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Международный транспортный рынок
Организация перевозок
в дальнем международном сообщении
В графике движения поездов
2015/2016 года АО «ФПК» осуществляло
перевозку пассажиров в прямом и тран
зитном сообщениях в 19 стран Европы
и Азии: Германию, Францию, Польшу, Ав
стрию, Словакию, Чехию, Венгрию, Сер
бию, Черногорию, Болгарию, Монако,
Италию, Финляндию, Китай, Монголию,
КНДР по 40 международным маршрутам.
Кроме того, перевозки осуществляются
в сообщении со странами СНГ и Балтии.
В 2016 году продолжился спад пассажи
ропотока в международном сообщении,

но значительно меньшими темпами.
Так, объем перевезенных пассажи
ров за отчетный период составил
7 253,8 тыс., что на 4,8 % меньше 2015
года (в 2015 году – 31,9 % к уровню 2014
года), в том числе:

Динамика падения пассажиропотока
в международном сообщении в 2015–
2016 годах, % к предыдущему году
2015

2016

–4,8

• в сообщении со странами СНГ
•

и Балтии – 6 300,4 тыс. пассажиров
(–6,5 % к 2015 году);
со странами дальнего зарубежья –
645,7 тыс. пассажиров (+8,5 %
к 2015 году).
–31,9

7 253,8

тыс. пассажиров

Структура перевозок пассажиров
в международном сообщении
в 2016 году, %

перевезено в международном
сообщении в 2016 году
Доля перевезенных пассажиров в сооб
щении со странами дальнего зарубежья
от общего объема перевозок в меж
дународном сообщении за 2016 год
увеличилась до 8,9 % (в 2015 году доля
составляла 7,8 %).

2 256,2 тыс. пассажиров, что на 2,3 %
ниже уровня предыдущего года. Наи
больший рост наблюдался в сообщении
со следующими странами: с Узбекиста
ном – +19 %, с Таджикистаном – +56 %,
с Эстонией – +82 %.

В сообщении со странами СНГ и Бал
тии за указанный период отправ
лено 6,3 млн человек, что на 7 %
ниже уровня 2015 года. В сообщении
с Украиной за 2016 год перевезено

В сообщении с Абхазией за 2016 год
перевезено 307,7 тыс. пассажиров,
рост к уровню 2015 года составил 8,9 %
(в 2015 году по отношению к 2014 году –
прирост 4,2 %).

3,8

8,9

Страны СНГ
Страны Балтии
Страны
дальнего
зарубежья
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