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Сокращение Обозначение

КВР

Капитально-восстановительный ремонт вагонов. Производится для продления 
установленного срока службы пассажирского вагона с использованием восста-
новленных конструкций кузовов и тележек, обновлением внутреннего оборудо-
вания и созданием современного интерьера.

КР
Капитальный ремонт вагонов. Производится для восстановления исправности 
и полного или близкого к полному восстановления ресурса пассажирского вагона 
с заменой или восстановлением любых его составных частей, включая базовые.

МСЖД Международный союз железных дорог. 

Мультимодальные перевозки 

Перевозка грузов, пассажиров и багажа, осуществляемая двумя или более 
видами транспорта. Как правило, мультимодальная перевозка осуществляется 
на основании единого транспортного документа, составленного на весь путь 
следования.

ОСЖД Организация сотрудничества железных дорог. 

Пассажирооборот
Показатель отражения объема перевозок пассажиров в пассажиро-километрах 
(пасс.-км). Исчисляется как произведение количества пассажиров на среднее 
расстояние перевозок. 

Программа лояльности
Программа «РЖД Бонус» холдинга «РЖД», предоставляющая пассажирам возмож-
ность накапливать баллы за совершенные поездки в поездах и вагонах АО «ФПК» 
и обменивать их на премиальные поездки.

Ограничение ответственности

Настоящий Годовой отчет АО «Федераль-

ная пассажирская компания» (далее – 

Компания) по итогам работы за 2016 год 

(далее – Гдовой отчет) подготовлен с ис-

пользованием информации, доступной 

Компании на момент его составления.

Годовой отчет содержит информацию 

об итогах деятельности Компании 

в 2016 году и прогнозные данные, заяв-

ления в отношении намерений, мнений 

или текущих ожиданий Компании, каса-

ющихся результатов своей деятельности, 

финансового положения, ликвидности, 

перспектив роста, Стратегии, а также 

развития отрасли промышленности, 

в которой работает Компания. По своей 

природе для таких прогнозных заявлений 

характерно наличие рисков и факторов 

неопределенности, поскольку они от-

носятся к событиям и зависят от обсто-

ятельств, которые могут не произойти 

в будущем.

Компания не дает каких-либо пря-

мых или подразумеваемых заверений 

или гарантий и не несет какой-либо 

ответственности в случае возникновения 

убытков, которые могут понести физиче-

ские или юридические лица в результате 

использования прогнозных заявлений 

настоящего Годового отчета, по любой 

причине, прямо или косвенно. Указанные 

лица не должны полностью полагаться 

на прогнозные заявления, содержащи-

еся в настоящем документе, так как они 

не являются единственно возможным 

вариантом развития событий.

Сумма частей целого не всегда равна ито-

гу из-за применяемого арифметического 

округления.

За исключением случаев, предусмо-

тренных законодательством Российской 

Федерации, Компания не берет на себя 

обязательств по пересмотру или под-

тверждению ожиданий и оценок, а также 

публикации обновлений и изменений 

прогнозных заявлений, представленных 

в настоящем Годовом отчете, в связи с по-

следующими событиями или поступлени-

ем новой информации.


