе с распространени-
ем коронавирусной инфекции и уменьшения спроса 
на грузовые перевозки отмечено снижение общесетевой 
погрузки. Кроме того, в условиях роста парка ваго-
нов на сети ОАО «РЖД» сформировался устойчивый 
профицит подвижного состава, следствием чего стало 
сокращение объемов перевозимых грузов и снижение 
основных операционных показателей Компании.
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121.7
млн т

45%

11%

2
8

%

3%

4%

9%

Каменный уголь

Металлы

Минерально-строительные грузы

Нефть и нефтепродукты

Руда

Прочие грузы

Группа груза
2018 2019 2020

млн 
тонн % млн 

тонн % млн 
тонн %

Каменный уголь 73,3 45% 68,6 45% 55,1 45%

Минерально-строительные 
грузы

38,5 24% 36,9 24% 33,9 28%

Руда 16,8 10% 17,4 11% 13,0 11%

Металлы 16,5 10% 15,9 10% 11,2 9%

Нефть и нефтепродукты 9,9 6% 4,9 3% 3,1 3%

Прочие грузы 8,5 5% 8,5 6% 5,4 4%

Итого: 163,5 100% 152,1 100% 121,7 100%

Динамика структуры перевозок грузов АО «ФГК» по номенклатурным группам в 2018–2020 годах
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267 133
млн ткм

62%

3%

3
3
%

2%

Экспорт

Транзит

Внутренние перевозки

Импорт

Вид 
сообщения

2018 2019 2020

Грузооборот, 
млн ткм % Грузооборот, 

млн ткм % Грузооборот, 
млн ткм %

Экспорт 214 427 62% 200 840 61% 164 915 62%

Внутренние 
перевозки

120 520 35% 113 298 35% 87 541 33%

Импорт 9 467 3% 10 057 3% 9 303 3%

Транзит 3 742 1% 4 081 1% 5 374 2%

Итого: 348 156 100% 328 277 100% 267 133 100%

Структура грузооборота АО «ФГК» по видам сообщений по состоянию на 31.12.2018–31.12.2020

5.1
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132.8
тыс. ед.

8
4

%

7%

4%

5%

Полувагоны

Цистерны

Крытые

Платформы

Род 
подвижного 
состав

2018 2019 2020

Кол-во 
вагонов, 
тыс. ед.

Доля в
общем 

парке, %

Кол-во 
вагонов, 
тыс. ед.

Доля в
общем 

парке, %

Кол-во 
вагонов, 
тыс. ед.

Доля в
общем 

парке, %

Полувагоны 104,3 78% 110,8 80% 111,0 84%

Крытые 10,9 8% 9,7 7% 5,6 4%

Платформы 9,4 7% 9,6 7% 10,1 7%

Цистерны 9,3 7% 8,2 6% 6,0 5%

Итого: 133,7 100% 138,4 100% 132,8 100%

Динамика структуры общего вагонного парка АО «ФГК» по состоянию на конец периода

5.1
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Развитие цифровых 
технологий и современных 
автоматизированных систем

АО «ФГК», следуя курсу циф-
ровизации бизнеса, продолжает вне-
дрять современные информационные 
технологии и клиентские сервисы 
в операционную деятельность.

АО «ФГК» продолжает вести активную работу по фор-
мированию новых стандартов сервиса в сфере взаимодействия с кли-
ентами, повышая уровень логистики и операционную эффективность, 
содействуя успешности бизнеса партнеров.

УСЛУГИ И РАБОТА  
С КЛИЕНТАМИ

5.2

В рамках развития АС «ФГК-Тариф» реализован функционал для:

→  расчета ставок для сборных отправок социально значимых грузов;

→  расчета ставок с учетом проследования по Крымскому мосту или 
с использованием паромной переправы через Керченский пролив;

→  расчета ставок и формирования протокола согласования цены (далее — 
ПСЦ) с признаком участия в Программе лояльности;

→  пролонгации ПСЦ с автоматической рассылкой уведомлений клиенту 
в случае непродления ценовых условий на следующий период;

→  расчета и выдачи в Rail-Тариф ставки предоставления вагонов АО «ФГК».

5.2
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Разработана система (дашборд) ав-
томатизированного формирования и отображения 
ключевых показателей работы Компании.

Реализован автоматизированный расчет 
скидок по Программе лояльности.

Данный сервис обеспечивает комплекс-
ное интерактивное взаимодействие с клиентами 
АО «ФГК» и информационное сопровождение услуг. 
Клиенты Компании имеют возможность в режиме он-
лайн рассчитывать ставки, подписывать ПСЦ, видеть 
полную информацию по предоставляемым услугам, 
подавать заявления на заключение договоров (в том 
числе с использованием электронной подписи (ЭП), 
формировать заказы на предоставление подвижно-
го состава, подавать заявления на присоединение 
к соглашению об обмене электронными документами 
(в том числе с использованием ЭП), самостоятельно 
настраивать рассылки информации на электронную 
почту, формировать аналитические отчеты.

В отчетном периоде значительно рас-
ширена функциональность Личного кабинета клиента 
АС «ФГК-Клиент».
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общего объема предоставления порожнего 
подвижного состава на ЭТП ГП

95%
В отчетном периоде в рамках развития АС «ФГК-Ло-

гистика» и АС «ФГК-Диспетчер»:

→  совместно с Центром фирменного транспортного обслуживания — 
филиалом ОАО «РЖД» реализована технология эффективного 
управления парком ограниченно годных полувагонов с целью 
недопущения их заадресовки на Западно-Сибирскую железную 
дорогу;

→  реализовано программное обеспечение формирования 
инструкций на возврат порожних вагонов как под погрузку, 
так и в ремонт;

→  расширен полигон собственного управления парком 
полувагонов на Северо-Кавказскую железную дорогу — 
филиал ОАО «РЖД»;

→  выполнены доработки систем для ручной заадресовки всех 
родов подвижного состава.

В 2020 году Компания продолжала 
предоставлять вагоны под перевозку через Элек-
тронную торговую площадку «Грузовые перевозки» 
(далее — ЭТП ГП). АО «ФГК» обеспечивает свыше 
95% общего объема предоставления порожнего 
подвижного состава на ЭТП ГП.

компания
обеспечивает  
свыше
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В отчетном периоде Компания продол-
жила развивать комплексную систему электронного 
документооборота для обмена юридически значи-
мыми электронными документами с применением ЭП 
через информационную систему внешнего оператора.

Благодаря высокому уровню цифрови-
зации, АО «ФГК» в марте 2020 г. смогло оперативно 
перейти на удаленный режим работы, сохранив кон-
троль над перевозочным процессом и эффективным 
управлением парком, что позволило выполнять все 
обязательства перед клиентами в полном объеме 
и без потери качества.

В конце 2020 года АО «ФГК» размещено на ЭТП ГП в подсистеме 
«Лоты подвижного состава» 277 лотов общим объемом 6,3 тысячи полувагонов. 
Проведение торгов на фоне ежегодного сезонного снижения объемов перевозок 
и профицита полувагонов способствует задействованию парка АО «ФГК» под 
перевозки, оптимизирует его работу и привлекает новых клиентов. В 2021 году 
Общество планирует и далее развивать данное направление.

полувагонов размещено 
АО «ФГК» в конце 2020 года

6.3 тыс.

5.2

200
Годовой отчет 2020

О
гл

а
в
л
е
н
и
е

О Компании Стратегический отчет Отчет об операционной 
деятельности

Отчет о корпоративном 
управлении

Отчет об устойчивом 
равитии

Справочная 
информация

ПриложенияФинансовый отчет



Новые технологии 
перевозки грузов

Май 2020

Август 2020

В целях реализации холдингом «РЖД» проекта орга-
низации регулярных контрейлерных перевозок в отчетном периоде 
АО «ФГК» приобретено 86 универсальных вагонов-платформ 
модели 13-5205 с возможностью осуществления контрейлерных 
перевозок. По состоянию на 31.12.2020 парк АО «ФГК» включает 
102 вагона-платформы данной модели.

В мае 2020 г. АО «ФГК» осуществило 
первую контрейлерную перевозку автомобильного 
полуприцепа с использованием съёмной погру-
зочной корзины, разработанной АО «ВНИИЖТ» 
по заказу Компании. Тестовая отправка груженого 
полуприцепа собственности ООО «ИТЕКО Россия» 
на платформе АО «ФГК» состоялась по маршруту 
Москва-Новосибирск-Москва.

В августе 2020 г. АО «ФГК» совмест-
но с Центром фирменного транспортного обслу-
живания — филиалом ОАО «РЖД» организована 
коммерческая перевозка автотягача с полуприцепом, 
гружённым товарами народного потребления для 
крупных торговых сетей, по маршруту Сосногорск-Вор-
кута-Сосногорск. В декабре организована коммерче-
ская перевозка на направлении Нефтекамск-Усинск.

приобретено АО «ФГК» 
в отчетном периоде

86 вагонов-платформ
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В настоящее время построен 
и успешно прошел испытания опыт-
ный образец специализированного  
вагона-платформы «колодцевого 
типа»

Совместно с ОАО «РЖД» и АО «ВНИИЖТ» 
разработаны технические условия погрузки полу-
прицепа с использованием средств погрузки и кре-
пления на вагон-платформу, успешно проведен 
комплекс мероприятий по испытанию на соударение 
и осуществлены опытные погрузка и перевозка по-
луприцепа на вагоне-платформе модели 13-5205.

Совместно с АО «Завод металлокон-
струкций» Компанией ведется разработка вагона 
и строительство опытного образца специализирован-
ного вагона-платформы «колодцевого» типа модели 
13-6701 для перевозки автомобильных полуприцепов 
и контейнеров. В настоящее время построен и успешно 
прошёл испытания опытный образец, одновременно 
с этим проводится его сертификация. 

Завершение всех работ и передача опыт-
ного образца вагона-платформы в парк АО «ФГК» 
предполагаются в 2021 году, после чего планируется 
опытная перевозка и организация закупочных про-
цедур на приобретение вагонов-платформ. Главным 
преимуществом специализированной платформы 
«колодцевого» типа является то, что полуприцепы 
свободно вписываются в габарит, при транспорти-
ровке обеспечена надежная устойчивость от опро-
кидывания.
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Реализация программы 
комплексного транспортного 
обслуживания

АО «ФГК» с 2016 года осуществляет 
развитие проекта комплексного транспортного 
обслуживания грузоотправителей (далее — КТО), 
сотрудничая с промышленными предприятиями 
в различных регионах РФ.

В рамках проекта АО «ФГК» предо-
ставляет услуги по управлению железнодорожной 
инфраструктурой контрагентов и координации пе-
ревозочного процесса:

→  осуществление приемо-сдаточных операций 
с порожними и гружеными вагонами;

→  организация подачи/уборки вагонов на/с же-
лезнодорожных путей необщего пользования;

→  оформление перевозочных документов;

→  организация работы маневровых локомотивов 
и локомотивных бригад, услуги предостав-
ления тяги;

→  оказание услуг по содержанию железнодо-
рожного пути;

→  организация погрузочных работ;

→  подготовка вагонов под погрузку;

→  диспетчерское слежение за продвижением 
порожних и груженых вагонов в пути.
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За время оказания услуг КТО, совмест-
но с контрагентами, были введены в эксплуатацию 
ранее не работавшие промышленные предприятия 
по ст. Боровинка (АО «ЛСР. Базовые») и ст. Турдей 
(АО «Щебеночный завод Турдейский» (ГК Донской 
Камень)), что позволило перевести дополнительный 
объем груза железнодорожным транспортом в ко-
личестве 1 402 тыс. тонн. Помимо дохода АО «ФГК» 
в размере 31,4 млн руб. от предоставления подвижного 
состава, ОАО «РЖД» получен доход от перевозки 
более 300 млн руб.

1 402
количество перевезенных грузов

тыс. тонн

Боровинка
14.9

150

16.5

180
Турдей

Погружено в 2020 — 6 216 вагонов. Доход 

ОАО «РЖД» от перевозки — 150 млн. руб. Доход 

АО «ФГК» от реализации КТО — 14,9 млн. руб

Погружено в 2020 — 7 326 вагонов. Доход 

ОАО «РЖД» от перевозки — 180 млн. руб. Доход 

АО «ФГК» от реализации КТО — 16,5 млн. руб

Доходы ОАО «РЖД», 

млн руб.

Доходы АО «ФГК», 

млн руб.

Погрузка по ст. Боровинка и ст. Турдей
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За 2020 год всего погружено 279,5 тыс. 
вагонов, в том числе 137,4 тыс. вагонов Компании. 
Доля погрузки КТО от общей погрузки полуваго-
нов собственности Компании по результатам года 
составила 8,1%.

В 2020 году с целью развития проекта 
КТО и оказания дополнительных услуг Компания 
ввела в эксплуатацию собственные маневровые 
тепловозы серии ТЭМ-9 производства АО «Люди-
новский тепловозостроительный завод». Локомо-
тивы запущены в работу на участках Божковская, 
Кузнечное, Качканар.

погружено АО «ФГК» в отчетном периоде

279.5 тыс. вагонов
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Предоставление тяги собственными локомотивами значительно 
повышает эффективность работы предприятий, позволяет увеличить объем отгру-
жаемой продукции, снижает время простоя вагонов под грузовыми операциями, 
сокращает объем маневровой работы и уменьшает расходы контрагентов на со-
держание локомотивного парка. Всего маневровыми локомотивами АО «ФГК» 
обработано 91 227 вагонов на объектах КТО.

контрагент увеличил объем погрузки 
железнодорожным транспортом

62%на

В результате реализации данного ме-
роприятия, совместно с оказанием услуг предо-
ставления маневровой тяги двумя локомотивами 
АО «ФГК», контрагент увеличил объем погрузки 
железнодорожным транспортом на 62%.

Совместно с контрагентом ООО «Обу-
ховский Щебзавод» проведена работа с ОАО «РЖД» 
по организации рабочего места для сотрудника 
вагонного хозяйства ОАО «РЖД» и его переводу 
на ст. Божковская С-Кав ж.д., что позволило зна-
чительно сократить время осмотра подвижного 
состава, формировать маршруты под отправку сразу 
на подъездных путях.
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В отчетном периоде осуществлялось 
обслуживание промышленных предприятий на 11 
производственных участках на полигонах Западно-Си-
бирской, Московской, Октябрьской, Свердловской, 
Северной и Северо-Кавказской, Юго-Восточной, 
Южно-Уральской железных дорог — филиалов 
ОАО «РЖД».

В 2021 году АО «ФГК», имея парк соб-
ственных локомотивов и наработанный опыт по ока-
зываемым услугам, планирует и далее развивать 
функционал транспортного аутсорсинга в рамках 
договоров КТО, повышая уровень логистики и опе-
рационной эффективности, содействуя успешному 
бизнесу своих клиентов.

В 2021 году АО«ФГК», имея парк 
собственных локомотивов и наработанный 
опыт по оказываемым услугам, планирует 
и далее развивать функционал транспорт-
ного аутсорсинга в рамках договоров КТО
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Программа лояльности
В целях максимального удовлетворе-

ния клиентского спроса АО «ФГК» в июне 2020 г. 
разработало и запустило новый для рынка грузовых 
перевозок продукт — Программу лояльности, участ-
ником которой может стать любой грузовладелец.

Программа лояльности дает возможность макси-
мально сократить сопутствующие транспортные затраты и обе-
спечить дополнительную экономию для каждого конкретного 
клиента. В рамках программы для клиентов АО «ФГК» доступно 
15 различных предложений, отвечающих бизнес-задачам раз-
ных грузоотправителей. Программа лояльности обеспечивает 
Компании максимальное задействование парка полувагонов 
при сохранении экономической целесообразности эксплуатации 
подвижного состава.
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Клиенты заинтересованы в увеличе-
нии погрузки в подвижной состав АО «ФГК» для 
получения максимальных скидок.

За период с июня по декабрь 2020 г. 
по Программе лояльности более 400 клиентов 
осуществили погрузку в полувагоны АО «ФГК» 
с применением скидок к базовым ценовым услови-
ям, дополнительно погружено 263,9 тыс. вагонов. 
Доля погрузки полувагонов АО «ФГК» на сети уве-
личилась на 1,4%, доля незадействованного парка 
снизилась на 16%.

Динамика изменения производственных  

показателей парка полувагонов  

с применением Программы лояльности

Производительность вагона, ткм\ваг. cут.

Факт

Прогноз 

+2 021
(+37%)

7 537

5 516

Потребный 
парк, ваг.

Погрузка, 
тыс. в/о

Грузооборот, 
млн ткм

+18 064
(+29.0%)

+263,9
(+36.2%)

+50 454
(+51,2%)

62 250

80 314

730.0

993.9

98 612

149 065
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Также Компании удалось привлечь 93 
новых клиента, которые суммарно погрузили в 2020 
году 13,2 тыс. полувагонов, с 34 клиентами была 
возобновлена работа.

Таким образом, в условиях профици-
та парка подвижного состава на сети российских 
железных дорог АО «ФГК» разработало и успешно 
применило продукт, который позволил не только 
улучшить производственные и экономические пока-
затели работы полувагонов, но и укрепить позиции 
АО «ФГК» на рынке оперирования, а также повысить 
уровень клиентоориентированности благодаря оп-
тимизации транспортных затрат у клиентов.

Доля погрузки полувагонов АО «ФГК» на сети

Доля незадействованного рабочего парка полувагонов АО «ФГК»

+93
удалось привлечь компании

новых клиента

5.2

Июнь-Декабрь
2020 г.

Май 2020 г.

1.4 п.п.

13.6%

15.0%

Июнь-Декабрь
2020 г.

Май 2020 г.

-16.0 п.п.

29.0%

13.0%
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Сервис «Грузовой экспресс»
В отчетном периоде Компания начала оказывать 

услугу «Грузовой экспресс» — сервис, позволяющий консолиди-
ровать грузы клиентов в составе ускоренного поезда, следующе-
го по расписанию по маршруту со станции Перово Московской 
железной дороги — филиала ОАО «РЖД» до станции Инская 
Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Помимо скорости перевозки грузоотправителям 
гарантированы максимальный вывоз груза и его сохранность 
в пути следования из-за отсутствия сортировки вагонов. Клиент 
заранее знает время отправления и прибытия поезда и планирует 
разгрузку складских помещений и инфраструктуры. Кроме того, 
если клиент выбирает для включения в поезд подвижной состав 
АО «ФГК», то услуга оказывается бесплатно. Компания, в свою 
очередь, улучшает технологические показатели работы парка — 
увеличивается объем погрузки, сокращается время нахождения 
вагона в простое, пути следования и под грузовыми операциями. 
Услуга помогает привлекать новых клиентов на железную дорогу 
и эффективнее конкурировать с автомобильным транспортом.

В 2020 году отправлено 48 ускоренных поездов, 
доля вагонов собственности АО «ФГК» в поезде составляет 30%.

48
ускоренных поездов отправлено в 2020 году

5.2
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В данном сегменте Компания продолжила работу 
по выстраиванию долгосрочных договорных отношений по пре-
доставлению подвижного состава грузоотправителям в различ-
ных секторах экономики. По результатам 2020 года АО «ФГК» 
имеет в своем активе сервисные договоры со следующими 
клиентами: АО ХК «СДС-Уголь», ООО «ТЭК ММК», АО «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ», ООО «ЛОГИСТИ-
КА-МП», ООО «ПМХ-Транспорт», АО «ВМЗ», ООО «Трансконнект» 
и АО «ХК «Металлоинвест».

В отчетном периоде Общество планировало работу 
своего парка полувагонов в условиях сокращения спроса на ус-
луги по перевозкам грузов, обусловленного снижением добычи 
угля, ограничением пропускной способности со стороны желез-
нодорожной и портовой инфраструктур, а также сокращением 
ликвидности у потребителей из-за пандемии COVID-19.

Сегмент перевозок 
грузов в полувагонах

КЛИЕНТСКИЙ 
ПОРТФЕЛЬ

5.3

АО «ФГК» сотрудничает с представителями всех ключевых 
отраслей экономики, основная масса перевозимых грузов предназначена 
для нужд топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального 
хозяйства, строительного, нефтегазового, металлургического, сельскохозяй-
ственного комплексов.

5.3
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Благодаря повышению уровня сервиса Обществу удалось 
привлечь новых грузоотправителей, таких как ООО «Курсксахарпром», 
ООО «Завод Технофлекс», ООО «Придонхимстрой Известь», а также ряд 
розничных отправителей. Также выигран тендер на обеспечение подвижным 
составом ПАО «Казаньоргсинтез» и заключены долгосрочные контракты с за-
водами, входящими в холдинг «КНАУФ», и производителями подсолнечного 
масла КРЦ «ЭФКО-Каскад» и ООО «МЭЗ Юг-Руси».

В период сложной эпидемиологической ситуации удалось не только 
сохранить, но и увеличить объем перевозок социально значимых грузов. АО «ФГК» 
традиционно оперативно реагировало и предоставляло подвижной состав 
под перевозки продовольственных товаров и товаров первой необходимости.

Сегмент перевозок грузов 
в крытых вагонах

5.3
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Проводимая системная работа по расширению присутствия 
Компании на имеющихся площадках, а также применение гибкой ценовой 
политики на фоне общего спада грузопредъявления на рынке транспортных 
услуг позволили Обществу привлечь новых клиентов — ООО «РусАлТранс», 
ООО «Корпорация Мосстройтранс», ООО «Аксиома Логистик». Начаты пере-
возки угля в Китай в контейнерах open top.

Значительную часть клиентского портфеля в сегменте перевоз-
ок грузов на платформах определяют обязательства АО «ФГК» по доставке 
социально значимых для государства грузов. Взаимодействие АО «ФГК» 
с Минобороны РФ позволило своевременно обеспечивать подвижным составом 
воинские и специальные перевозки для нужд государства.

В отчетном периоде проведенная коммерческая работа по привле-
чению объемов нефтепродуктов на железную дорогу с погрузочных площадок 
ООО«Самаратранснефть- терминал», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», 
АО «ННК» позволила АО «ФГК» сохранить грузовую базу на полигонах Сверд-
ловской, Западно-Сибирской, Красноярской железных дорог с основными на-
правлениями погрузки назначением на припортовые станции Дальневосточной, 
Октябрьской и Северо-Кавказской железных дорог в условиях резких колебаний 
цен на нефть и ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Сегмент перевозок грузов 
на платформах

Сегмент перевозок грузов 
в цистернах

5.3
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Закупочная деятельность Общества осуществляется 
согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
АО «ФГК», разработанному в соответствии с Федеральным за-
коном от 18.07.2011 No 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

В цепочку поставок включены как крупные компании, 
так и предприятия среднего и малого бизнеса. Одним из основных 
принципов закупочной деятельности АО«ФГК» является предо-
ставление всем потенциальным поставщикам равных возможностей 
для участия в процессе закупок.

46.6
объем расходов по итогам проведения закупок 
товаров, работ, услуг в общей структуре затрат 
Общества в 2020 году

млрд руб.

ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК5.4

215
Годовой отчет 2020

О
гл

а
в
л
е
н
и
е

О Компании Стратегический отчет Отчет об операционной 
деятельности

Отчет о корпоративном 
управлении

Отчет об устойчивом 
равитии

Справочная 
информация

ПриложенияФинансовый отчет

5.4



Объем закупок у субъектов малого 
и среднего предпринимательства составил 44% 
от общей стоимости заключенных АО «ФГК» до-
говоров и превысил целевой показатель, установ-
ленный в размере не менее 20% постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 
No 1352 «Об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
В частности, объем закупок, участниками которых 
могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, составил 4,8 млрд руб. или 
22,2% от общей стоимости заключенных АО «ФГК» 
в отчетном периоде договоров.

89.8%
доля заключенных договоров по итогам 
закупок, осуществленных конкурентными 
способами за отчетный период в стоимостном 
выражении

Наименование показателя 2018 2019 2020

Сумма, млрд руб. 33,2 60,1 46,6

Количество закупок, ед. 905 934 1 250

Годовой процент закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме закупок, %

2018

2019

2020

35%

45%

44%
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По итогам проведения инвентари-
зации имущества и обязательств АО «ФГК» 
в 2020 году непрофильные активы в части 
недвижимого имущества, акций и долей 
в уставных капиталах хозяйственных об-
ществ отсутствуют.

АО «ФГК» осознает, что развитие экономически 
успешного бизнеса позволяет обеспечить наличие материальных 
ресурсов, направленных на реализацию элементов корпоративной 
социальной ответственности, как вклада в устойчивое развитие 
общества.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгал-
терском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
АО «ФГК» состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 
результатах и приложений к ним (включая пояснения исполнитель-
ного органа).

Годовая бухгалтерская отчетность, подготовленная 
в соответствии с РСБУ, ежегодно рассматривается Комитетом по ау-
диту и рискам совета директоров, предварительно утверждается 
советом директоров АО «ФГК» и затем годовым общим собранием 
акционеров АО «ФГК».

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «ФГК» за 2020 год, бухгалтерский баланс Общества 
на 31.12.2020, отчет о финансовых результатах за январь–декабрь 
2020 г. представлены в приложениях 1–3 к настоящему отчету.

Достоверность данных, отраженных в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «ФГК», подтверждается ревизионной 
комиссией Общества.

Непрофильные активы

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

6.1
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2018–2020 ГОДЫ

Основные финансовые 

показатели*

6.2

Наименование показателя 2018 2019 2020

Выручка РСБУ, млн руб. 98 591,7 108 284,3 69 922,3

Выручка МСФО, млн руб. 98 981,9 108 658,0 70 232,3

EBITDA РСБУ, млн руб. 34 565,6 40 131,5 17 395,7

Рентабельность по EBITDA РСБУ, % 35,1% 37,1% 24,9%

EBITDA МСФО, млн руб. 48 311,4 62 808,0 27 080,0

Рентабельность по EBITDA МСФО, % 48,8% 57,8% 38,6%

Прибыль от продаж РСБУ, млн руб. 23 701,0 27 762,9 4 878,2

Рентабельность продаж РСБУ, % 24,0% 25,6% 7,0%

Чистая прибыль РСБУ, млн руб. 21 283,1 23 469,5 3 632,7

Чистая прибыль МСФО, млн руб. 25 590,1 31 577,5 4 696,4

Рентабельность по чистой прибыли РСБУ, % 21,6% 21,7% 5,2%

*  Данные по РСБУ указаны на основании утвержденной годовой бухгалтерской отчетности за соответствующий период
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Общая выручка Общества за 2020 
год составила 69 922,3 млн руб.

69 922
млн руб.По сравнению с 2019 годом выручка 

от оперирования снижена на 39%, что обусловлено 
сокращением общесетевой погрузки из-за введения 
ограничительных мер по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции и снижением ценовых 
условий на предоставление подвижного состава.

Структура выручки РСБУ, %

11.9%

Оперирование

Прочая 
деятельность

88.1%
основную долю в структуре выручки Общества 
составляет выручка от предоставления вагонов 
под перевозку грузов (оперирование) в размере 
61 613,6 млн руб. или 88,1%

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Доходы

6.3

88
.1%

6.3
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64 062
млн руб.

8
1.
0
%

7.2%
5.6%

6.3%

Полувагоны

Платформы

Крытые

Цистерны

Выручка от прочих видов деятельно-
сти составила 8 308,7 млн руб., в том числе:

→  выручка от предоставления подвижного состава 
в аренду — 2 448,7 млн руб.;

→  доходы по услугам транспортного экспедирова-
ния — 5 424 млн руб.;

→  доходы по услугам организации грузовой работы 
по договорам КТО — 405 млн руб.;

→  прочая выручка — 31 млн руб.

Основная доля выручки от использования подвижного 
состава Общества получена за счет управления полувагонами.

Структура выручкирсбу от использования 

подвижного состава в 2020 году, %

6.3
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Z 

Расходы Общества по основной 
деятельности в 2020 году составили 
65 044,1 млн руб.

По сравнению с 2019 годом объем рас-
ходов по основной деятельности снизился на 19%, 
что обусловлено уменьшением производственных 
расходов, которые составляют 81,5% от общей вели-
чины расходов. Производственные расходы снижены 
за счет уменьшения расходов на порожний пробег 
от предоставления вагонов под погрузку, сокраще-
ния программы плановых видов ремонта под объем 
потребного в перевозках парка в связи с падением 
объемов перевозок грузов с начала 2020 года, 
а также вывода арендованного парка вагонов 
АО «ВЭБ Лизинг», АО «ТФМ-Транс», ООО «РЕИЛГО».

Структура расходов по основной деятельности в 2020 году, 

млн руб.

Структура производственных 

расходов в 2020 году, млн руб.

Расходы

8
1.
5
%

11.3%
7.2%

65 044.1
млн руб.

Производственные расходы

Амортизационные отчисления

Административно-управленческие 
и коммерческие расходы

52%

16
%18

%

14
%

53 042.5
млн руб.

Оплата порожнего пробега 
в оперировании

Использование подвижного 
состава др. компаний/лизинг

Затраты на ремонт

Прочие расходы*

*  Прочие расходы включают плату за отстой вагонов, расходы 
по ТЭО, оплату услуг по управлению парком, расходы 
по страхованию подвижного состава, расходы на оплату 
труда производственного персонала, затраты на материалы, 
затраты на информационно-технологические услуги, налог 
на имущество и прочее.

6.3
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EBITDA и чистая прибыль

Показатель EBITDA (прибыль до вы-
чета расходов по процентам, уплаты налогов, 
лизинговых платежей и амортизации) в 2020 году 
составил 17 395,7 млн руб.

Уменьшение показателя EBITDA и рен-
табельности по EBITDA относительно 2019 года 
обусловлено снижением выручки большими темпами 
по сравнению с расходами.

Чистая прибыль в 2020 году обеспечена 
в размере 3 632,7 млн руб., рентабельность по чи-
стой прибыли в отчетном периоде составила 5,2%.

24.9%
рентабельность по EBITDA
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Динамика собственного капитала и ROE

Вследствие введенных ограничительных мер по борь-
бе с распространением коронавирусной инфекции в условиях 
уменьшения спроса на грузовые перевозки и снижения ценовых 
условий по предоставлению подвижного состава отмечается зна-
чительное снижение чистой прибыли Общества, что повлияло на 
уровень ROE в 2020 году по сравнению с предыдущими перио-
дами. Данное изменение является характерным для экономически 
неблагоприятного периода 2020 года и не показательно для ана-
лиза эффективности управления акционерным капиталом в целом.

2018

2019

2020

92.8 23.98%

24.50%

3.74%

98.8

96.5

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ6.4
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Рейтинг финансового состояния

Показатели 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,25 0,01 0,08

Коэффициент срочной ликвидности (К2) 0,58 0,34 0,39

Коэффициент текущей ликвидности (К3) 0,85 0,62 0,58

Коэффициент финансовой независимости (К4) 0,77 0,68 0,65

Рентабельность продаж (К5) 29,22% 30,38% 14,16%

Рентабельность собственного капитала (К6) 23,98% 24,50% 3,74%

Рентабельность активов (К7) 20,62% 20,92% 3,57%

Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности (К8)

0,55 0,77% 0,99

Соотношение оборачиваемости дебиторской 
и кредиторской задолженности (К9)

1,98 2,17 1,35

Соотношение роста прибыли до вычета расходов 
по процентам, уплаты налогов и амортизации (EBITDA)
к росту выручки (К10)

1,06 1,04 0,61
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Ключевыми приоритетами долговой 
политики Общества являются контроль стоимости 
заемного капитала, оптимизация его структуры 
и общего уровня долговой нагрузки АО «ФГК».

Структура кредитного портфеля 
АО «ФГК» в 2020 году, как и в предыдущие перио-
ды, представлена как краткосрочными, так и долго-
срочными банковскими необеспеченными кредитами 
в рублях Российской Федерации.

В 2020 году Общество продолжило 
формировать свою положительную кредитную исто-
рию, все принятые обязательства по погашению 
привлеченных заемных средств исполнены АО «ФГК» 
без нарушения сроков.

КРЕДИТНЫЙ 
И ЛИЗИНГОВЫЙ 
ПОРТФЕЛИ

6.5

Динамика кредитного портфеля, млн руб.

2018

2019

2020
38 569

10 415

27 459

5 477

22 662

33 772

27 600

6 400

8 923

Привлечено Погашено Сальдо кредитного 

портфеля
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С целью достижения экономии по процентным рас-
ходам АО «ФГК» рефинансировало имеющиеся кредиты, а также 
получило дополнительную экономию по процентным расходам 
в связи с привлечением заемного финансирования по плавающей 
процентной ставке на базе ключевой ставки Банка России, кото-
рая в течение 2020 года была снижена с 6,25% до 4,25% годовых.

Указанное снижение ключевой ставки Банком России 
привело также к сокращению в 2020 году объема обязательств 
по договорам лизинга, заключенным в 2019 году. Кроме того, су-
щественным фактором по снижению объема обязательств стал 
переход по всем договорам лизинга на плавающую ставку фи-
нансирования во втором полугодии отчетного периода.

средневзвешенная процентная ставка по кре-
дитному портфелю АО «ФГК» в 2020 году, 
что на 1,6 п.п. ниже аналогичного показателя 
2019 года

5.8% годовых

средневзвешенная процентная ставка по ли-
зинговому портфелю АО «ФГК» в 2020 году, 
что на 2,86 п.п. ниже аналогичного показателя 
2019 года (8,85% годовых)

5.99% годовых

Динамика лизингового портфеля, млн руб.

2018

2019

2020
24 835

10 570

5 827

17 673

37 805

53 438

30 702

11 831

1 560

Привлечено Погашено Сальдо кредитного 

портфеля
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ6.6

Направления 2018 2019 2020

Чистая прибыль 21,28 100% 23,47 100% 3,63 100%

Резервный фонд 0,11 1% – – – –

Начисленные дивиденды 14,93 70% 12,50 53% – –

Инвестиции 6,24 29% 10,97 47% – –

Остаток прибыли, подле-
жащий распределению

0,00 – 0,00 – 3,63 100%

Основной целью дивидендной политики АО «ФГК» является уста-
новление необходимого соотношения между текущим потреблением прибыли 
акционерами и будущим ее ростом, максимизирующим рыночную стоимость 
Общества и обеспечивающим его стратегическое развитие.

размер выплачиваемых годовых дивидендов согласно 
дивидендной политике, утвержденной советом директоров 
АО«ФГК», Компании за отчетный год

50% чистой прибылине менее

Динамика распределения чистой прибыли, млрд руб.

В 2020 году в соответствии с решением годового 
общего собрания акционеров АО «ФГК» от 30.06.2020 осу-
ществлена выплата дивидендов по итогам 2019 года в размере 
5 млрд руб. В предыдущем периоде по итогам 9 месяцев 2019 года 
Обществом были начислены и выплачены промежуточные ди-
виденды в размере 7,5 млрд руб.

Обязательства по выплате дивидендов Обществом 
выполнены в полном объеме.

Решение о распределении прибыли по итогам 
2020 года в соответствии с Федеральным законом «Об акци-
онерных обществах» планируется принять на годовом общем 
собрании акционеров АО «ФГК» в июне 2021 г.

выплата дивидендов по итогам 2019 года

5млрд руб.
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справочная
информация

http://ru.railfgk.ru


7.0

Наименование 

Местонахождение

Адрес для корреспонденции 

Телефон/факс 

Адреса в сети Интернет 

Аудитор 

Регистратор

Контактное лицо

Информация об Отчете

Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (АО «ФГК»)

620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, а/я 17

+7 (343) 380–71–44, +7 (499) 262–17–77, +7 (499) 260–51–99

www.railfgk.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28454

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»,

местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1;

телефон: +7 (495) 664–72–29, 755–97–00

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,

местонахождение: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1,

лицензия от 12.03.2004 № 10–000–1–00304, телефон: +7 (495) 280–04–87

Корпоративный секретарь АО «ФГК»: Раджана Григорьевна Абдуллаева,

телефон: +7 (499) 262–17–77, доб. 17–71

Годовой отчет АО «ФГК» за 2020 год направлен на информирование заинтересованных сторон 

о деятельности Компании, ее корпоративном управлении, ключевых событиях, операционных 

и финансовых результатах работы, воздействии на экономику, общество и окружающую среду, 

а также о взаимодействии с заинтересованными сторонами.

Отчет подготовлен на основе РСБУ и МСФО в соответствии с требованиями Информационной 

политики АО «ФГК».

Отчет адресован широкому кругу заинтересованных сторон.

Отчет подготовлен в интегрированном формате
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8.1  Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «ФГК» за 2020 год

ПРИЛОЖЕНИЯ8.0
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Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2020

Организация Акционерное общество «Федеральная 
грузовая компания»

по ОКПО 68398528

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6659209750

Вид экономической деятельности Аренда и лизинг железнодорожного 
транспорта и оборудования

по ОКВЭД 77.39.12

Организационно-правовая форма / форма собственности

12267 41Акционерное Общество / Смешанная российская собственность  
с долей федеральной собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 620026, Свердловская обл. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. № 44

8.2  Бухгалтерский баланс АО «ФГК» на 31.12.2020ПРИЛОЖЕНИЯ8.0

Наименование показателя Код На 31.12.2020 На 31.12.2019 На 31.12.2018

АКТИВ

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 460 414 360 493 281 025

•  в том числе: нематериальные активы в организации 11101 327 118 323 924 243 531

•  Незавершенные вложения в нематериальные активы 11101 55 972 36 569 37 494
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Наименование показателя Код На 31.12.2020 На 31.12.2019 На 31.12.2018

Авансы на приобретение нематериальных активов 11103 77 324 - -

Результаты исследований и разработок 1120 130 000 31 259 14 475

•  в том числе: незавершенные вложения в НИОКР 11201 130 000 31 259 14 475

Нематериальные поисковые активы 1130   - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 120 668 070 116 001 791 94 645 422

•  в том числе: основные средства в организации 11501 116 628 072 108 928 974 93 849 627

•  Незавершенные вложения в основные средства 11502 15 485 - -

•  Авансы на приобретение основных средств 11503 4 024 513 7 072 817 795 795

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 12 720 929 11 535 625 7 074 747

•  в том числе: Расходы будущих периодов 11901 10 452 511 9 399 175 6 305 499

•  НДС по договорам лизинга 11903 584 741 776 445 769 248

•  Иные внеоборотные активы 11904 1 683 677 1 360 005 -

Итого по разделу I 1100 133 979 413 127 929 168 102 015 669
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Наименование показателя Код На 31.12.2020 На 31.12.2019 На 31.12.2018

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 826 262 967 360 511 010

•  в том числе Материалы 12101 763 996 952 614 494 608

•  Расходы будущих периодов 12102 39 442 14 746 16 402

Долгосрочные активы к продаже 12103 22 824 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 999 765 4 768 177 2 936 925

Дебиторская задолженность 1230 7 494 056 8 820 446 6 396 407

•  в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (краткосрочные) 12301 765 718 1 036 890 529 198

•  Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 3 326 323 3 576 283 3 104 434

•  Расчеты по налогам и сборам 12303 3 133 270 3 191 589 2 453 691

•  Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 9 238 24 428 20 825

•  Расчеты с подотчетными лицами 12306 12 16 123

•  Расчеты с персоналом по прочим операциям 12307 37 122 83

•  Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 259 458 991 118 288 053

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 656 000 - 1 855 000

•  в том числе: Предоставленные займы 12401 1 656 000 - 1 855 000

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 158 994 137 448 3 030 846

•  в том числе: Касса организации 12501 6 7 14
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Наименование показателя Код На 31.12.2020 На 31.12.2019 На 31.12.2018

•  Расчетные счета 12502 156 458 134 330 302 498

•  Валютные счета 12503 2 127 2 589 1 320

•  Прочие специальные счета 12504 403 522 1 014

•  Депозитные счета 12505 - - 2 726 000

Прочие оборотные активы 1260 815 065 1 469 053 1 663 167

•  в том числе: НДС по экспорту к возмещению 12601 6 306 31 497 61 303

•  НДС по авансам и предоплатам полученным 12602 206 686 290 636 257 372

•  Недосдачи и потери от порчи ценностей 12603 19 757 24 976 8 073

•  Не предъявленные к оплате начисленные доходы от грузовых перевозок 12604 582 316 1 121 944 1 336 419

Итого по разделу II 1200 13 950 142 16 162 484 16 393 355

БАЛАНС 1600 147 929 555 144 091 652 118 409 024
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Наименование показателя Код На 31.12.2020 На 31.12.2019 На 31.12.2018

ПАССИВ  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 67 013 855 67 013 855 67 013 855

Собственные акции, выкупленые у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 215 198 3 214 880 3 216 234

•  в том числе: НДС по ОС, полученным в УК 4 495 164 4 498 483 4 500 820

Резервный капитал 1360 3 350 693 3 350 692 3 244 053

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 22 921 170 24 288 073 18 205 146

Итого по разделу III 1300 96 500 916 97 867 500 91 679 288

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 20 058 889 12 201 618 691 912

•  в том числе: Долгосрочные кредиты 20 058 889 12 201 618 691 912

Отложенные налоговые обязательства 1420 1 752 006 1 1 765 111 1 662 863

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 5 771 316 6 193 979 5 226 683

•  в том числе: Арендные обязательства по договорам лизинга 14501 3 590 009 4 658 471 5 045 230

Прочие долгосрочные обязательства 14502 1 683 677 1 360 005 -

Субсидии на приобретение ОС 14503 497 630 175 503 181 453

Итого по разделу IV 1400 27 582 211 20 160 708 7 581 458

237
Годовой отчет 2020

О
гл

а
в
л
е
н
и
е

О Компании Стратегический отчет Отчет об операционной 
деятельности

Отчет о корпоративном 
управлении

Отчет об устойчивом 
равитии

Справочная 
информация

ПриложенияФинансовый отчет



Наименование показателя Код На 31.12.2020 На 31.12.2019 На 31.12.2018

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Заемные средства 1510 14 009 946 10 647 024 4 861 383

•  в том числе: Краткосрочные кредиты 15101 13 712 729 10 460 294 4 785 294

•  Проценты по кредитам 15102 297 217 186 730 76 089

Кредиторская задолженность 1520 7 536 446 11 430 966 11 575 271

•  в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 3 743 773 5 937 899 5 014 712

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 2 993 107 4 443 089 5 169 566

Расчеты по налогам и сборам 15203 2 650 9 219 658 661

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 51 498 54 693 54 462

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 8 366 13 113 13 088

Расчеты с подотчетными лицами 15206 112 121 452

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15207 736 940 972 832 664 330

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 1 796 261 3 173 526 2 538 444

Прочие обязательства 1550 503 775 811 928 173 180

•  в том числе НДС по авансам и предоплатам выданным 15501 503 693 811 194 172 372

•  Расчет НДС при исполнении обязанностей налогового агента 15502 82 734 808

Итого по разделу V 1500 23 846 428 26 063 444 19 148 278

БАЛАНС 1700 147 929 555 144 091 652 118 409 024
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Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2020

Организация Акционерное общество «Федеральная 
грузовая компания»

по ОКПО 68398528

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6659209750

Вид экономической деятельности Аренда и лизинг железнодорожного 
транспорта и оборудования

по ОКВЭД 77.39.12

Организационно-правовая форма / форма собственности

12267 41Акционерное Общество / Смешанная российская собственность  
с долей федеральной собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения в тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 620026, Свердловская обл, Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом № 44

8.3  Отчет о финансовых результатах АО «ФГК» 
за январь–декабрь 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ8.0

Наименование показателя Код За январь–декабрь 2020 За январь–декабрь 2019

14  Выручка 2110 69 922 332 108 284 338

14  Себестоимость продаж 2120 (60 308 922) (75 387 807)

Валовая прибыль (убыток) 2100 9 613 410 32 896 531

Коммерческие расходы 2210 - -

14  Управленческие расходы 2220 (4 735 161) (5 133 673)

       Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 878 249 27 762 858
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8.3  Отчет о финансовых результатах АО «ФГК» 
за январь–декабрь 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ8.0

Наименование показателя Код За январь–декабрь 2020 г. За январь–декабрь 2019 г.

       Доходы от участия в других организациях 2310 - -

5  Проценты к получению 2320 15 282 243 168

11  Проценты к уплате 2330 (1 829 656) (545 204)

15  Прочие доходы 2340 5 393 936 6 780 797

         в том числе:
         субсидии на приобретение основных средств 2341 10 590 5 950

15  Прочие расходы 2350 (3 984 687) (4 624 649)

         Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 473 124 29 616 970

16  Налог на прибыль 2410 (924 759) (6 093 961)

         в том числе:
         текущий налог на прибыль 2411 (937 864) (5 991 713)

        отложенный налог на прибыль 2412 13 105 (102 248)

Прочее 2460 84 352 99 535

        Чистая прибыль (убыток) 2400 3 632 717 23 622 544

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2510 - -
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8.3  Отчет о финансовых результатах АО «ФГК» 
за январь–декабрь 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ8.0

Наименование показателя Код За январь–декабрь 2020 г. За январь–декабрь 2019 г.

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2520 - -

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую 
прибыль (убыток) периода

2530 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 3 632 717 23 622 544

                СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
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Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления, одобренного Правительством Российской 
Федерации 13.02.2014 и Советом директоров Банка России 
21.03.2014, по итогам 2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ8.4

№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус <1> соответствия 
принципу корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения  
от критериев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

1.1.1 Общество создает для акционеров 
максимально благоприятные 
условия для участия в общем 
собрании, условия для выработки 
обоснованной позиции по вопросам 
повестки дня общего собрания, 
координации своих действий, а также 
возможность высказать свое мнение 
по рассматриваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний документ 
Общества, утвержденный общим собранием акционеров 
и регламентирующий процедуры проведения общего 
собрания.

Соблюдается

2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации 
с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта 
или форум в Интернете, позволяющий акционерам высказать 
свое мнение и направить вопросы в отношении повестки 
дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. 
Указанные действия предпринимались Обществом накануне 
каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.

Соблюдается

1.1.2 Порядок сообщения о проведении 
общего собрания и предоставления 
материалов к общему собранию 
дает акционерам возможность 
надлежащим образом подготовиться 
к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров 
размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не 
менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.

Соблюдается

2. В сообщении о проведении собрания указано место 
проведения собрания и документы, необходимые для 
допуска в помещение.

Соблюдается

3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, 
кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты 
кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию 
Общества.

Соблюдается
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№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус <1> 
соответствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

1.1.3 В ходе подготовки и проведения 
общего собрания акционеры имели 
возможность беспрепятственно и 
своевременно получать информацию 
о собрании и материалы к нему, 
задавать вопросы исполнительным 
органам и членам совета директоров 
Общества, общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена 
возможность задать вопросы членам исполнительных 
органов и членам совета директоров Общества 
накануне и в ходе проведения годового общего 
собрания.

Соблюдается

2. Позиция совета директоров (включая внесенные в 
протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки 
общих собраний, проведенных в отчетных период, была 
включена в состав материалов к общему собранию 
акционеров.

Соблюдается

3. Общество предоставляло акционерам, имеющим 
на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, начиная с даты получения 
его Обществом, во всех случаях проведения общих 
собраний в отчетном периоде.

Не соблюдается В соответствии с уставом Общества и Положением 
о порядке подготовки и проведения общего 
собрания акционеров АО «ФГК» данная информация 
может быть представлена акционеру Общества, 
обладающему не менее чем одним процентом 
голосов, по требованию.
При этом Общество планирует предусмотреть 
необходимую норму в Положении о порядке 
подготовки и проведения общего собрания 
акционеров при внесении в него очередных 
изменений.

243
Годовой отчет 2020

О
гл

а
в
л
е
н
и
е

О Компании Стратегический отчет Отчет об операционной 
деятельности

Отчет о корпоративном 
управлении

Отчет об устойчивом 
равитии

Справочная 
информация

ПриложенияФинансовый отчет



№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус <1> 
соответствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

1.1.4 Реализация права акционера 
требовать созыва общего собрания, 
выдвигать кандидатов в органы 
управления и вносить предложения 
для включения в повестку дня 
общего собрания не была сопряжена 
с неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде акционеры имели возможность 
в течение не менее 60 дней после окончания 
соответствующего календарного года вносить 
предложения для включения в повестку дня годового 
общего собрания.

Соблюдается

2. В отчетном периоде Общество не отказывало 
в принятии предложений в повестку дня или 
кандидатур в органы Общества по причине опечаток 
и иных несущественных недостатков в предложении 
акционера. 

Соблюдается

1.1.5 Каждый акционер имел возможность 
беспрепятственно реализовать право 
голоса самым простым и удобным 
для него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя политика) 
Общества содержит положения, в соответствии с 
которыми каждый участник общего собрания может до 
завершения соответствующего собрания потребовать 
копию заполненного им бюллетеня, заверенного 
счетной комиссией.

Не соблюдается В Положении о порядке подготовки и проведения 
общего собрания акционеров АО «ФГК» такая норма 
отсутствует.
Учитывая, что у Общества 2 акционера, 
предоставление заверенной копии бюллетеня и 
иных дополнительных материалов (информации) 
осуществляется по мере необходимости и отсутствие 
подобных норм в документах Общества не является 
для этого препятствием.
При этом Общество планирует предусмотреть 
необходимую норму в Положении о порядке 
подготовки и проведения общего собрания 
акционеров при внесении в него очередных 
изменений.
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№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус <1> 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного управления

1.1.6 Установленный Обществом 
порядок ведения общего 
собрания обеспечивает 
равную возможность всем 
лицам, присутствующим 
на собрании, высказать 
свое мнение и задать 
интересующие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих собраний 
акционеров в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров) предусматривалось достаточное время для 
докладов по вопросам повестки дня и обсуждения этих 
вопросов.

Соблюдается

2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества 
были доступны для ответов на вопросы акционеров на 
собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на 
голосование.

Частично 
соблюдается

Акционерам Общества в качестве информации для 
подготовки к годовому общему собранию акционеров 
представляются  сведения о кандидатах для избрания 
в совет директоров и ревизионную комиссию АО «ФГК», 
содержащие их контактные данные.

3. Советом директоров при принятии решений, связанных 
с подготовкой и проведением общих собраний 
акционеров, рассматривался вопрос об использовании 
телекоммуникационных средств для предоставления 
акционерам удаленного доступа для участия в общих 
собраниях в отчетном периоде.

Не соблюдается В целях соблюдения введенных в 2020 году 
ограничительных мер советом директоров АО «ФГК» 
принято решение о проведении годового общего собрания 
акционеров АО «ФГК» путем  заочного голосования. В 
данной связи применение телекоммуникационных средств 
для предоставления акционерам удаленного доступа для 
участия в общем собрании не потребовалось.
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№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления
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управления

Объяснения <2> отклонения от 
критериев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

1.2.1 Общество разработало и внедрило 
прозрачный и понятный механизм 
определения размера дивидендов и 
их выплаты.

1. В Обществе разработана, утверждена советом директоров 
и раскрыта дивидендная политика.

Соблюдается

2. Если дивидендная политика Общества использует 
показатели отчетности Общества для определения размера 
дивидендов, то соответствующие положения дивидендной 
политики учитывают консолидированные показатели 
финансовой отчетности.

Не соблюдается Дивидендная политика Общества 
предусматривает расчет дивидендных выплат 
в процентах от чистой прибыли Общества, 
рассчитанной в соответствии с РСБУ (без 
учета доходов, полученных от переоценки 
финансовых вложений).
Дивидендная политика отражает 
общепринятую в холдинге «РЖД» практику 
относительно расчета дивидендных выплат.

1.2.2 Общество не принимает решение 
о выплате дивидендов, если такое 
решение, формально не нарушая 
ограничений, установленных 
законодательством, является 
экономически необоснованным и 
может привести к формированию 
ложных представлений о 
деятельности Общества.

1. Дивидендная политика Общества содержит четкие 
указания на финансовые/экономические обстоятельства, при 
которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.

Соблюдается

1.2.3 Общество не допускает ухудшения 
дивидендных прав существующих 
акционеров.

1. В отчетном периоде Общество не предпринимало 
действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав 
существующих акционеров.

Соблюдается
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1.2.4 Общество стремится к исключению 
использования акционерами иных 
способов получения прибыли 
(дохода) за счет Общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной 
стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных способов получения 
прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов 
и ликвидационной стоимости, во внутренних документах 
Общества установлены механизмы контроля, которые 
обеспечивают своевременное выявление и процедуру 
одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) 
с существенными акционерами (лицами, имеющими право 
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие 
акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие 
сделки в качестве сделок с заинтересованностью.

Соблюдается

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных 
(мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

1.3.1 Общество создало условия для 
справедливого отношения к каждому 
акционеру со стороны органов 
управления и контролирующих лиц 
Общества, в том числе условия, 
обеспечивающие недопустимость 
злоупотреблений со стороны 
крупных акционеров по отношению к 
миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры управления 
потенциальными конфликтами интересов у существенных 
акционеров являются эффективными, а конфликтам между 
акционерами, если таковые были, совет директоров уделил 
надлежащее внимание.

Соблюдается

1.3.2 Общество не предпринимает 
действий, которые приводят или 
могут привести к искусственному 
перераспределению корпоративного 
контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в 
голосовании в течение отчетного периода.

Соблюдается
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1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4 Акционерам обеспечены надежные 
и эффективные способы учета прав 
на акции, а также возможность 
свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им 
акций.

1. Качество и надежность осуществляемой 
регистратором Общества деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг соответствуют 
потребностям Общества и его акционеров.

Соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и 
внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает за 
принятие решений, связанных с 
назначением и освобождением 
от занимаемых должностей 
исполнительных органов, в том 
числе в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих 
обязанностей. Совет директоров 
также осуществляет контроль 
за тем, чтобы исполнительные 
органы Общества действовали 
в соответствии с утвержденной 
стратегией развития и основными 
направлениями деятельности 
Общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе 
полномочия по назначению, освобождению от 
занимаемой должности и определению условий 
договоров в отношении членов исполнительных 
органов.

Соблюдается

2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) 
единоличного исполнительного органа и членов 
коллегиального исполнительного органа о выполнении 
стратегии Общества.

Частично соблюдается В отчетном периоде проводилась работа по 
актуализации стратегии развития АО «ФГК». 
Представление на рассмотрение совета 
директоров отчетов о выполнении стратегии 
запланировано после ее утверждения. 
На совет директоров Общества представлялся 
отчет о результатах деятельности АО «ФГК» за 
2019 год, а также ежеквартальные отчеты 2020 
года.
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2.1.2 Совет директоров устанавливает 
основные ориентиры деятельности 
Общества на долгосрочную 
перспективу, оценивает и утверждает 
ключевые показатели деятельности 
и основные бизнес-цели Общества, 
оценивает и одобряет стратегию и 
бизнес-планы по основным видам 
деятельности Общества.

1. В течение отчетного периода на заседаниях 
совета директоров были рассмотрены вопросы, 
связанные с ходом исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением финансово-хозяйственного 
плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением 
критериев и показателей (в том числе промежуточных) 
реализации стратегии и бизнес-планов Общества.

Частично соблюдается В отчетном периоде проводилась работа по 
актуализации стратегии развития АО «ФГК». 
Представление на рассмотрение совета 
директоров отчетов о выполнении стратегии 
запланировано после ее утверждения. 
На совет директоров Общества представлялся 
отчет о результатах деятельности АО «ФГК» за 
2019 год, а также ежеквартальные отчеты 2020 
года.
Советом директоров определяются ключевые 
показатели эффективности деятельности 
Общества и осуществляется ежеквартальный 
контроль за их выполнением.

2.1.3 Совет директоров определяет 
принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля в Обществе.

1. Совет директоров определил принципы и подходы 
к организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля в Обществе.

Соблюдается

2. Совет директоров провел оценку системы 
управления рисками и внутреннего контроля Общества 
в течение отчетного периода.

Соблюдается

2.1.4 Совет директоров определяет 
политику Общества по 
вознаграждению и (или) возмещению 
расходов (компенсаций) членам 
совета директоров, исполнительным 
органам и иными ключевым 
руководящим работникам Общества.

1. В Обществе разработана и внедрена одобренная 
советом директоров политика (политики) по 
вознаграждению и возмещению расходов 
(компенсаций) членов совета директоров, 
исполнительных органов Общества и иных ключевых 
руководящих работников Общества.

Соблюдается

2. В течение отчетного периода на заседаниях совета 
директоров были рассмотрены вопросы, связанные с 
указанной политикой (политиками).

Соблюдается
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2.1.5 Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявлении 
и урегулировании внутренних 
конфликтов между органами 
Общества, акционерами Общества и 
работниками Общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль в 
предупреждении, выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов.

Соблюдается

2. Общество создало систему идентификации сделок, 
связанных с конфликтом интересов, и систему мер, 
направленных на разрешение таких конфликтов.

Соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет ключевую 
роль в обеспечении прозрачности 
Общества, своевременности и 
полноты раскрытия Обществом 
информации, необременительного 
доступа акционеров к документам 
Общества.

1. Совет директоров утвердил Положение об 
информационной политике.

Соблюдается

2. В Обществе определены лица, ответственные за 
реализацию информационной политики.

Соблюдается

2.1.7 Совет директоров осуществляет 
контроль за практикой 
корпоративного управления в 
Обществе и играет ключевую роль 
в существенных корпоративных 
событиях Общества.

1. В течение отчетного периода совет директоров 
рассмотрел вопрос о практике корпоративного 
управления в Обществе.

Соблюдается

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам Общества.
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2.2.1 Информация о работе совета 
директоров раскрывается и 
предоставляется акционерам.

1. Годовой отчет Общества за отчетный период 
включает в себя информацию о посещаемости 
заседаний совета директоров и комитетов отдельными 
директорами.

Соблюдается

2. Годовой отчет содержит информацию об основных 
результатах оценки работы совета директоров, 
проведенной в отчетном периоде.

Соблюдается

2.2.2 Председатель совета директоров 
доступен для общения с 
акционерами Общества.

1. В Обществе существует прозрачная процедура, 
обеспечивающая акционерам возможность направлять 
председателю совета директоров вопросы и свою 
позицию по ним.

Соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, 
отвечающие интересам Общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие безупречную 
деловую и личную репутацию и 
обладающие знаниями, навыками и 
опытом, необходимыми для принятия 
решений, относящихся к компетенции 
совета директоров, и требующимися 
для эффективного осуществления его 
функций, избираются членами совета 
директоров.

1. Принятая в Обществе процедура оценки 
эффективности работы совета директоров включает 
в том числе оценку профессиональной квалификации 
членов совета директоров.

Соблюдается

2. В отчетном периоде советом директоров (или его 
комитетом по номинациям) была проведена оценка 
кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия 
у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, 
отсутствия конфликта интересов и т.д.

Соблюдается
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2.3.2 Члены совета директоров Общества 
избираются посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей 
акционерам получить информацию 
о кандидатах, достаточную для 
формирования представления об 
их личных и профессиональных 
качествах.

1. Во всех случаях проведения общего собрания 
акционеров в отчетном периоде, повестка дня 
которого включала вопросы об избрании совета 
директоров, Общество представило акционерам 
биографические данные всех кандидатов в члены 
совета директоров, результаты оценки таких 
кандидатов, проведенной советом директоров (или 
его комитетом по номинациям), а также информацию 
о соответствии кандидата критериям независимости 
в соответствии с рекомендациями 102—107 Кодекса и 
письменное согласие кандидатов на избрание в состав 
совета директоров.

Соблюдается

2.3.3 Состав совета директоров 
сбалансирован, в том числе по 
квалификации его членов, их опыту, 
знаниям и деловым качествам, и 
пользуется доверием акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном периоде, 
совет директоров проанализировал собственные 
потребности в области профессиональной 
квалификации, опыта и деловых навыков.

Соблюдается

2.3.4 Количественный состав совета 
директоров Общества дает 
возможность организовать 
деятельность совета директоров 
наиболее эффективным образом, 
включая возможность формирования 
комитетов совета директоров, а 
также обеспечивает существенным 
миноритарным акционерам 
Общества возможность избрания в 
состав совета директоров кандидата, 
за которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета директоров, 
проведенной в отчетном периоде, совет директоров 
рассмотрел вопрос о соответствии количественного 
состава совета директоров потребностям Общества и 
интересам акционеров.

Соблюдается
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2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором 
признается лицо, которое обладает 
достаточными профессионализмом, 
опытом и самостоятельностью 
для формирования собственной 
позиции, способно выносить 
объективные и добросовестные 
суждения, независимые от влияния 
исполнительных органов Общества, 
отдельных групп акционеров или 
иных заинтересованных сторон. 
При этом следует учитывать, что 
в обычных условиях не может 
считаться независимым кандидат 
(избранный член совета директоров), 
который связан с Обществом, 
его существенным акционером, 
существенным контрагентом или 
конкурентом Общества или связан с 
государством.

1. В течение отчетного периода все независимые 
члены совета директоров отвечали всем критериям 
независимости, указанным в рекомендациях 102—107 
Кодекса, или были признаны независимыми по 
решению совета директоров.

Соблюдается
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2.4.2 Проводится оценка соответствия 
кандидатов в члены совета 
директоров критериям 
независимости, а также 
осуществляется регулярный анализ 
соответствия независимых членов 
совета директоров критериям 
независимости. При проведении 
такой оценки содержание должно 
преобладать над формой.

1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет 
по номинациям совета директоров) составил мнение о 
независимости каждого кандидата в совет директоров 
и представил акционерам соответствующее 
заключение.

Соблюдается

2. За отчетный период совет директоров (или комитет 
по номинациям совета директоров) по крайней мере 
один раз рассмотрел независимость действующих 
членов совета директоров, которых Общество 
указывает в годовом отчете в качестве независимых 
директоров.

Соблюдается

3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие 
необходимые действия члена совета директоров в том 
случае, если он перестает быть независимым, включая 
обязательства по своевременному информированию 
об этом совета директоров.

Соблюдается

2.4.3 Независимые директора составляют 
не менее одной трети избранного 
состава совета директоров.

1. Независимые директора составляют не менее одной 
трети состава совета директоров.

Соблюдается

2.4.4 Независимые директора играют 
ключевую роль в предотвращении 
внутренних конфликтов в Обществе 
и совершении Обществом 
существенных корпоративных 
действий.

1. Независимые директора (у которых отсутствует 
конфликт интересов) предварительно оценивают 
существенные корпоративные действия, связанные с 
возможным конфликтом интересов, а результаты такой 
оценки предоставляются совету директоров.

Соблюдается
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2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета директоров 
избран независимый директор 
либо из числа избранных 
независимых директоров 
определен старший независимый 
директор, координирующий 
работу независимых директоров и 
осуществляющий взаимодействие с 
председателем совета директоров.

1. Председатель совета директоров является 
независимым директором или же среди независимых 
директоров определен старший независимый директор 
<3>.

Соблюдается Количественный состав независимых директоров 
позволил избрать среди них старшего 
независимого директора.
Председателем совета директоров является 
представитель существенного акционера 
Общества.

2. Роль, права и обязанности председателя 
совета директоров (и, если применимо, старшего 
независимого директора) должным образом 
определены во внутренних документах Общества.

Соблюдается

2.5.2 Председатель совета директоров 
обеспечивает конструктивную 
атмосферу проведения заседаний, 
свободное обсуждение вопросов, 
включенных в повестку дня 
заседания, контроль за исполнением 
решений, принятых советом 
директоров.

1. Эффективность работы председателя совета 
директоров оценивалась в рамках процедуры оценки 
эффективности совета директоров в отчетном периоде.

Соблюдается

2.5.3 Председатель совета директоров 
принимает необходимые меры для 
своевременного предоставления 
членам совета директоров 
информации, необходимой для 
принятия решений по вопросам 
повестки дня.

1. Обязанность председателя совета директоров 
принимать меры по обеспечению своевременного 
предоставления материалов членам совета директоров 
по вопросам повестки заседания совета директоров 
закреплена во внутренних документах Общества.

Соблюдается
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2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью 
заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директоров 
принимают решения с учетом всей 
имеющейся информации в отсутствие 
конфликта интересов с учетом 
равного отношения к акционерам 
Общества в рамках обычного 
предпринимательского риска.

1. Внутренними документами Общества установлено, 
что член совета директоров обязан уведомить совет 
директоров, если у него возникает конфликт интересов 
в отношении любого вопроса повестки дня заседания 
совета директоров или комитета совета директоров, 
до начала обсуждения соответствующего вопроса 
повестки.

Соблюдается

2. Внутренние документы Общества предусматривают, 
что член совета директоров должен воздержаться от 
голосования по любому вопросу, в котором у него есть 
конфликт интересов.

Соблюдается

3. В Обществе установлена процедура, 
которая позволяет совету директоров получать 
профессиональные консультации по вопросам, 
относящимся к его компетенции, за счет Общества.

Соблюдается

2.6.2 Права и обязанности членов совета 
директоров четко сформулированы 
и закреплены во внутренних 
документах Общества.

1. В Обществе принят и опубликован внутренний 
документ, четко определяющий права и обязанности 
членов совета директоров.

Соблюдается
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2.6.3 Члены совета директоров имеют 
достаточно времени для выполнения 
своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и 
комитетов, а также время, уделяемое для подготовки 
к участию в заседаниях, учитывались в рамках 
процедуры оценки совета директоров в отчетном 
периоде.

Соблюдается

2. В соответствии с внутренними документами 
Общества члены совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров о своем намерении войти 
в состав органов управления других организаций 
(помимо подконтрольных и зависимых организаций 
Общества), а также о факте такого назначения.

Соблюдается

2.6.4 Все члены совета директоров в 
равной степени имеют возможность 
доступа к документам и информации 
Общества. Вновь избранным 
членам совета директоров в 
максимально возможный короткий 
срок предоставляется достаточная 
информация об Обществе и о работе 
совета директоров.

1. В соответствии с внутренними документами 
Общества члены совета директоров имеют право 
получать доступ к документам и делать запросы, 
касающиеся Общества и подконтрольных ему 
организаций, а исполнительные органы Общества 
обязаны предоставлять соответствующую информацию 
и документы.

Соблюдается

2. В Обществе существует формализованная 
программа ознакомительных мероприятий для вновь 
избранных членов совета директоров.

Соблюдается

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета директоров 
проводятся по мере необходимости, 
с учетом масштабов деятельности 
и стоящих перед Обществом в 
определенный период времени 
задач.

1. Совет директоров провел не менее шести заседаний 
за отчетный год.

Соблюдается
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2.7.2 Во внутренних документах Общества 
закреплен порядок подготовки 
и проведения заседаний совета 
директоров, обеспечивающий членам 
совета директоров возможность 
надлежащим образом подготовиться 
к его проведению.

1. В Обществе утвержден внутренний документ, 
определяющий процедуру подготовки и проведения 
заседаний совета директоров, в котором в том числе 
установлено, что уведомление о проведении заседания 
должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 
дней до даты его проведения.

Соблюдается

2.7.3 Форма проведения заседания совета 
директоров определяется с учетом 
важности вопросов повестки дня. 
Наиболее важные вопросы решаются 
на заседаниях, проводимых в очной 
форме.

1. Уставом или внутренним документом Общества 
предусмотрено, что наиболее важные вопросы 
(согласно перечню, приведенному в рекомендации 
168 Кодекса) должны рассматриваться на очных 
заседаниях совета.

Соблюдается

2.7.4 Решения по наиболее важным 
вопросам деятельности Общества 
принимаются на заседании совета 
директоров квалифицированным 
большинством или большинством 
голосов всех избранных членов 
совета директоров.

1. Уставом Общества предусмотрено, что решения 
по наиболее важным вопросам, изложенным в 
рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на 
заседании совета директоров квалифицированным 
большинством, не менее чем в три четверти голосов, 
или же большинством голосов всех избранных членов 
совета директоров.

Соблюдается

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.
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2.8.1 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с контролем 
за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества, создан 
комитет по аудиту, состоящий из 
независимых директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, 
состоящий исключительно из независимых директоров.

Не соблюдается По состоянию на 31.12.2020  в состав Комитета по 
аудиту и рискам Общества входит 1 независимый 
директор из 8 членов Комитета.
В целях эффективной работы Комитета совет 
директоров и исполнительное руководство 
Общества считают необходимым включать в 
его состав лиц, являющихся представителями 
(работниками) АО «ФГК» и акционерами Общества, 
обладающих опытом и знаниями в соответствии с 
функциями Комитета с учетом специфики холдинга 
«РЖД». 

2. Во внутренних документах Общества определены 
задачи комитета по аудиту, включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.

Соблюдается

3. По крайней мере один член комитета по аудиту, 
являющийся независимым директором, обладает 
опытом и знаниями в области подготовки, анализа, 
оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Соблюдается

4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже 
одного раза в квартал в течение отчетного периода.

Соблюдается
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№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус <1> соответствия 
принципу корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, связанных 
с формированием эффективной 
и прозрачной практики 
вознаграждения, создан комитет 
по вознаграждениям, состоящий 
из независимых директоров и 
возглавляемый независимым 
директором, не являющимся 
председателем совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет по 
вознаграждениям, который состоит только из 
независимых директоров.

Не соблюдается По состоянию на 31.12.2020  в состав Комитета 
по кадрам, вознаграждениям и корпоративному 
управлению Общества входит 1 независимый 
директор из 6 членов Комитета.
В целях эффективной работы Комитета совет 
директоров и исполнительное руководство 
Общества считают необходимым включать в 
его состав лиц, являющихся представителями 
(работниками) АО «ФГК» и акционерами 
Общества, обладающих опытом и знаниями в 
соответствии с функциями Комитета с учетом 
специфики холдинга «РЖД». 

2. Председателем комитета по вознаграждениям 
является независимый директор, который не является 
председателем совета директоров.

Соблюдается

3. Во внутренних документах Общества определены 
задачи комитета по вознаграждениям, включая в том 
числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 
Кодекса.

Соблюдается
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№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус <1> соответствия 
принципу корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением 
кадрового планирования 
(планирования преемственности), 
профессиональным составом и 
эффективностью работы совета 
директоров, создан комитет 
по номинациям (назначениям, 
кадрам), большинство членов 
которого являются независимыми 
директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номинациям 
(или его задачи, указанные в рекомендации 186 
Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), 
большинство членов которого являются независимыми 
директорами.

Не соблюдается По состоянию на 31.12.2020 в состав Комитета 
по кадрам, вознаграждениям и корпоративному 
управлению Общества входит 1 независимый 
директор из 6 членов Комитета.
В целях эффективной работы Комитета совет 
директоров и исполнительное руководство 
Общества считают необходимым включать в 
его состав лиц, являющихся представителями 
(работниками) АО «ФГК» и акционерами 
Общества, обладающих опытом и знаниями в 
соответствии с функциями Комитета с учетом 
специфики холдинга «РЖД». 

2. Во внутренних документах Общества 
определены задачи комитета по номинациям 
(или соответствующего комитета с совмещенным 
функционалом), включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

Соблюдается

2.8.4 С учетом масштабов деятельности 
и уровня риска совет директоров 
Общества удостоверился в том, что 
состав его комитетов полностью 
отвечает целям деятельности 
Общества. Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, либо 
не были признаны необходимыми 
(комитет по стратегии, комитет по 
корпоративному управлению, комитет 
по этике, комитет по управлению 
рисками, комитет по бюджету, 
комитет по здоровью, безопасности и 
окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров Общества 
рассмотрел вопрос о соответствии состава его 
комитетов задачам совета директоров и целям 
деятельности Общества. Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, либо не были признаны 
необходимыми <5>.

Соблюдается
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№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус <1> соответствия 
принципу корпоративного 
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

2.8.5 Состав комитетов определен 
таким образом, чтобы он позволял 
проводить всестороннее обсуждение 
предварительно рассматриваемых 
вопросов с учетом различных 
мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавляются 
независимыми директорами.

Частично соблюдается В Обществе создано 3 комитета совета 
директоров АО «ФГК»: Комитет по аудиту 
и рискам, Комитет по стратегическому 
планированию и Комитет по кадрам, 
вознаграждениям и корпоративному управлению. 
Комитет по аудиту и рискам и Комитет по кадрам, 
вознаграждениям и корпоративному управлению 
возглавляются независимыми директорами. 

2. Во внутренних документах (политиках) Общества 
предусмотрены положения, в соответствии с 
которыми лица, не входящие в состав комитета 
по аудиту, комитета по номинациям и комитета 
по вознаграждениям, могут посещать заседания 
комитетов только по приглашению председателя 
соответствующего комитета.

Соблюдается

2.8.6 Председатели комитетов регулярно 
информируют совет директоров и 
его председателя о работе своих 
комитетов.

1. В течение отчетного периода председатели 
комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов 
перед советом директоров.

Соблюдается

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки качества работы 
совета директоров направлено на 
определение степени эффективности 
работы совета директоров, комитетов 
и членов совета директоров, 
соответствия их работы потребностям 
развития Общества, активизацию 
работы совета директоров и 
выявление областей, в которых их 
деятельность может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета 
директоров, проведенная в отчетном периоде, 
включала оценку работы комитетов, отдельных членов 
совета директоров и совета директоров в целом.

Соблюдается

2. Результаты самооценки или внешней оценки 
совета директоров, проведенной в течение отчетного 
периода, были рассмотрены на очном заседании 
совета директоров.

Соблюдается
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управления

Объяснения <2> отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

2.9.2 Оценка работы совета директоров, 
комитетов и членов совета 
директоров осуществляется 
на регулярной основе не реже 
одного раза в год. Для проведения 
независимой оценки качества 
работы совета директоров не реже 
одного раза в три года привлекается 
внешняя организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки качества 
работы совета директоров в течение трех последних 
отчетных периодов по меньшей мере один раз 
Обществом привлекалась внешняя организация 
(консультант).

Соблюдается

3.1 Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов 
акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает 
знаниями, опытом и квалификацией, 
достаточными для исполнения 
возложенных на него обязанностей, 
безупречной репутацией и 
пользуется доверием акционеров.

1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ—
положение о корпоративном секретаре.

Соблюдается

2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом 
отчете представлена биографическая информация 
о корпоративном секретаре с таким же уровнем 
детализации, как для членов совета директоров и 
исполнительного руководства Общества.

Соблюдается

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает 
достаточной независимостью от 
исполнительных органов Общества 
и имеет необходимые полномочия 
и ресурсы для выполнения 
поставленных перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение 
от должности и дополнительное вознаграждение 
корпоративного секретаря.

Частично соблюдается Внутренними документами Общества не 
предусмотрено  дополнительное вознаграждение 
корпоративного секретаря.

4.1 Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией 
и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в 
соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.
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оценки соблюдения принципа корпоративного 
управления

4.1.1 Уровень вознаграждения, 
предоставляемого Обществом 
членам совета директоров, 
исполнительным органам и иным 
ключевым руководящим работникам, 
создает достаточную мотивацию для 
их эффективной работы, позволяя 
Обществу привлекать и удерживать 
компетентных и квалифицированных 
специалистов. При этом Общество 
избегает большего, чем это 
необходимо, уровня вознаграждения, 
а также неоправданно большого 
разрыва между уровнями 
вознаграждения указанных лиц и 
работников Общества.

1. В Обществе принят внутренний документ 
(документы)—политика (политики) по вознаграждению 
членов совета директоров, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников, в котором 
четко определены подходы к вознаграждению 
указанных лиц.

Соблюдается

4.1.2 Политика Общества по 
вознаграждению разработана 
комитетом по вознаграждениям и 
утверждена советом директоров 
Общества. Совет директоров 
при поддержке комитета по 
вознаграждениям обеспечивает 
контроль за внедрением и 
реализацией в Обществе политики 
по вознаграждению, а при 
необходимости—пересматривает и 
вносит в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет по 
вознаграждениям рассмотрел политику (политики) 
по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения 
и при необходимости представил соответствующие 
рекомендации совету директоров.

Соблюдается
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управления

4.1.3 Политика Общества по 
вознаграждению содержит 
прозрачные механизмы определения 
размера вознаграждения членов 
совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников Общества, 
а также регламентирует все виды 
выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным лицам.

1. Политика (политики) Общества по вознаграждению 
содержит (содержат) прозрачные механизмы 
определения размера вознаграждения членов 
совета директоров, исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников Общества, а также 
регламентирует (регламентируют) все виды выплат, 
льгот и привилегий, предоставляемых указанным 
лицам.

Соблюдается

4.1.4 Общество определяет политику 
возмещения расходов (компенсаций), 
конкретизирующую перечень 
расходов, подлежащих возмещению, 
и уровень обслуживания, на который 
могут претендовать члены совета 
директоров, исполнительные органы 
и иные ключевые руководящие 
работники Общества. Такая 
политика может быть составной 
частью политики Общества по 
вознаграждению.

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в 
иных внутренних документах Общества установлены 
правила возмещения расходов членов совета 
директоров, исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников Общества.

Соблюдается

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
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4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение членам совета 
директоров. Общество не 
выплачивает вознаграждение за 
участие в отдельных заседаниях 
совета или комитетов совета 
директоров.
Общество не применяет формы 
краткосрочной мотивации и 
дополнительного материального 
стимулирования в отношении членов 
совета директоров.

1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось 
единственной денежной формой вознаграждения 
членов совета директоров за работу в совете 
директоров в течение отчетного периода.

Соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение акциями 
Общества в наибольшей степени 
способствует сближению финансовых 
интересов членов совета директоров 
с долгосрочными интересами 
акционеров. При этом Общество не 
обуславливает права реализации 
акций достижением определенных 
показателей деятельности, а члены 
совета директоров не участвуют в 
опционных программах.

1. Если внутренний документ (документы)—
политика (политики) по вознаграждению 
Общества предусматривает предоставление акций 
Общества членам совета директоров, должны быть 
предусмотрены и раскрыты четкие правила владения 
акциями членами совета директоров, нацеленные 
на стимулирование долгосрочного владения такими 
акциями.

Не применимо Акционерами АО «ФГК» являются ОАО «РЖД» 
и АО «РЖД Управление активами», совокупно 
владеющие 100% акций АО «ФГК».
Внутренними документами Общества не 
предусмотрено предоставление акций Общества 
членам совета директоров.

4.2.3 В Обществе не предусмотрены какие-
либо дополнительные выплаты или 
компенсации в случае досрочного 
прекращения полномочий членов 
совета директоров в связи с 
переходом контроля над Обществом 
или иными обстоятельствами.

1. В Обществе не предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации в случае 
досрочного прекращения полномочий членов совета 
директоров в связи с переходом контроля над 
Обществом или иными обстоятельствами.

Соблюдается
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управления

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата 
работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
Общества определяется таким 
образом, чтобы обеспечивать 
разумное и обоснованное 
соотношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной 
части вознаграждения, зависящей 
от результатов работы Общества и 
личного (индивидуального) вклада 
работника в конечный результат.

1. В течение отчетного периода одобренные советом 
директоров годовые показатели эффективности 
использовались при определении размера 
переменного вознаграждения членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников 
Общества.

Соблюдается

2. В ходе последней проведенной оценки системы 
вознаграждения членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников Общества 
совет директоров (комитет по вознаграждениям) 
удостоверился в том, что в Обществе применяется 
эффективное соотношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной части вознаграждения.

Соблюдается

3. В Обществе предусмотрена процедура, 
обеспечивающая возвращение Обществу 
премиальных выплат, неправомерно полученных 
членами исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников Общества.

Частично  соблюдается В Обществе создана максимально надежная 
система внутреннего контроля, направленная 
на предотвращение возникновения 
неправомерных выплат исполнительным органам 
и иным ключевым руководящим работникам. 
В случае выявления неправомерных выплат 
Общество будет руководствоваться нормами 
законодательства РФ.
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4.3.2 Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
Общества с использованием 
акций Общества (опционов или 
других производных финансовых 
инструментов, базисным активом по 
которым являются акции Общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной 
мотивации для членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников Общества 
с использованием акций Общества (финансовых 
инструментов, основанных на акциях Общества).

Не соблюдается В Обществе отсутствует программа долгосрочной 
мотивации для членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
Общества.
Обществом совместно с основным акционером— 
ОАО «РЖД»  проводится работа внедрению 
данного вида мотивации в будущем.

2. Программа долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников Общества предусматривает, 
что право реализации используемых в такой 
программе акций и иных финансовых инструментов 
наступает не ранее, чем через три года с момента 
их предоставления. При этом право их реализации 
обусловлено достижением определенных показателей 
деятельности Общества.

Не соблюдается

4.3.3 Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая 
Обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий членам 
исполнительных органов или 
ключевым руководящим работникам 
по инициативе Общества и 
при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, не 
превышает двукратного размера 
фиксированной части годового 
вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая Обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий членам исполнительных 
органов или ключевым руководящим работникам по 
инициативе Общества и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, в отчетном периоде не 
превышала двукратного размера фиксированной части 
годового вознаграждения.

Соблюдается
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5.1 В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении 
поставленных перед Обществом целей.

5.1.1 Советом директоров Общества 
определены принципы и подходы к 
организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в 
Обществе.

1. Функции различных органов управления и 
подразделений Общества в системе управления 
рисками и внутреннем контроле четко определены во 
внутренних документах/соответствующей политике 
Общества, одобренной советом директоров.

Соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы Общества 
обеспечивают создание и 
поддержание функционирования 
эффективной системы управления 
рисками и внутреннего контроля в 
Обществе.

1. Исполнительные органы Общества обеспечили 
распределение функций и полномочий в отношении 
управления рисками и внутреннего контроля между 
подотчетными ими руководителями (начальниками) 
подразделений и отделов.

Соблюдается

5.1.3 Система управления рисками и 
внутреннего контроля в Обществе 
обеспечивает объективное, 
справедливое и ясное представление 
о текущем состоянии и перспективах 
Общества, целостность и 
прозрачность Отчетности Общества, 
разумность и приемлемость 
принимаемых Обществом рисков.

1. В Обществе утверждена политика по 
противодействию коррупции.

Соблюдается

2. В Обществе организован доступный способ 
информирования совета директоров или комитета 
совета директоров по аудиту о фактах нарушения 
законодательства, внутренних процедур, кодекса этики 
Общества.

Соблюдается
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5.1.4 Совет директоров Общества 
предпринимает необходимые 
меры для того, чтобы убедиться, 
что действующая в Обществе 
система управления рисками и 
внутреннего контроля соответствует 
определенным советом директоров 
принципам и подходам к ее 
организации и эффективно 
функционирует.

1. В течение отчетного периода совет директоров 
или комитет по аудиту совета директоров провел 
оценку эффективности системы управления рисками 
и внутреннего контроля Общества. Сведения об 
основных результатах такой оценки включены в состав 
годового отчета Общества.

Соблюдается

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество 
организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита 
в Обществе создано отдельное 
структурное подразделение или 
привлечена независимая внешняя 
организация. Функциональная и 
административная подотчетность 
подразделения внутреннего аудита 
разграничены. Функционально 
подразделение внутреннего аудита 
подчиняется совету директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе 
создано отдельное структурное подразделение 
внутреннего аудита, функционально подотчетное 
совету директоров или комитету по аудиту, или 
привлечена независимая внешняя организация с тем 
же принципом подотчетности.

Соблюдается
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5.2.2 Подразделение внутреннего аудита 
проводит оценку эффективности 
системы внутреннего контроля, 
оценку эффективности системы 
управления рисками, а также 
системы корпоративного управления. 
Общество применяет общепринятые 
стандарты деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках проведения 
внутреннего аудита дана оценка эффективности 
системы внутреннего контроля и управления рисками.

Соблюдается

2. В Обществе используются общепринятые подходы к 
внутреннему контролю и управлению рисками.

Соблюдается

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В Обществе разработана и внедрена 
информационная политика, 
обеспечивающая эффективное 
информационное взаимодействие 
Общества, акционеров, инвесторов и 
иных заинтересованных лиц.

1. Советом директоров Общества утверждена 
информационная политика Общества, разработанная с 
учетом рекомендаций Кодекса.

Соблюдается

2. Совет директоров (или один из его комитетов) 
рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением 
Обществом его информационной политики, как 
минимум один раз за отчетный период.

Соблюдается
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6.1.2 Общество раскрывает информацию о 
системе и практике корпоративного 
управления, включая подробную 
информацию о соблюдении 
принципов и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе 
корпоративного управления в Обществе и общих 
принципах корпоративного управления, применяемых 
в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети 
Интернет.

Соблюдается

2. Общество раскрывает информацию о составе 
исполнительных органов и совета директоров, 
независимости членов совета и их членстве в 
комитетах совета директоров (в соответствии с 
определением Кодекса).

Соблюдается

3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, 
Общество публикует меморандум контролирующего 
лица относительно планов такого лица в отношении 
корпоративного управления в Обществе.

Не соблюдается Контролирующим лицом Общества 
—ОАО «РЖД» принято решение о 
целесообразности публикации меморандума 
относительно планов в отношении 
корпоративного управления в Обществе после 
утверждения актуализированной стратегии 
развития АО «ФГК» до 2030 года.

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами 
Общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает информацию 
в соответствии с принципами 
регулярности, последовательности и 
оперативности, а также доступности, 
достоверности, полноты и 
сравнимости раскрываемых данных.

1. В информационной политике Общества определены 
подходы и критерии определения информации, 
способной оказать существенное влияние на оценку 
Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, 
обеспечивающие своевременное раскрытие такой 
информации.

Соблюдается
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2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются 
на иностранных организованных рынках, раскрытие 
существенной информации в Российской Федерации 
и на таких рынках осуществляется синхронно и 
эквивалентно в течение отчетного года.

Не применимо Ценные бумаги Общества не обращаются на 
иностранных организованных рынках.

3. Если иностранные акционеры владеют существенным 
количеством акций Общества, то в течение отчетного 
года раскрытие информации осуществлялось не 
только на русском, но также и на одном из наиболее 
распространенных иностранных языков.

Не применимо В Общества отсутствуют иностранные акционеры.

6.2.2 Общество избегает формального 
подхода при раскрытии информации 
и раскрывает существенную 
информацию о своей деятельности, 
даже если раскрытие такой 
информации не предусмотрено 
законодательством.

1. В течение отчетного периода Общество раскрывало 
годовую и полугодовую финансовую отчетность, 
составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет 
Общества за отчетный период включена годовая 
финансовая отчетность, составленная по стандартам 
МСФО, вместе с аудиторским заключением.

Не соблюдается Обязанность по раскрытию финансовой 
отчетности по стандартам МСФО в Обществе 
отсутствует.
Общество составляет бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в соответствии со 
стандартами РСБУ и считает раскрытие данного 
объема отчетности достаточным.

2. Общество раскрывает полную информацию о 
структуре капитала Общества в соответствии с 
Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на 
сайте Общества в сети Интернет.

Соблюдается
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6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из 
наиболее важных инструментов 
информационного взаимодействия 
с акционерами и другими 
заинтересованными сторонами, 
содержит информацию, позволяющую 
оценить итоги деятельности 
Общества за год.

1. Годовой отчет Общества содержит информацию 
о ключевых аспектах операционной деятельности 
Общества и его финансовых результатах.

Соблюдается

2. Годовой отчет Общества содержит информацию об 
экологических и социальных аспектах деятельности 
Общества.

Соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление Обществом 
информации и документов 
по запросам акционеров 
осуществляется в соответствии с 
принципами равнодоступности и 
необременительности.

1. Информационная политика Общества определяет 
необременительный порядок предоставления 
акционерам доступа к информации, в том числе 
информации о подконтрольных Обществу юридических 
лицах, по запросу акционеров.

Соблюдается

6.3.2 При предоставлении Обществом 
информации акционерам 
обеспечивается разумный баланс 
между интересами конкретных 
акционеров и интересами самого 
Общества, заинтересованного в 
сохранении конфиденциальности 
важной коммерческой информации, 
которая может оказать 
существенное влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода Общество не 
отказывало в удовлетворении запросов акционеров о 
предоставлении информации либо такие отказы были 
обоснованными.

Соблюдается

2. В случаях, определенных информационной 
политикой Общества, акционеры предупреждаются 
о конфиденциальном характере информации и 
принимают на себя обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности.

Соблюдается
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7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение 
акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных 
заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпоративными 
действиями признаются 
реорганизация Общества, 
приобретение 30 и более процентов 
голосующих акций Общества 
(поглощение), совершение 
Обществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение 
уставного капитала Общества, 
осуществление листинга и 
делистинга акций Общества, а 
также иные действия, которые 
могут привести к существенному 
изменению прав акционеров или 
нарушению их интересов. Уставом 
Общества определен перечень 
(критерии) сделок или иных действий, 
являющихся существенными 
корпоративными действиями, и такие 
действия отнесены к компетенции 
совета директоров Общества.

1. Уставом Общества определен перечень сделок 
или иных действий, являющихся существенными 
корпоративными действиями, и критерии для их 
определения. Принятие решений в отношении 
существенных корпоративных действий отнесено к 
компетенции совета директоров. В тех случаях, когда 
осуществление данных корпоративных действий прямо 
отнесено законодательством к компетенции общего 
собрания акционеров, совет директоров предоставляет 
акционерам соответствующие рекомендации.

Частично  соблюдается Перечень сделок, являющихся для Общества 
существенными, установлен Положением о 
порядке подготовки и проведения общего 
собрания акционеров АО «ФГК» и  Положением о 
совете директоров Общества. 
Общество считает излишним закрепление данных 
норм уставом.

2. Уставом Общества к существенным корпоративным 
действиям отнесены, как минимум: реорганизация 
Общества, приобретение 30 и более процентов 
голосующих акций Общества (поглощение), 
совершение Обществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение уставного капитала 
Общества, осуществление листинга и делистинга 
акций Общества.

Частично соблюдается Вопросы отнесены к существенным 
корпоративным действиям в соответствии с 
Положением о порядке подготовки и проведения 
общего собрания акционеров АО «ФГК». 
Общество считает излишним закрепление данных 
норм уставом.
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7.1.2 Совет директоров играет ключевую 
роль в принятии решений 
или выработке рекомендаций 
в отношении существенных 
корпоративных действий, совет 
директоров опирается на позицию 
независимых директоров Общества.

1. В Обществе предусмотрена процедура, в 
соответствии с которой независимые директора 
заявляют о своей позиции по существенным 
корпоративным действиям до их одобрения.

Не соблюдается В Обществе не предусмотрена специальная 
процедура, в соответствии с которой 
независимые директора заявляют о своей 
позиции по существенным корпоративным 
действиям до их одобрения.
При этом независимые директора заявляют 
о своей позиции относительно одобрения 
существенных корпоративных действий до 
заседания и в ходе заседания совета директоров.
Общество планирует предусмотреть 
необходимую процедуру в Положении о совете 
директоров при внесении очередных изменений 
в него.

7.1.3 При совершении существенных 
корпоративных действий, 
затрагивающих права и 
законные интересы акционеров, 
обеспечиваются равные условия для 
всех акционеров Общества, а при 
недостаточности предусмотренных 
законодательством механизмов, 
направленных на защиту прав 
акционеров,—дополнительные меры, 
защищающие права и законные 
интересы акционеров Общества. При 
этом Общество руководствуется не 
только соблюдением формальных 
требований законодательства, но 
и принципами корпоративного 
управления, изложенными в Кодексе.

1. Уставом Общества с учетом особенностей его 
деятельности установлены более низкие, чем 
предусмотренные законодательством минимальные 
критерии отнесения сделок Общества к существенным 
корпоративным действиям.

Соблюдается

2. В течение отчетного периода все существенные 
корпоративные действия проходили процедуру 
одобрения до их осуществления.

Соблюдается
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7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких 
действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о совершении 
существенных корпоративных 
действий раскрывается с 
объяснением причин, условий и 
последствий совершения таких 
действий.

1. В течение отчетного периода Общество 
своевременно и детально раскрывало информацию о 
существенных корпоративных действиях Общества, 
включая основания и сроки совершения таких 
действий.

Частично  соблюдается В 2020 году Обществом совершались 
существенные сделки, информация о которых 
частично раскрывалась на сайте Общества в сети 
Интернет.
Иные существенные корпоративные действия в 
отчетном периоде не совершались.

7.2.2 Правила и процедуры, связанные 
с осуществлением Обществом 
существенных корпоративных 
действий, закреплены во внутренних 
документах Общества.

1. Внутренние документы Общества предусматривают 
процедуру привлечения независимого оценщика для 
определения стоимости имущества, отчуждаемого 
или приобретаемого по крупной сделке или сделке с 
заинтересованностью.

Соблюдается

2. Внутренние документы Общества предусматривают 
процедуру привлечения независимого оценщика 
для оценки стоимости приобретения и выкупа акций 
Общества.

Не соблюдается Внутренние документы Общества не 
предусматривают процедуру привлечения 
независимого оценщика для оценки стоимости 
приобретения и выкупа акций Общества.
Вместе с тем при наличии оснований для выкупа 
акций Общество будет привлекать оценщика 
для определения советом директоров Общества 
цены выкупа акций в соответствии с законом об 
акционерных Обществах (ст. 76, 77).

3. Внутренние документы Общества предусматривают 
расширенный перечень оснований, по которым 
члены совета директоров Общества и иные 
предусмотренные законодательством лица признаются 
заинтересованными в сделках Общества.

Не соблюдается При определении лиц, заинтересованных 
в совершении сделок, Общество считает 
достаточным руководствоваться требованиями 
законодательства Российской Федерации.
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<1> Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если Общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается 
статус “частично соблюдается” или “не соблюдается”.
<2> Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если Общество соответствует только части критериев или не соответствует ни 
одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если Общество указало статус “соблюдается”, приведение объяснений не требуется.
<3> Укажите, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в Обществе и поясните причины избранного подхода.
<4> Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.
<5> Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.
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