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АО «ФГК» представляет второй отчет 
о корпоративной социальной ответственности, 
содержащий основные показатели 
за 2018 год и отображающий достижение 
целей  в области устойчивого развития. Для 
сравнения и сопоставимости данных информация 
представлена в динамике, что обеспечивает 
преемственность отчетности предыдущих 
периодов.

Отчетность в области устойчивого развития 
направлена на то, чтобы помочь Компании 
и всем заинтересованным сторонам эффективно 
и согласовано взаимодействовать в решении 
общих задач и оценивать результаты совместной 
работы.

Мы ведем равноправный диалог с партнерами, клиентами, 
сотрудниками, акционерами, который отвечает интересам 
каждого из участников. Своей деятельностью Компания выражает 
приверженность целям устойчивого развития, принятыми 
Генеральной Ассамблеей ООН.
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01 ДИАЛОГ 
С КЛИЕНТАМИ

АО «ФГК» продолжает развивать 
долгосрочные партнерские отношения 
с грузоотправителями, предоставляя 
широкий спектр услуг нового формата, 
что позволяет Компании занимать 
лидирующие позиции на российском 
рынке оперирования подвижным 
составом.

9 
Индустриализация, 
инновации, инфраструктура

12 
Ответственное потребление 
и производство

17 
Партнерство в  интересах 
устойчивого развития
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01. ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ

Отчет о КСО 2018

Более чем в два раза увеличено присутст- 
вие на производственных площадках 
в рамках реализации программы комплекс-
ного транспортного обслуживания (КТО). 

Ряд грузов переориентирован на альтер-
нативные виды подвижного состава — для 
удовлетворения повышенного спроса на гру-
зовые вагоны.

Усовершенствованы интерактивные сервисы 
согласования ставок и заказа подвижного 
состава.

Организованы регулярные контрейлерные 
перевозки — транспортировка большегруз-
ных автомобилей. Контрейлеры не только 
значительно экономят расходы автовладель-
цев при сопоставимых сроках доставки, но 
и снижают негативное воздействие на авто-
дорожную инфраструктуру и экологию.

10
промышленных площадок 
обслуживает АО «ФГК» 
в рамках договоров КТО

В 2018 году Компания оперативно 
отвечала на требования рынка, 
применяла индивидуальный подход 
к каждому клиенту, продолжала 
расширять спектр услуг и сервисов. 
По итогам 2018 года Компания 
в очередной раз возглавила 
рейтинг операторов железно-
дорожного подвижного состава 
INFOLine Rail Russia TOP.
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В 2018 году мы продолжили развивать сервисы, направлен-
ные на упрощение заказа вагона и удовлетворение клиентско-
го спроса, — особенно со стороны предприятий малого и сред-
него бизнеса.

Мы увеличили объем предоставления вагонов на электронную 
торговую площадку «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП), посколь-
ку это важная платформа для грузовладельцев, в том числе 
работающих на спотовом рынке и нуждающихся в оператив-
ной подаче состава.

Наши ИТ-сервисы взаимодействуют с ЭТП ГП в режиме реаль-
ного времени.

Мы видим высокий потенциал развития ЭТП ГП, в том числе 
в части расширения возможностей мультимодальных перевоз-
ок и внедрения дополнительных сервисов.

х3
в три раза увеличился объем 
продаж подвижного состава  
АО «ФГК» на ЭТП ГП

мы предоставили на ЭТП ГП 

время отклика на заявку 
клиента

01. ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ

Отчет о КСО 2018

тысяч вагонов

секунды
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Мы повышаем технологическую эффективность 
работы вагонного парка, успешно реализуя 
альтернативные схемы погрузки ряда грузов.

В условиях рекордного урожая зерна в России мы стали первым 
оператором грузового подвижного состава, который разработал 
и осуществил экспериментальную перевозку зерна насыпью в полу-
вагонах.

Мы продолжили перевозку строительных грузов на платформах. 
Проект реализуется для нужд гражданского и дорожного строи-
тельства, энергетического комплекса, нефтяной и газовой промыш-
ленности по всей стране.

01. ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ

Отчет о КСО 2018
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АО «ФГК» с 2016 года оказывает услуги 
комплексного транспортного обслуживания 
(КТО) грузоотправителей, динамично сотруд-
ничая с промышленными предприятиями 
в различных регионах страны.

100
погружено по договорам 
КТО в 2018 году

тысяч 
полувагонов

01. ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ

Отчет о КСО 2018

КТО предусматривает организацию грузовой работы, обслуживание путей необщего 
пользования крупных производственных комплексов. 

Работа по договорам КТО способствует росту эффективности деятельности клиентов 
АО «ФГК»– качество использования подвижного состава повысилось на всех площадках. 
Таким образом, грузоотправители получают возможность сосредоточиться на своем 
профильном бизнесе.

В 2019 году АО «ФГК» планирует расширить спектр оказываемых услуг–предостав-
лять собственную локомотивную тягу для обслуживания производственных комплексов  
грузоотправителей, услуги по подготовке вагонов под погрузку, кузовного ремонта 
и комплексные услуги по текущему содержанию железнодорожных путей необщего 
пользования с использованием собственных материалов верхнего строения пути.
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В 2018 году АО «ФГК» запустило пилот-
ный проект по реализации услуги экспе-
дирования на полигонах Юго-Восточной 
и Приволжской железных дорог.

1,5 тысячи 
вагонов

погружено в рамках услуги 
транспортного экспедирования

Сервис работает по принципу «одного окна». АО «ФГК» помогает выстроить  
безопасную и эффективную систему реализации и контроля процесса перевозки.  
Персональный менеджер решает большую часть вопросов, возникающих в процессе 
отправки грузов, в том числе в части взаимодействия с иностранными экспедиторами 
в рамках экспортных перевозок. 

По договорам экспедирования перевозится широкая номенклатура грузов – от строи-
тельных и оборудования в полувагонах до грузов третьего класса в крытых вагонах: кор-
мовые добавки, продукты перемола и другие грузы. Перевозки осуществляются по всей 
сети российских железных дорог и в направлении стран СНГ, Балтии и иностранных госу-
дарств.

В дальнейшем АО «ФГК» намерено предложить клиентам  дополнительные сервисы, 
которые позволят Компании интегрироваться в логистическую структуру клиента.

01. ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ

Отчет о КСО 2018
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В отчетном периоде АО «ФГК» совместно с ОАО «РЖД» 
организовало и запустило контрейлерные перевозки – 
транспортировку большегрузных автомобилей.

Сервис позволяет объединить возможно-
сти автомобильного и железнодорожного 
транспорта, а также привлечь дополнитель-
ные грузы на железную дорогу. Контрейлер-
ные перевозки планируется осуществлять 
на тех направлениях, где есть ограничения 
движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам в связи с географически-
ми и климатическими условиями регионов 
страны.

Владельцы фур могут заказать перевозку 
на специализированной платформе в соста-
ве ускоренного поезда.

Комплексная услуга АО «ФГК» включает 
оформление заявки на перевозку контрей-
леров, погрузку на платформы на терминалах 
ОАО «РЖД», страхование автомобилей и гру-
зов на период перевозки и сопровождение 
охраной на всем пути следования.

В перспективе Компания рассматрива-
ет возможность организации контрей-
лерных перевозок в международном 
сообщении совместно с европейскими 
и азиатскими партнерами.

В 2018 году АО «ФГК» получило патент 
на изобретение промышленного образ-
ца универсального контрейлерно-
го вагона-платформы, что позволи-
ло Обществу совместно с ОАО «РЖД» 
начать реализацию проекта по разви-
тию контрейлерных перевозок в России.

01. ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ

Отчет о КСО 2018
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АО «ФГК» успешно идет по пути технологического 
развития, предлагая современные решения на рынке 
транспортных услуг.

Информационно-технологическое развитие АО «ФГК» осуществляется 
в соответствии с Программой информатизации АО «ФГК» на 2018-2020 годы.

01. ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ

Отчет о КСО 2018
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‣ введена в эксплуатацию АС «ФГК-Диспетчер» на Приволж-
ской магистрали, что позволило оптимальным образом соче-
тать принципы адресного и балансового метода управле-
ния вагонным парком, сократить оборот вагона и нагрузку 
на инфраструктуру;

‣ реализована передача управляющих параметров из 
АС «ФГК-Логистика» в АС «ФГК-Диспетчер», необходимых 
для оптимизации вагонопотоков и повышения эффективности 
автоматической диспетчеризации;

‣ расширена функциональность АС «ФГК-Тариф» в части авто-
матизации подписания протоколов согласования цены и орга-
низации электронного документооборота с клиентами (при 
этом со стороны Общества документы по типовой форме под-
писываются электронной подписью в автоматическом режиме);

‣ в части развития электронного документооборота с контра-
гентами осуществлен переход на обмен электронными актами 
и счетами-фактурами с Центральной дирекцией инфраструкту-
ры ОАО «РЖД».

В 2018 году АО «ФГК» продолжило развивать сервисы, направленные на упро-
щение процедуры заказа вагона для удобства грузоотправителей. Компания 
в 3 раза увеличила присутствие на ЭТП ГП – важной платформе для удовлет-
ворения клиентского спроса, особенно для предприятий малого и среднего 
бизнеса. Доля АО «ФГК» на ЭТП ГП составляет 94%, время отклика на заявку – 
4 секунды.

АО «ФГК» видит высокий потенциал дальнейшего развития ЭТП ГП, в том 
числе в части расширения возможностей для мультимодальных перевозок 
и внедрения дополнительных сервисов.

АО «ФГК» в 2018 году продолжило внедрять 
цифровые форматы в операционную деятельность:
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02 ДИАЛОГ 
С РАБОТНИКАМИ

12 
Ответственное потребление 
и производство

16 
Мир, правосудие 
и эффективные институты

17 
Партнерство в  интересах 
устойчивого развития

11 
Устойчивые города 
и сообщества

10 
Уменьшение неравенства

8 
Достойная работа 
и экономический рост

5 
Гендерное равенство

4 
Качественное образование

3 
Хорошее здоровье 
и благополучие

Проводимая АО «ФГК» кадровая 
и социальная политика позволила Компании 
стать победителем Всероссийского 
конкурса РСПП «Лидеры российского  
бизнеса: динамика, ответственность, 
устойчивость-2018» в номинации «За 
развитие кадрового потенциала».
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Для раскрытия потенциала и расширения кругозора 
молодых работников Компания активно участвует 
в молодежных проектах, реализуемых в периметре 
холдинга «РЖД».

Права и интересы работников в регулировании 
трудовых отношений представляет ППО «РОСПРОФЖЕЛ 
АО «ФГК». Профсоюзная организация Компании 
реализует мероприятия для развития культур-
ных и социальных навыков, семейных ценностей, 
отдыха и укрепления здоровья работников и членов 
их семей.

Профессиональные и ориентированные на новые 
достижения работники — самый ценный ресурс  
Компании.

Система социальных льгот, гарантий и компен- 
саций АО «ФГК» направлена на обеспечение 
равных возможностей, справедливое распределение 
и максимальный охват работников с учетом 
их потребности в социальных гарантиях.

Мы уделяем значительное внимание программам 
развития, переподготовки, обучения и информирова-
ния персонала, а также выстраиванию долгосрочных 
взаимоотношений с профильными вузами. 

АО «ФГК» в полной мере соблюдает 
трудовое законодательство и исполняет 
все взятые на себя обязательства в 
рамках Коллективного договора  
АО «ФГК» на 2018—2020 годы.
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Отчет о КСО 2018

Для достижения стратегических целей Компании в 2016—2018 
годах мы проводили мероприятия по совершенствованию 
организационной структуры, основных и обеспечивающих 
бизнес-процессов.

Это позволило упразднить избыточные 
уровни управления и функции, укрепить 
вертикаль производственно-коммерче-
ского блока и удовлетворить потребности 
бизнеса в персонале, задействованном 
в процессе оперирования.

В результате мероприятий в 2018 году 
фактическая численность работников 
увеличилась на 3,3% по сравнению с 2017 
годом и составила 1813 человек.

02. ДИАЛОГ С РАБОТНИКАМИ
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Средний возраст работников — 
40 лет. Это позволяет в полной 
мере обеспечить эффективный 
обмен опытом и возможность для 
раскрытия потенциала работни-
ков разного возраста.

Гендерный состав работников 
сбалансирован (50,6% мужчин, 
49,4% женщин). По сравнению 
с 2017 годом доля женщин в общей 
численности персонала увеличи-
лась на 1,2 п. п. 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ  
ПЕРСОНАЛА, ЧЕЛОВЕК

2016 2017 2018

1 
63

9
+7,1%

+10,6%

+3,3%

1 
81

3

1 
75

5

Освоение новых направлений 
бизнеса привело к изменению 
состава персонала по категориям  
должностей. Доля руководителей 
снизилась на 0,9%, при одно-
временном увеличении доли 
рабочих на 2,6%.

Основная часть персонала 
имеет высшее профессиональ-
ное образование, что полностью 
соответствует характеру нашей 
деятельности. 

Текучесть кадров в 2018 году 
составила 8,9%, что на 0,5% выше 
уровня текучести 2016 года 
и на 1,7% выше уровня 2017 года. 
Сложившийся в 2016—2018 годы 
уровень текучести оптимален 
для Компании, поскольку 
обеспечивает необходимый уро-
вень обновления персонала 
и возможность ротации кадров.

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  
РАБОТНИКОВ, %

1813
работников

75,1%

14,4%

7,1%3,4%

Высшее профессиональное образование 

Среднее образование 

Среднее профессиональное образование 

Начальное профессиональное образование 
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Для развития кадрового потенциала в соответствии с нашими стратеги-
ческими целями и потребностями мы уделяли значительное внимание 
развитию профессиональных и корпоративных компетенций работников 
у внешних  провайдеров образовательных услуг — с использованием как 
платных, так и бесплатных форматов обучения.

Организовано групповое обучение по специ-
ализированным учебным программам, разра-
ботанным под потребности бизнеса, исходя 
из специфики решаемых нами задач. В 2018 
году реализовано девять таких программ.

В условиях освоения новых направлений биз-
неса, необходимости формирования единого 
понимания происходящих изменений в Ком-
пании и адаптации к переменам рынка грузо-
вых железнодорожных перевозок значительная 
часть работников прошли обучение внутренни-

ми ресурсами Компании. Для них проведены 
семинары, направленные на вовлечение в реше-
ние корпоративных задач.

Всего в 2018 году по всем направлениям прошли 
обучение 2 142 человека, что на 81% выше уров-
ня 2017 года. 

На обучение работников в 2018 году затраче-
но 4,7 млн рублей, что на 37% выше уровня 2017 
года.

02. ДИАЛОГ С РАБОТНИКАМИ

Отчет о КСО 2018
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В 2018 году мы продолжили работу по совершенствованию 
системы оплаты труда и мотивации персонала. Система 
призвана обеспечить взаимосвязь справедливого и  
конкурентоспособного вознаграждения с максимально 
эффективным использованием человеческого капитала. 

Труд работников оплачивается в соответствии 
с Положением об оплате труда работников  
АО «ФГК». Компания обеспечивает работникам: 
 
‣ конкурентоспособный уровень оклада, который 
определяется профессиональным потенциалом 
работника, уровнем профессиональных компетен-
ций, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей, сложностью и напряженностью труда; 

‣ компенсационные и стимулирующие выплаты; 

‣ премирование, которое зависит от ключевых пока-
зателей эффективности деятельности (KPI) и трудо-
вого вклада работника.

Для мотивации сотрудников 
разработан оптимальный набор 
ключевых показателей деятель-
ности, отвечающих текущим 
и перспективным задачам  
бизнеса.

Система KPI направлена на обе-
спечение прозрачности програм-
мы мотивации, повышение 
эффективности работы персона-
ла, достижение приоритетных 
задач Компании, установленных 
акционером.

Отчет о КСО 2018
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‣ иерархичность: показатели высшего уровня рас-
считываются на основе показателей низшего уров-
ня, каждый элемент организационной структуры 
оценивается обобщенным (интегральным) показа-
телем, рассчитываемым с использованием весовых 
коэффициентов;

‣ достаточность и полнота для достижения целей 
Компании;

‣ наглядность и однозначность отражения динами-
ки результативности всех функциональных блоков;

‣ универсальность отчетных форм для применения 
в системах мотивации и премирования; непротиво-
речивость показателей.

‣ корпоративные показатели отражают эффектив-
ность деятельности АО «ФГК» в отчетном перио-
де и сформированы с учетом стратегических целей 
и задач, поставленных перед компанией;

Основные принципы 
системы KPI:

В настоящее время система KPI 
включает три группы показателей:

‣ функциональные показатели характеризуют 
основные направления деятельности Компании 
и результаты деятельности подразделений в отчет-
ном периоде, оказывающие влияние на выполнение 
корпоративных показателей;

‣ индивидуальные показатели отражают уровень 
персональной эффективности каждого работника 
и его результативность при решении поставленных 
задач.

‣ Положение о системе ключевых показателей 
эффективности деятельности генерального дирек-
тора, заместителей генерального директора и глав-
ного бухгалтера АО «ФГК», утвержденное советом 
директоров Общества;

‣ Положение о системе ключевых показателей 
эффективности АО «ФГК», утвержденное приказом 
Общества.

Нормативная база системы KPI:

Для повышения результативности работы регио-
нальных подразделений, концентрации их усилий 
на достижении высоких производственных резуль-
татов в Обществе ежеквартально и ежегодно под-
водятся итоги соревнования филиалов и агентств 
транспортного обслуживания АО «ФГК». По ито-
гам годового рейтинга определяются победители, 
которые награждаются дипломом и денежной пре-
мией. Победителем соревнования за 2018 год при-
знан коллектив Воронежского филиала АО «ФГК».

Для улучшения результатов производственно-хо-
зяйственной деятельности и укрепления трудо-
вой и производственной дисциплины работников 
производственных площадок мы разрабатываем 
и поддерживаем в актуальном состоянии положе-
ния о премировании производственных подразде-
лений и транспортно-эксплуатационных участков.

Принимая во внимание, что оплата труда и моти-
вация персонала — одни из главных инструмен-
тов кадровой политики, их анализ и совершенство-
вание являются приоритетной задачей кадрового 
блока и производятся на постоянной основе.

Мы используем современные подходы к оплате тру-
да и мотивации персонала. Это позволяет поддер-
живать заработную плату во всех регионах присут-
ствия на конкурентном уровне и позиционировать 
компанию как привлекательного работодателя.
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СООТНОШЕНИЕ СРЕДНЕЙ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ АО «ФГК»  
К СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РФ, РАЗ

2017 2018

4,0

3,7

*Данные Росcтата за 2018 г.

Соотношение уровня средней заработной платы работников 
филиалов АО «ФГК» и уровня средней заработной платы 
на территории субъекта РФ в регионах присутствия 
Компании составляет в среднем 2,4 раза*.
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В Компании внедрена комплексная система призна-
ния заслуг работников «ПРОдвижение». Ее цель —  
поддерживать заинтересованность работников 
в повышении персональной эффективности, вовлекать  
их в достижение высоких результатов деятельности, 
продвигать корпоративные ценности и совершенство-
вать корпоративную культуру.

02. ДИАЛОГ С РАБОТНИКАМИ
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Программа предполагает формирование рейтинга 
признания. Рейтинг отражает сравнительную 
оценку эффективности деятельности работников 
и подразделений по ряду значимых для Компании 
факторов. Он способствует повышению их мотива-
ции для достижения лучших результатов.

В рамках реализации  «ПРОдвижения» в 2018  
году проведены конкурсы и соревнования с охватом 
порядка 31% работников Компании.

Для мотивации на добросовестный и долголетний 
труд, достижение высоких производственных 
показателей работники АО «ФГК» в 2018 году 
поощрялись ведомственными и корпоративными 
наградами (Министерства транспорта, ОАО «РЖД», 
АО «ФГК»). Всего в 2018 году награждены 
84 работника Компании. 

Чтобы обеспечить максимальный охват участников, 
«ПРОдвижение» учитывает как индивидуаль-
ные заслуги сотрудников, так и коллективные 
результаты работы кросс-функциональных команд 
и команд-подразделений АО «ФГК».

Формы реализации системы:

‣ поощрение за особые достижения в работе;

‣ конкурс профессионального мастерства;

‣ конкурс персональной эффективности; 

‣ конкурс достижений в корпоративной жизни;

‣ соревнования кросс-функциональных команд;

‣ соревнования команд-подразделений.
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Наша система социальной поддержки — 
действенный механизм привлечения и закре-
пления квалифицированного персонала. 
У системы несколько направлений:

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

‣ развитие негосударственного пенсионного обеспечения (рост 
участников-вкладчиков НПФ «Благосостояние» на 11%);

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

‣ предоставление льгот и гарантий сверх установленных 
законодательством на принципах адресности и долевого 
участия — для дополнительной поддержки работников 
(затрачено 247 млн. руб.)

02. ДИАЛОГ С РАБОТНИКАМИ
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Наш социальный пакет для работников —  
традиционно один из лучших в отрасли. Это 
значительно влияет на повышение конкуренто-
способности Компании как работодателя.

123,2
млн рублей
направлено на реализацию 
социальных программ, что 
на 59,7% выше уровня 2017 
года

Отчет о КСО 2018

02. ДИАЛОГ С РАБОТНИКАМИ

Мы постоянно работаем над совершенствованием системы 
льгот, гарантий и компенсаций, а также над ее адаптацией 
к потребностям работников.

В 2018 году Компания внедрила компенсируемый социальный  
пакет, обеспечивающий равные возможности, справедливое 
распределение и максимальный охват работников с учетом 
их потребностей в социальных гарантиях. Соцпакет внедрен 
для совершенствования подходов и принципов реализации 
социальной политики, поддержания трудовой активности, 
профессионального долголетия работников и пропаганды 
здорового образа жизни.

123,4
тыс. рублей
затрачено на одного работни-
ка Компании
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У нас сложилась эффективная практика 
социального партнерства. Она позволяет 
работодателю и профсоюзной органи-
зации АО «ФГК» - ППО РОСПРОФЖЕЛ 
обеспечить рациональный баланс интересов 
всех сторон, высокий уровень социальных 
гарантий и взаимной ответственности работ-
ников и работодателя.

02. ДИАЛОГ С РАБОТНИКАМИ

73%
работников
– члены  
ППО РОСПРОФЖЕЛ
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В 2018 году менеджмент Компании и профсоюзная организация в сотруд-
ничестве решили задачи повышения эффективности затрат на предо-
ставление социальных гарантий, обеспечения равных возможностей 
и максимального охвата работников, укрепления мотивация работников 
на повышение уровня профессионализма и персональной эффективности, 
а также ориентации на долгосрочные трудовые отношения.

В рамках сотрудничества организованы заседания комиссии по под-
готовке коллективного договора АО «ФГК», внесению в него измене-
ний и контролю за его выполнением, совместные заседания руководства  
АО «ФГК» и профсоюзного комитета ППО РОСПРОФЖЕЛ АО «ФГК».  
Подписаны дополнительные соглашения к коллективному договору, раз-
работаны нормативные документы, организовано проведение культур-
но-массовых, спортивных и общественно значимых мероприятий. 

Тесное взаимодействие работодателя и профсоюзной организации 
позволило в напряженных и сложных организационных условиях 
сохранить лояльность работников, создать благоприятный соци-
ально-психологический климат в Компании. 

Для совершенствования системы и практики корпоративного 
управления, а также обеспечения прозрачности принятия реше-
ний образованы и действуют на принципах социального партнер-
ства комиссии, в состав которых входят представители профсоюз-
ной организации:

‣ Комиссия по подготовке коллективного договора АО «ФГК»,  
внесению в него изменений и контролю за его выполнением.

‣ Центральная комиссия по вопросам оплаты труда работников.

‣ Комиссия по жилищным вопросам.

‣ Комиссия по социальным гарантиям и поощрениям. 

‣ Комиссия по негосударственному пенсионному обеспечению.
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В Компании создана система управления охраной труда, направленная 
на обеспечение безопасных условий труда и защиты здоровья работников 
от воздействия опасных и вредных производственных факторов, а также 
предотвращение несчастных случаев на производстве.

Компания стабильно занимает призовые места в номинации «Лучшая  
организация в области охраны труда среди организаций непроизводствен-
ной сферы» в рамках Всероссийского конкурса «Успех и безопасность».

02. ДИАЛОГ С РАБОТНИКАМИ
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Обучение и популяризация охраны труда
В рамках этого направления проводится обязательное обучение 
персонала по охране труда и правилам оказания первой помощи, 
оборудованию учебных классов и кабинетов уголками по охране тру-
да, наглядными пособиями, мультимедийными обучающими про-
граммами. 

В Компании созданы комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда работников. В 2018 году 136 руководителей и специ-
алистов прошли обязательное обучение и проверку таких знаний 
в аккредитованных учебных центрах. Еще 640 работников прошли 
обучение и проверку автоматизированной системой дистанционно-
го обучения.

Медицинские осмотры работников
Проведение обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров, обследований 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и/
или опасными условиями труда. 

За 2018 год медицинские осмотры прошли 482 работника АО «ФГК».

Обеспечение средствами индивидуальной защиты
В 2018 году специальной одеждой, обувью и иными средствами индивиду-
альной защиты, в том числе дерматологическими, обеспечено 535 работни-
ков, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также 
на работах, производимых в особых температурных и климатических усло-
виях или связанных с загрязнением.

Специальная оценка условий труда
В отчетном периоде проведена специальная оценка условий труда 
441 рабочего места.  Идентифицированы вредные и (или) опасные факторы 
производственной среды и трудового процесса, оценен уровень их воздей-
ствия на работников и проведены мероприятия по их снижению. Работни-
кам, работающим с вредными и (или) опасными производственными факто-
рами, предоставлены льготы и компенсации.

Производственный контроль
Производственный контроль в наших подразделениях проводится аккреди-
тованными организациями в соответствии с Программой и Планом произ-
водственного контроля. Для контроля параметров рабочей среды на соот-
ветствие СанПиН приобретены многофункциональные приборы измерения 
температуры воздуха, уровня влажности, освещенности и шума.

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Обеспечение пожарной безопасности
Во всех подразделениях Компании 
созданы условия, направленные 
на соблюдение работниками требований 
пожарной безопасности и поддержания 
противопожарного режима.

Проведено 28 обязательных тренировок 
по эвакуации в случае возникновения 
пожара, установлен контроль за состоя-
нием средств оповещения и пожароту-
шения.

Для развития компетентности в области 
пожарной безопасности 290 работников 
прошли дистанционное обучение и 
проверку знаний по программе пожарно- 
технического минимума.

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА,  
ПРОМЫШЛЕННУЮ И ПОЖАРНУЮ  
БЕЗОПАСНОСТЬ В 2018 ГОДУ, %

6,241%

22%

10%

7%

21%

Cредства индивидуальной защиты 

Медицинские осмотры 

Обучение работников 

Специальная оценка условий труда 

Прочие мероприятия 

млн руб.

Компания успешно взаимодействует 
с Фондом социального страхования 
Российской Федерации. На основании 
отчетных данных о состоянии условий 
и охраны труда за 2018 год в подраз-
делениях Компании получена скидка 
к страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний на 2019 год в раз-
мере  40%.

Важнейшим показателем результатив-
ности работы, проводимой АО «ФГК» 
в области охраны труда, пожарной без-
опасности в 2018 году, является отсут-
ствие случаев производственного 
травматизма, профессиональных забо-
леваний, пожаров.
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Эффективность нашей работы по охране окружающей 
среды достигается за счет комплексного подхода, 
включающего, помимо выполнения обязательных 
требований законодательства, непрерывный анализ 
успешных мировых практик, природоохранные 
мероприятия, привлечение общественного внимания 
к проблемам экологии, формирование корпоративной 
культуры среди работников.

02. ДИАЛОГ С РАБОТНИКАМИ
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Вторичное использование отходов 
В АО «ФГК» реализуется программа по сдаче в переработку изделий, 
вышедших из употребления. В целях получения вторичного сырья Компа-
ния сдает отработавшие срок службы подвижной состав и запасные части, 
компьютерную, офисную технику и комплектующие, бумагу и картон.

Экологическая культура
Для привлечения внимания к проблемам экологии в Московском предста-
вительстве Компании стартовал проект по сбору отходов бумаги и картона, 
с целью их передачи для вторичного использования. Организация процес-
са сбора позволяет каждому работнику внести свой вклад в решение эко-
логических задач.

Затраты Компании на природоохранные мероприятия в 2018 году состави-
ли более 500 тыс. руб.

В 2018 году работники Компании, включая филиалы и агентства транспорт-
ного обслуживания, расположенные в 15 регионах Российской Федера-
ции, приняли участие в экологических акциях по уборке территорий пар-
ков и заповедников от мусора, высадке деревьев и зеленых насаждений.

02. ДИАЛОГ С РАБОТНИКАМИ

Отчет о КСО 2018
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03 ДИАЛОГ 
С ПОСТАВЩИКАМИ

Следуя курсу поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
АО «ФГК» входит в десятку 
крупнейших госкомпаний в рейтинге 
лояльности к субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
по версии Агентства стратегических 
инициатив.

9 
Индустриализация, 
инновации, инфраструктура

12 
Ответственное потребление 
и производство

16 
Мир, правосудие 
и эффективные институты

17 
Партнерство в  интересах 
устойчивого развития
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Мы предоставляем равные конкурентные условия – для 
беспристрастного и эффективного выбора поставщиков 
по направлениям деятельности Компании.

Мы ежегодно закупаем множество товаров, работ и услуг, 
вовлекая в экономические отношения большое количе-
ство хозяйствующих субъектов.

03. ДИАЛОГ С ПОСТАВЩИКАМИ

Отчет о КСО 2018
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В цепочку наших поставок включены как крупные компании, так и пред-
приятия среднего и малого бизнеса. Осуществляем закупки в строгом 
соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ и услуг 
отдельными видами юридических лиц» и нашими внутренними документами 
в сфере закупок.

Один из главных принципов нашей закупочной деятельности —  
предоставление всем потенциальным поставщикам равных возможностей 
участия в процессе закупок.

Для поддержки малого и среднего бизнеса сотрудничаем с Федеральной 
корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства: оказыва-
ем информационную помощь, связанную с участием поставщиков в закупках, 
проводим обучающие семинары в регионах присутствия.

Снижение объема закупок в 2018 году 
обусловлено проведением в 2017 году 
закупочных процедур на право заклю-
чения долгосрочных договоров аренды 
и договоров финансовой аренды (лизинга) 
железнодорожного подвижного состава.

Количество закупок 

Сумма, млрд руб.

2016

2016

2017

2017

2018

2018

96
5

20
%

45
,8

19
0,

7

33
,290

51 
02

5
35

%

35
%

ЗАКУПКИ АО «ФГК» В 2016–2018 ГОДАХ

ГОДОВОЙ ПРОЦЕНТ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК В 2016–2018 ГОДАХ, %
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04 ДИАЛОГ С МЕСТНЫМИ 
СООБЩЕСТВАМИ

АО «ФГК» работает в 46 
субъектах Российской Федерации, 
способствуя развитию регионов 
присутствия.

9 
Индустриализация, 
инновации, инфраструктура

11 
Устойчивые города 
и сообщества

12 
Ответственное потребление 
и производство

16 
Мир, правосудие 
и эффективные институты

17 
Партнерство в  интересах 
устойчивого развития
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Активно развивая услуги КТО, АО «ФГК» создает новые рабочие 
места и привлекает квалифицированных специалистов, 
необходимых на промышленных объектах производственной 
инфраструктуры.

Программа по предоставлению услуг КТО требует от Компании 
внесения новых стандартов на производственные площадки, 
улучшения условий труда, создания безопасной производ-
ственной среды, повышения уровня мотивации работников.

Компания отмечена Благодарственным письмом Губернатора 
Свердловской области «За большой вклад в развитие грузовых 
железнодорожных перевозок и расширение транспортного 
потенциала Свердловской области, которые способствуют 
социально-экономическому развитию региона».

6 млрд 
рублей

налогов перечислено  
Обществом в 2018 году

Компания зарекомендовала себя как 
ответственный работодатель, надежный 
налогоплательщик и один из стратегических 
партнеров, способствующих динамичному 
развитию промышленных предприятий  
и улучшению инвестиционного климата 
в регионах.

04. ДИАЛОГ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Отчет о КСО 2018

~200
новых рабочих мест на площадках 
КТО в Ленинградской, Свердловской 
и Ярославской областях.
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Принимаем участие в крупнейших инфраструктурных 
проектах России:

‣ модернизация БАМа и Транссиба;

‣ строительство федеральных автомобильных трасс, 
подходов к портам и Керченскому мосту;

‣ обустройство нефтегазовых месторождений, строи-
тельстве и поддержании инфраструктуры трубопро-
водного транспорта и ЖКХ (в том числе трубопрово-
да «Сила Сибири», газопроводов «Турецкий поток», 
«Северный поток».

Основная масса перевозимых нами 
грузов предназначена для топливно- 
энергетического комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства, строительной, 
металлургической, сельскохозяйственной 
и других ключевых отраслей экономики 
страны.

доля перевозок социально- 
значимых грузов от нашей 
общей грузовой базы

54%

04. ДИАЛОГ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
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Мы, как социально ориентированная Компания, активно участвуем 
в жизни и поддержке общества, занимаясь благотворительной 
деятельностью. 

Наша благотворительная деятельность осуществляется в соответ-
ствии с Положением о благотворительной деятельности АО «ФГК», 
утвержденным советом директоров Общества.

49
направили на благотворительную 
деятельность

млн 
рублей

04. ДИАЛОГ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
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Особое внимание уделяем проектам спортивного развития детей и юношества. 
Нашу финансовую поддержку получает волейбольный клуб «Локомотив- 
Изумруд», один из немногих спортивных клубов России, кто сохранил единую 
систему подготовки спортсменов — от новичков до зрелых мастеров. В 2018 году 
мы направили средства на нужды СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» для 
организации учебно-тренировочного процесса, формирования инвентарной 
базы и проведения соревнований. В этой школе учится больше 1000 детей 
из Свердловской области, в их числе дети работников железной дороги.

Для поддержания общеотраслевых благотворительных программ холдинга 
«РЖД» мы осуществили вклад, направленный на сохранение памятников 
культурного наследия, включая поддержку фонда «Друзья Государственного 
музея-заповедника «Петергоф», реконструкцию музея «Царское село», 
ремонт и восстановление объектов культурного наследия Государственного 
исторического музея.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2018 ГОДУ, МЛН РУБ.

Поддерживаем малоимущие, много-
детные семьи, сотрудников Компании, 
имеющих детей со сложными, 
хроническим заболеваниями, ветеранов, 
людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и столкнувшихся с дорогосто-
ящим лечением. 

Помогаем специализированным учебным 
заведениям приобретать учебное обо-
рудование и литературу для детей с 
ограниченными возможностями.

Добрая традиция нашего коллектива 
— участие в благотворительных меро-
приятиях. На добровольные пожерт-
вования сотрудников проводятся бла-
готворительные акции и праздничные 
мероприятия, приуроченные к Новому 
году, Дню защиты детей, Дню знаний 
и другим праздникам.

Ежегодно проводим общесетевой 
субботник: работники общества помо-
гают в благоустройстве территорий 
детских учреждений, в улучшении 
жилищных условий пожилых людей, 
организуют поздравления воспитанников 
детских домов, ветеранов ко Дню Победы, 
собирают вещи для прихожан монастырей.

Принимаем активное участие в под-
держке и развитии профессионально-
го спорта: в 2018 году мы заключили 
спонсорские контракты с Федерацией 
горнолыжного спорта России, Федера-
цией дзюдо России, Федерацией бок-
са города Москвы, а также с хоккейным 
клубом «Локомотив-Ярославль» и фут- 
больным клубом «Локомотив» (Москва). 
В сезоне 2017—2018 «Локомотив» 
впервые за 14 лет стал чемпионом 
России по футболу, а «Локомотив- 
Ярославль» дошел до полуфинала 
Западной конференции Континентальной 
хоккейной лиги.

Финансирование отраслевых благотворительных программ холдинга «РЖД» 
Содействие в сфере образования, науки, культуры, искусства 
Содействие в сфере физической культуры и спорта 
Прочие благотворительные программы

49
млн руб.

82 %

1%

12%

5%
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Развитие физической культуры и спорта 
— важная часть нашей корпоративной 
культуры. В 2018 году футбольная, 
хоккейная и волейбольная команды 
АО «ФГК» завоевывали награды разного 
уровня на многочисленных турнирах.

04. ДИАЛОГ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
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Наша футбольная команда — одна из самых титулованных в корпоративном 
футболе: имеет звания двукратного чемпиона ЖФЛ, двукратного обладателя 
Кубка ЖФЛ, четырехкратного обладателя Кубка НПФ «Благосостояние», а так-
же Кубка начальника МЖД, Кубка TransRussia. У команды призовые места 
в Кубке Минтранса, Кубок партнеров ФК «Локомотив» и много других трофеев. 

Наша волейбольная команда так же из года в год прогрессирует и успешно  
выступает на престижных соревнованиях. Получили золото и бронзу в Куб-
ке РОСПРОФЖЕЛ, три титула чемпионов, три Суперкубка и другие призовые 
места в турнире корпоративных команд «Лига чемпионов бизнеса», серебро  
и бронзу Кубка генерального директора «РЖД-Здоровье», серебро Кубка РВМ 
«Капитал». 

Хоккеисты Компании тоже демонстрируют достойные результаты: команда — 
призер турнира имени В. В. Семина, неоднократный призер регулярного чем-
пионата Любительской хоккейной лиги Москвы (ЛХЛ-77), обладатель серебря-
ного кубка дебютантов ЛХЛ, лиги будущих чемпионов. 

Наши сотрудники занимаются не только популярными видами спорта,  
но и регулярно участвуют в федеральных и региональных спортивных  
мероприятиях холдинга «РЖД»: благотворительном забеге «Достигая цели», 
спартакиадах, лыжных соревнованиях, шахматных турнирах, пейнтболе.

04. ДИАЛОГ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
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05 ДИАЛОГ  
С АКЦИОНЕРАМИ

При участии основного акционера – 
ОАО «РЖД» – Компания проводит 
мероприятия по совершенствова-
нию корпоративного управления, 
уровень которого по итогам 2018 
года достиг 91%.

Кроме того, АО «ФГК» в очередной 
раз признано лучшим дочерним об-
ществом холдинга «РЖД» в дости-
жении экономических и финансовых 
показателей.

8 
Достойная работа 
и экономический рост

9 
Индустриализация, 
инновации, инфраструктура

12 
Ответственное потребление 
и производство

16 
Мир, правосудие 
и эффективные институты

17 
Партнерство в  интересах 
устойчивого развития
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В Компании действуют Положение о системе управления 
рисками и Положение о системе внутреннего контроля.  
В них определены цели, основные принципы и подходы  
к системе управления рисками и системе внутреннего 
контроля (СУРиВК).

Компания признана победителем в номинации «Лучшая 
компания по эффективности системы внутреннего 
контроля» по результатам конкурса «Эффективный внутрен-
ний контроль и аудит года», проведенного Национальным 
объединением внутренних аудиторов и контролеров.

05. ДИАЛОГ С АКЦИОНЕРАМИ

Отчет о КСО 2018
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Система управления рисками — часть нашей 
общей системы управления. Она направлена 
на обеспечение устойчивого развития в рамках 
Стратегии развития АО «ФГК» до 2025 года (далее- 
Стратегия-2025). Мы рассматриваем управление 
рисками как инструмент обеспечения финансовой 
стабильности (результативности) и, тем самым,— 
устойчивости Компании в долгосрочной перспек-
тиве, реализации возможностей, механизма созда-
ния добавленной стоимости для стейкхолдеров. 

В 2017 году по решению совета директоров иници-
ирована процедура внешней оценки СУРиВК обще-
ства консультантом «Эрнст энд Янг». В 2018 были 
подведены итоги оценки уровня развития СУРиВК, 
по результатам которой уровень развития АО «ФГК» 
оценен как «Устоявшийся», что подтверждается 
наличием механизмов своевременного выявления, 
предотвращения и совершенствования СУРиВК.

Отмечены высокая степень формализации СУРиВК  
и ее интеграция в нормативные документы  
Общества, что позитивно влияет на эффектив-
ность системы  управления рисками и внутреннего 
контроля, следовательно, и на достижение страте-
гических целей и операционную деятельность Ком-
пании.

Система управления рисками рассматривает риски 
по всем направлениям деятельности, включая риски 
в области КСО.

В ОБЛАСТИ КСО ОБЩЕСТВО ВЫДЕЛЯЕТ 
ТРИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ ИДЕН-
ТИФИКАЦИИ, ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ 
И МОНИТОРИНГА:

‣ Инвестиционные риски — связаны с выбором 
и обоснованием выбора объектов инвестирования 
и обеспечением плановой доходности инвестиро-
ванных средств. В числе таких рисков — превыше-
ние стоимости объекта инвестирования и срыв сро-
ков реализации проектов.

‣ Операционные риски — связаны с недостижени-
ем целевых показателей операционной деятельно-
сти Компании.

‣ Финансовые риски — неблагоприятные измене-
ния факторов финансового риска (валютных курсов, 
процентных ставок, кредитного качества контраген-
тов, прочих параметров). Совокупность этих изме-
нений или каждое из них могут привести к неис-
полнению соответствующих статей бюджета и (или) 
ухудшению финансовых показателей Компании.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ  
В ОБЛАСТИ КСО 

Мы ведем постоянный диалог со стейкхолдерами для выстраивания ста-
бильных долгосрочных отношений, совершенствования управления риска-
ми в области КСО, обеспечения финансовой стабильности  (результативности), 
тем самым — обеспечения устойчивости Компании в долгосрочной перспек-
тиве.

‣ Кадровые риски — связаны с построением 
качественной и эффективной системы управ-
ления персоналом, системы мотивации, удер-
жания, непрерывного профессионального 
развития работников для обеспечения АО 
«ФГК» необходимыми высококвалифициро-
ванными трудовыми ресурсами.

‣ Регуляторный риск в области охраны тру-
да — риск выявления невыполнения требо-
ваний законодательства в части охраны тру-
да.

‣ Регуляторный риск в области промышлен-
ной безопасности — риск выявления невы-
полнения требований законодательства про-
мышленной безопасности.

‣ Антимонопольный риск — связан с возмож-
ной неэффективностью действующей в Ком-
пании системы антимонопольного компла-
енса.

‣ Коррупционный риск — проявление и воз-
никновение коррупционных ситуаций, пра-
вонарушений и (или) возникновение корруп-
ционных ситуаций, обусловленное действием 
(бездействием) работников АО «ФГК». Этот 
риск создает угрозу правам и законным инте-
ресам АО «ФГК», а также условия и обстоя-
тельства, предоставляющие возможность 
незаконной выгоды лицам, замещающим 
должности в АО «ФГК», при выполнении сво-
их должностных полномочий.

‣ Технические и ресурсные риски — связа-
ны с техническим, ресурсным и информацион-
ным обеспечением АО «ФГК», их несовершен-
ством и нарушением правил эксплуатации.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ  
РАЗВИТИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

‣ Инвестиционные риски 
‣ Операционные риски 
‣ Финансовые риски

‣ Антимонопольный риск 
‣ Коррупционный риск 
‣ Технические  
   и ресурсные риски

‣ Кадровые риски 
‣ Регуляторный риск  в области  
   охраны труда 
‣ Регуляторный риск  в области  
   промышленной безопасности
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‣ Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера работниками АО «ФГК».

‣ Положение об организации в АО «ФГК» контроля за соблюдением тре-
бований нормативных документов в сфере предупреждения и противо-
действия коррупции.

‣ Включение антикоррупционной 
оговорки в заключаемые договоры.

‣ Проведение антикоррупционного 
мониторинга, антикоррупционной экс-
пертизы внутренних документов.

‣ Обучение работников профилакти-
ке и противодействию коррупции, раз-
витию и совершенствованию корпора-
тивной культуры.

‣ Проведение оценки коррупцион-
ных рисков, включение в интегриро-
ванную систему управления рисками 
мер по выявлению и предотвращению 
рисков коррупции и мошенничества.

Ключевые документы, отражающие поведение Компании в области про-
тиводействия коррупции, — Кодекс деловой этики и Антикоррупцион-
ная политика АО «ФГК», утвержденные советом директоров Компании.

В 2018 году советом директоров были утверждены другие значимые 
документы, направленные на предупреждение и противодействие кор-
рупции:

Мероприятия по недопущению реализации коррупционных рисков остаются 
одним из приоритетных направлений нашей деятельности. 

Следуя принципам неприятия коррупции, мы нацелены на 
обеспечение устойчивого функционирования системы анти-
коррупционного комплаенса, предупреждение и противодей-
ствие коррупции, соблюдение требований антикоррупционного 
законодательства и этического поведения во всех видах деловых  
отношений.

Для повышения эффективности системы антикоррупци-
онного комплаенса мы продолжаем работу, направлен-
ную на управление коррупционными рисками. Эта работа 
включает меры по противодействию коррупции:

‣ Деятельность комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов, спо-
собствующая выявлению предпосы-
лок и устранению причин и условий 
возникновения конфликта интересов.

‣ Функционирование горячей анти-
коррупционной линии, с помощью 
которой работники и все заинтересо-
ванные лица могут сообщать о зло-
употреблении служебным положе-
нием, мошеннических действиях, 
административных правонарушени-
ях и других негативных событиях.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Компании сформирована и функционирует  
комплаенс-система – система поддержания соответ- 
ствия бизнес-процессов АО «ФГК» внешним 
и внутренним нормативным требованиям в отноше-
нии определенного перечня рисков посредством 
внедрения и реализации комплаенс-процедур.
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Система АМК — часть нашей системы управления рисками, 
системы внутреннего контроля и системы корпоративного 
управления. Эта система направлена на обеспечение соблю-
дения требований антимонопольного законодательства 
и предупреждение его нарушений (система предупрежде-
ния антимонопольных рисков).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС (АМК)

Показатели 2018

Количество выявленных случаев коррупции 0

Количество судебных дел, касающихся коррупции 
и возбужденных (завершенных) против организации  
или ее сотрудников в течение отчетного периода

0

Количество работников, прошедших обучение по вопросам, 
связанным с антикоррупционной деятельностью

136

Количество рисков, связанных с коррупцией  
и выявленных в процессе оценки рисков

22

Процент подразделений,  
в отношении которых проводились оценки 
рисков, связанных с коррупцией

100%
‣ в составе правового департамента сформировано подразделение, отвечаю-
щее за эффективное функционирование и поддержание системы АМК.

‣ продолжена работа по реализации положений антимонопольной политики 
АО «ФГК», утвержденной правлением общества (далее — антимонопольная 
политика), по приоритетным направлениям деятельности в области антимоно-
польного регулирования.

Мы внедряем передовые практики, утвержденные президиумом ФАС России 
по стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Рос-
сийской Федерации на период 2013—2024 годы.

С 2017 года Компания последовательно выстраивает систему АМК:
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‣ принят Порядок приема и обработки обращений 
и проведения внутренних проверок соблюдения тре-
бований антимонопольного законодательства и Анти-
монопольной политики АО «ФГК»;

‣ утверждена антимонопольная оговорка, подлежа-
щая включению во все тексты договоров, заключае-
мых Обществом;

‣ утвержден перечень мероприятий по развитию 
системы АМК на 2018 год, сформирован реестр анти-
монопольных рисков;

‣ на регулярной основе проводились вводные инструк-
тажи для вновь принятых работников, а также прово-
дились обучающие семинары для работников Ком-
пании по вопросам соблюдения антимонопольного 
законодательства;

В целях совершенствования системы АМК 
в 2018 году проведены следующие мероприятия: ‣ проведен антимонопольный аудит, по результа-

там которого подготовлен антимонопольный отчет 
о действующих локальных нормативных актов, а так-
же существенно усовершенствована система внутрен-
них документов Общества;

‣ утвержден перечень ключевых должностей Компа-
нии, связанных с антимонопольным риском;

‣ на корпоративном портале Общества размещена 
информация, посвященная системе АМК, что обеспе-
чивает повышение уровня информированности, а так-
же ответственности работников за соблюдение норм 
антимонопольного законодательства;

‣ на официальном сайте Компании в разделе «Обрат-
ная связь» создана форма для получения сообщений 
о возможном нарушении антимонопольного законода-
тельства.
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С 2015 года у нас действует Кодекс деловой эти-
ки, утвержденный советом директоров. Кодекс —  
базовый документ, он закрепляет основополагающие 
нормы и правила индивидуального и корпоративно-
го поведения, требования и принципы, направленные 
на формирование единых этических стандартов деятель-
ности и поведения работников Компании, включая чле-
нов органов управления и контроля. 

Мы привержены мировым стандартам корпоратив-
ного управления, а также этическим нормам, приня-
тым в современном российском и мировом деловом 
сообществе. 

05. ДИАЛОГ С АКЦИОНЕРАМИ

Отчет о КСО 2018
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В рамках реализации Стратегии-2025 мы постоянно 
совершенствуем систему корпоративного управле-
ния для повышения ее эффективности, соответствия 
законодательству Российской Федерации и лучшим 
мировым практикам.

Следуем рекомендациям Кодекса корпоратив-
ного управления, одобренного правительством  
Российской Федерации и советом директоров  
Банка России (далее — Кодекс Банка России).

05. ДИАЛОГ С АКЦИОНЕРАМИ

Отчет о КСО 2018
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ДИНАМИКА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
(МЛРД РУБ.) И ROE В 2016-2018 ГОДАХ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ  
КОДЕКСА БАНКА РОССИИ, %

‣ эффективную защиту прав и инте-
ресов акционеров;

‣ прозрачность управления компа-
нией, процедур принятия решений 
и раскрытия информации;

‣ профессиональную и этическую 
ответственность членов органов 
управления;

‣ контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью.

Соблюдение принципов корпора-
тивного управления контролируется 
Комитетом по кадрам, вознагражде-
ниям и корпоративному управлению 
и с помощью проверок, проводимых 
службой внутреннего аудита.

Устойчивый рост показателя 
ROE в 2016—2018 годах иллю-
стрирует поступательное уве-
личение эффективности управ-
ления акционерным капиталом 
в указанном периоде.

Кодекс призван обеспечить:

Основным документом, определяющим принципы и общие правила 
корпоративного управления в Компании, является Кодекс корпора-
тивного управления АО «ФГК», утвержденный советом директоров. 

70,8% 74,9%
81,4%

87,3% 91,1%

27.05.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Собственный капитал 

ROE

2016 2017 2018

79
,1

7,56% 19,64%
24,07%

91
,7

85
,1
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В 2018 году мы укрепили рыночные позиции  
холдинга «РЖД» в сегменте грузовых железнодо-
рожных перевозок и улучшили основные финансово- 
экономические показатели.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ АО «ФГК» ЗА 2018 ГОД

Наименование показателя 2018

Погрузка, млн т 163,5

Грузооборот, млн ткм 348 156

Выручка*, млн руб. 98 591,7

EBITDAМСФО, млн руб. 48 311,0

Рентабельность по EBITDAМСФО,% 49%

Прибыль от продаж*, млн руб. 23 701,0

Рентабельность продаж*, % 24,0%

Чистая прибыль*, млн руб. 21 283,1

Рентабельность по чистой прибыли*,% 21,6%
* Финансовые  
   показатели по РСБУ

05. ДИАЛОГ С АКЦИОНЕРАМИ

Отчет о КСО 2018
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EBITDAМСФО и РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ  
по EBITDAМСФО АО «ФГК» в 2016—2018 ГОДАХ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ и РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ по ЧИСТОЙ 
ПРИБЫЛИ АО «ФГК» в 2016-2018 ГОДАХ

Показатель EBITDAМСФО (прибыль до вычета процентов, налогов 
и амортизации, скорректированная на расходы по лизингу) в 2018 
году увеличился до 48 311 млн руб. Рентабельность по EBITDAМСФО 
повысилась с 39% в 2017 году до 49% в 2018 году.

Рост EBITDA и рентабельности по EBITDA относительно 2017 года 
обусловлен прежде всего увеличением прибыли от продаж за счет 
оптимизации расходов, а также улучшением финансового результа-
та по прочим доходам и расходам.

Чистая прибыль увеличилась с 16 123,1 млн руб. в 2017 году до 21 283,1 млн руб. 
в 2018 году. Рентабельность по чистой прибыли выросла с 16% в 2017 году 
до 22% в 2018 году.

2016 20162017 20172018 2018

15
 6

09
,4

5 
 7

59
,2

21% 8%

39% 16%

49% 22%

+ 8 657 + 5 160

48
 3

11
,0

21
 2

83
,1

39
 6

54
,0

16
 1

23
,1

EBITDA, млн руб. 

Рентабельность 
по EBITDA, %

Чистая прибыль, млн руб. 

Рентабельность 
по чистой прибыли, %
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ДИВИДЕНДНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
ЗА 2015-2017 ГОДЫ

Период Чистая прибыль/
убыток по итогам 
периода, млн руб.

Дивиденды, 
млн руб. 

% от чистой  
прибыли 

2015 -8 549 - -

2016 5 759 5 471 95%

2017 16 123 14 300 89%

05. ДИАЛОГ С АКЦИОНЕРАМИ

Отчет о КСО 2018

53

http://компания фгк


По итогам 2018 года Компания получила прибыль 
в размере 21,28 млрд рублей.

Инвестиционная  
деятельность

Приобретение подвижного состава

Цель — обновление парка и обеспечение требуемого 
количества подвижного состава. 

В 2018 году Обществом осуществлена покупка 2,7 тыс. 
новых полувагонов на общую сумму 6,5 млрд руб.

Дополнительно в отчетном периоде Обществом 
на условиях финансовой аренды (лизинга) привлечены 
6 тыс. бывших в употреблении полувагонов

ДИВИДЕНД НА АКЦИЮ В 2015-2017 ГОДАХ,%

Во исполнение решения внеочередного общего собрания акционе-
ров АО «ФГК» от 17.12.2018 Обществом осуществлена выплата про-
межуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года 
в размере 5 млрд рублей, или 23,5% от прибыли 2018 года.

Решение о распределении остатка прибыли по итогам 2018 года 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» планируется принять на годовом общем собрании акционе-
ров АО «ФГК» в июне 2019 года.

Советом директоров утверждена инвестиционная программа 
АО «ФГК» на 2018—2020 годы, направленная на обеспечение 
необходимого количества грузового подвижного состава, а также 
на поддержание и дальнейшее развитие материально-техниче-
ской базы для достижения наших стратегических целей. 

Одна из ключевых стратегических задач развития Компании —  
увеличение доли присутствия в сегменте полувагонов.

В общем объеме капитальных вложений 99% составляют вложения 
в обновление нашего парка подвижного состава.

2017

0% 10% 30%20%

2015

2016

21%

0%

8%
совокупный объем 
инвестиционных вложений 
по итогам 2018 года

8,7 
млрд руб.
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Модернизация вагонов с продлением 
срока службы
Цель — поддержание необходимого техниче-
ского состояния парка вагонов и обеспечение 
требуемого количества платформ на основа-
нии прогноза баланса парка. 

На проведение модернизации 3 392 ваго-
на-платформы направлено 2,1 млрд рублей.

С 2011 года показатель износа вагонного парка АО «ФГК» в среднем за год снижался 
на 4%. В целом за период указанный показатель уменьшился почти в два раза (-31,6 п.п.)

НИОКР
Цель — повышение технико-коммерче-
ской привлекательности подвижного соста-
ва Компании, в том числе за счет разработки 
подвижного состава с уникальными характе-
ристиками. 

В 2018 году затраты на разработку универ-
сального вагона-платформы с возможностью 
использования в контрейлерных перевоз-
ках, а также затраты на разработку съемно-
го оборудования для размещения и закре-
пления полуприцепов на вагоне-платформе 
составили 5,8 млн рублей. 

ИТ-инвестиции
Цель — обеспечение необходимого уров-
ня информационной поддержки и надеж-
ности ИТ-сервисов.

Источники финансирования инвести-
ционной деятельности
Финансирование инвестиционных проек-
тов производилось за счет собственных 
средств.

58 Объем ИТ-инвестиций  
в 2018 году

млн 
руб.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ИЗНОСА 
ВАГОННОГО ПАРКА В 2011-2018 ГОДАХ, %

2011 20142012 2015 20172013 2016 2018
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-31,6 п.п.
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Следуя майскому Указу Президента России 
от 07.05.2018 №204   «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации до 2024 года», Компания в  
Стратегии-2025 определяет главной целью 
инновационного развития до 2025 года  
обеспечение конкурентоспособности Компании 
на рынке транспортных и логистических услуг, 
гарантий предоставления услуг, соответствующих 
потребностям клиентов, с использованием 
передовых научно-технических достижений.

Цели и задачи научно-технического и инновационного 
развития определили векторы деятельности, 
основные проекты и мероприятия АО «ФГК» на период  
2018—2025 годов.

Повышение качества 
обслуживания

Внедрение и развитие 
процессного подхода 
к управлению

Система оценки 
удовлетворенности 
клиентов

Автоматизированные 
клиентские сервисы: 
ФГК-Клиент, ФГК-Тариф, 
ЭТП ГП

Инновационный подвиж-
ной состав

Платформы для контей-
нерных перевозок, в том 
числе скоропортящих-
ся грузов

Вагоны и контейнеры — 
паллетовозы для  
тарно-штучных грузов

Платформы  
со съемными кузовами 
и для скоростных  
грузовых перевозок

Диверсификация

Организация регулярных 
контейнерных перевозок

Перевозка зерновых гру-
зов в полувагонах 
и специализированных 
контейнерах

Комплексное транс-
портное обслуживание 
(«1-я и последняя мили»)

Рост технологичности

ФГК-Логистика для 
расчета оптимальной  
логистики груженых 
и порожних вагонопотоков

ФГК-Диспетчер  
для автоматической дис-
петчеризации парка 

Пломбы, RFID-метки, 
беспилотники (новые тех-
нологические решения)

Конкурентоспособность 
кадрового потенциала

Управление развитием 
кадрового потенциала

Новые подходы  
к мотивации персонала

Позиционирование  
бренда

ВЕКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ
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Наименование

Адрес для 
корреспонденции

Телефон

Корпоративный сайт

Обратная связь

Акционерное общество «Федеральная 
грузовая компания» (АО «ФГК»)

+7 (499) 262-17-77

 www.railfgk.ru

Корпоративный секретарь АО «ФГК»: 
Абдуллаева Раджана Григорьевна, 
тел.+7 (499) 262-17-77, доб. 17-71 
E-mail: AbdullaevaRG@railfgk.ru

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, а/я 17

Мы продолжим осваивать новые сегменты рынка, сфокусировав свое 
внимание на клиенте. Среди основных векторов развития Компании – 
разработка инновационного подвижного состава, повышение технологической 
эффективности работы грузовых вагонов, внедрение ИТ-решений и интеграция 
АО «ФГК» в Цифровую железную дорогу.

Наша кадровая и социальная политика также останется на высоком уровне: 
обеспечение сотрудников достойными условиями и конкурентоспособной 
оплатой труда, востребованной системой социальных льгот и гарантий, 
возможностью реализации их профессионального и творческого потенциала.

Мы и в дальнейшем будем стремиться выстраивать долгосрочные отношения 
с заинтересованными сторонами, принимая во внимание их ожидания и позицию 
по различным вопросам.
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