годовой отчет 2017

Архитектура
транспортных
решений

Логистика – это своего рода архитектура,
только не зданий, а транспортных
решений для клиентов. Их создание
требует образования, ответственности,
креативности и врожденного таланта. Это
работа, стиль жизни, простор для новых
идей и экспериментов, возможность
реализовать свои идеи и улучшить жизнь
целых предприятий. В 2017 году мы были
настоящими транспортными архитекторами,
запускали новые проекты и помогали своим
клиентам. В итоге АО «РЖД Логистика»
закончило 2017 год с прорывными
результатами. Об этом – наш годовой отчет.
Приятного чтения!
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Уважаемые коллеги и партнеры!
Я рад представить вашему вниманию годовой
отчет АО «РЖД Логистика». В 2017 году мы
активно работали над укреплением своих позиций на рынке транспортно-логистических услуг.
Видение и, самое главное, использование всех
возможностей рынка, бережное отношение к
затратам, проактивная позиция в сфере запуска
новых сервисов и продуктивное использование
человеческого ресурса позволили нам продемонстрировать исключительные результаты.

Вячеслав Валентик
Генеральный директор АО «РЖД Логистика»

Проактивная позиция в сфере
запуска новых сервисов
«РЖД Логистика» была создана в целях развития
логистического направления бизнеса Холдинга
«РЖД» и всегда готова стать тем первопроходцем, идеи и проекты которого через некоторое
время становятся общерыночным трендом.
В 2017 году у нас был целый ряд новаторских
инициатив: железнодорожный сервис несырьевого экспорта совместно с ОАО «Российский
экспортный центр», прямой сухопутный маршрут
из России через Китай во Вьетнам, перевозки почтовых отправлений из Китая в Европу,
создание и предложение рынку комплексных
логистических сервисов уровня SCM (управление цепями поставок), совершенствование
логистического аутсорсинга до показателей
эффективности в соответствии с мировыми
стандартами качества, реализация услуги логис
тического консалтинга и многие другие проекты. Эта работа требовала от нас максимальной
отдачи, особой внимательности и эффективного
клиентоориентированного сотрудничества со
структурами Холдинга, в том числе с ЦМ, ЦФТО,
ЦД, компаниями ПАО «Трансконтейнер» и АО
«Федеральная грузовая компания».
Бережное отношение к затратам
Продолжающаяся работа по контролю затрат и
повышению эффективности помогла нам добиться отличных результатов. 2017 год стал лучшим
по динамике роста маржинального дохода: на
43%, до 3,3 млрд руб. Мы тщательно подошли к
контролю уровня расходов и повышению эффективности закупок Компании. Ключевой задачей
для нас стало обеспечение максимального уровня
прозрачности, о чем свидетельствует увеличение
количества конкурентных процедур. Достигнутая
экономия по торгам составила около 35 млн руб.
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Продуктивное использование
человеческого потенциала
Профессиональная, нацеленная на результат
команда – фундаментальная основа бизнес-мо-

дели «РЖД Логистики». Именно профессионализму и ответственности наших специалистов
Компания обязана своими убедительными
результатами и устойчивым положением в
отрасли. Этому способствовала масштабная
реорганизация бизнес-процессов, проводимая
в отчетном периоде. Мы начали ее в 2016 году,
и я бы сказал, что здесь заключена суть нашего
отношения к работе. Мы должны стать максимально эффективными внутри, чтобы разрабатывать и внедрять оптимальные логистические
решения для наших клиентов. Являясь компанией «без активов», мы понимаем, что наш
основной актив – высокий уровень компетенций и лояльности персонала, опирающийся
на надлежащую культуру и ценности. По этой
причине мы уделяем особое внимание повышению квалификации и предлагаем сотрудникам
возможности профессионального роста.
Мы строим свою работу на основе принципов клиентоориентированности. Как логистическое крыло Холдинга «РЖД», мы напрямую
взаимодействуем с клиентами и находимся
с ними в постоянном диалоге. Только глубоко понимая их потребности и сопрягая их с
нашими компетенциями, возможно создавать и
реализовывать индивидуальные логистические
решения высокого уровня.
Использование
всех возможностей рынка
Отчетный год был годом общего роста на рынке
транспортно-логистических услуг, и «РЖД
Логистика» достигла прогресса по всем приоритетным направлениям деятельности, кратно увеличила чистую прибыль, значительно укрепила
свое финансовое положение и продвинулась
вперед в реализации инициатив по повышению
качества наших сервисов и обслуживанию клиентов. Мы эффективно использовали имеющую
ся широкую линейку логистических сервисов
и росли в каждом сегменте. Компания имеет
гибкую модель бизнеса, что позволяет ей в своей деятельности смягчать негативные рыночные
последствия и умножать позитивные. «РЖД
Логистика» – это бесспорный лидер логистического рынка в России, СНГ и странах Балтии.
Уверен, что эффективные, клиентоориентированные и открытые для передовых идей
компании, такие как «РЖД Логистика», и в дальнейшем будут успешно развиваться и приносить пользу всем заинтересованным сторонам.
Как глава Компании, я благодарен сотрудникам,
клиентам и партнерам «РЖД Логистики» за
упорный труд, профессионализм и доверие.
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Наши люди

О нас
АО «РЖД Логистика» – крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор.
Компания является лидером российского рынка логистического аутсорсинга для промышленных предприятий. АО «РЖД Логистика» оказывает весь
комплекс логистических услуг – от специализированного профильного аудита
и консалтинга до управления цепями поставок. По итогам 2017 года доля Компании на рынке составила 17%. Мы помогаем производству работать эффективнее.
АО «РЖД Логистика» – ключевой игрок российского контейнерного
транзита. Мы работаем на всех трех сухопутных погранпереходах с Китаем.
Наша доля на рынке перевозки грузов по маршрутам Китай – Европа – Китай
составляет 44%.
Мы первопроходцы в открытии новых перспективных международных
транспортных коридоров, таких как Вьетнам – Россия – Вьетнам, «Север – Юг»,
Южная Корея – Россия – Южная Корея, Япония – Россия – Япония и др. Мы
соединяем страны, помогаем в развитии транспортного потенциала России и
укреплении международных торговых отношений.
АО «РЖД Логистика» призвано сопрягать возможности железной дороги с другими видами транспорта и развивать логистическое крыло Холдинга
«РЖД» через активное использование комплексных мультимодальных решений. Перевозка любой сложности под ключ различными видами транспорта
«от двери до двери» с предоставлением комплекса сопутствующих услуг –
наша профессиональная компетенция.
Мы принимаем к перевозке грузы от 20 кг до многих тысяч тонн, от палеты
до сверхнегабаритного оборудования и готовы доставлять их как в крупные
города, так и в труднодоступные районы нашей страны, а благодаря широкой
партнерской сети – во множество городов Европы и Азии.

Крупнейший на территории СНГ и стран Балтии
мультимодальный логистический оператор

17
61
33
1

%

рынка 3PL-логистики
в России

млн
т

обработанных
грузов в год

млрд
руб.

представительства
на территории
России

чистой прибыли
в 2017 году

44
123
33

%

Центральный офис

АНДРОПОВ
БОРЦОВ
Роман Сергеевич
Виктор Алексеевич
Директор по правовым вопросам Директор по развитию перевозок
и корпоративному управлению
мелких партий грузов

АЛЫРЗАЕВ Эдуард Назимович
Первый заместитель
Генерального директора

ТОНКИХ Андрей Викторович

Валентик Вячеслав Борисович

Первый заместитель
Генерального директора

Генеральный директор
АО «РЖД Логистика»

ГОДлевская
Екатерина Геннадиевна
Руководитель проектов корпоративных коммуникаций

ГОРБУНОВ
Антон Александрович
Директор
по продажам

ДОМРАЧЕВА
Елена Николаевна
Главный
бухгалтер

Захаров
Максим Анатольевич
Заместитель директора
по информатизации
и технологическому
обеспечению

КОТОВ
Павел Валентинович
Директор по промышленной
логистике и аутсорсингу

ЛИТВИНЕНКО
Андрей Юрьевич
Директор
по логистике

МАЗУРИН
Денис Александрович
Директор
по развитию бизнеса

МИРОШНИЧЕНКО
Роман Владимирович
Директор по экономике
и финансам

Региональные представительства

на рынке перевозок
грузов по маршрутам
Китай – Европа – Китай

тыс.
дфэ

контейнерных
перевозок в год

млрд
руб.

выручки
в 2017 году

Дочерние компании
в Прибалтике,
Европе и Китае

БУЖЕВНИК
Демьян Сергеевич

ВЫШИДЕНКО
Ярослав Иванович

Емельянов
Герман Валерьевич

КОВАЛЕВ
Григорий Анатольевич

Директор филиала,
ВЛАДИВОСТОК

Директор филиала,
НОВОСИБИРСК

Директор филиала,
МОСКВА

Директор филиала,
РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЛОССКИЙ
Андрей Юрьевич

МУРАДОВ
Бадал Азаевич

СМОЛЬНИКОВ
Андрей Николаевич

ЭПОВ
Михаил Викторович

Директор филиала,
ИРКУТСК

Директор филиала,
САРАТОВ

Директор филиала,
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Директор филиала,
ЗАБАЙКАЛЬСК

Главный
корпус МГУ

Наша гордость
Прошедший год был для «РЖД Логистики» успешным. Мы уверенно двигались
вперед во всех сферах деятельности Компании. Однако несколько проектов и
сервисов, получивших свой старт в 2017 году, заслуживают отдельного внимания.
Мы действительно гордимся тем, что нам удалось это сделать.
Во-первых, мы начали предоставлять новый сервис – логистический консалтинг. Он помогает нашим партнерам оптимизировать все функциональные
области логистики. Более того, мы первыми среди логистических компаний
реализовали такой проект.
Во-вторых, мы подтвердили высокий уровень качества сервиса логис
тического аутсорсинга, получив высокую оценку по европейской системе
логистических KPI. За год работы с российско-бельгийским предприятием
«РусВинил» мы продемонстрировали впечатляющие результаты и добились
продления сотрудничества еще на два года.
Еще одно достижение – открытие нового международного транспортного
коридора Вьетнам – Россия – Вьетнам. За 20 дней, контролируя перевозку в
режиме 24/7, мы доставили контейнер с российской косметикой в столицу
Вьетнама Ханой. Быть первопроходцем – дело сложное.
Наконец, в 2017 году «РЖД Логистика» совместно с Российским экспортным центром представила новый специализированный железнодорожный
сервис несырьевого экспорта в Китай. Мы назвали его Panda Land Bridge.
Сегодня он соединяет Ворсино в Калужской области с Шанхаем и Чэнду. Это
первый подобный проект в России.
Подробнее о проектах – в этом разделе.
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Главный корпус МГУ – центральное здание университетского
комплекса Московского государственного университета на
Ленинских горах. Одна из семи сталинских высоток. Построен в 1949–1953 годах. Архитекторы – Борис Иофан, Лев
Руднев, Сергей Чернышев, Павел Абросимов, Александр
Хряков, Всеволод Насонов. Скульптурное оформление фасадов – работы мастерской Веры Мухиной. На протяжении
37 лет, до постройки в 1990 году Мессетурма во Франкфурте,
главный корпус МГУ являлся самым высоким зданием в Европе. Для стального каркаса здания потребовалось 40 тыс. т
металла. А на возведение стен и парапетов ушло почти 175 млн
кирпичей.

АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Производство

Склад выгрузки сырья,
склад погрузки
готовой продукции

Потребитель
продукции

Морской
фрахт

Внутренняя
ж/д станция
предприятия

Порт (стивидор,
причалы)

Станция
примыкания
РЖД

Внутрипортовая
станция в порт

Доставка
по РЖД

Припортовая
станция
примыкания РЖД

ЭТАПНОСТЬ
Получение необходимой
документации для изучения
теоретической части
и нормативной базы

На стыке инжиниринга
и логистики
Первый опыт промышленного консалтинга
В июне 2017 года АО «РЖД Логистика» вывело на рынок новый сервис –
логистический консалтинг. По сути, это инжиниринговые услуги по разработке комплексных и системных решений логистических задач. Цель
сервиса – оптимизировать функциональные области логистики промышленных предприятий, таких как закупочная, производственная, складская,
транспортная, сбытовая и управление запасами.
Первой компанией, воспользовавшейся услугой, стало ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший производитель никеля и палладия. Работа
над проектом продолжалась полгода. Эксперты компании провели анализ
существующих транспортных схем «Норникеля» и его планов по масштабной модернизации производства. Полученные данные помогли сформировать новую транспортную модель, позволяющую эффективно контролировать движение товарных потоков.
АО «РЖД Логистика» первым среди российских логистических компаний
осуществило проект промышленного консалтинга. В дальнейшем мы будем
развивать это направление. В частности, будет расширена линейка актуальных для рынка логистических продуктов, в нее будет включена оценка смежных бизнес-процессов, связанных с логистикой предприятий.
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В 2017 году в ГМК
«Норильский никель»
стартовала долго
срочная программа
развития, рассчитанная
до 2023 года. В резуль
тате ее реализации
намечено омоложение
мощностей предприя
тия, прогнозируется
рост объема произ
водства руды в 1,5 раза,
обогащения – в 2 раза.
Значительный эконо
мический эффект будет
достигнут после внед
рения наших предло
жений по организации
программного обеспе
чения на предприятиях
компании.
Это принесет сокра
щение движения по
производственной
площадке на 25%. Плю
сом ПО является про
зрачное и оптимальное
управление
потоками.

Выезд на предприятие
для понимания практически
выполняемой работы
предприятия

Наталия Винокурова,
заместитель директора
по продажам

Подготовка отчета
о текущем состоянии
и разработка транспортного
решения по ликвидации
узких мест

«Норникель» показал
наши возможности
«Работа, выполненная нами для
компании «Норильский никель», –
это проект на стыке инжиниринга
и логистики. Наш опыт потребовался,
когда предприятие занялось реструк
туризацией производственных про
цессов. Эксперты «РЖД Логистики»,
находясь на площадке, сразу включа
ются в работу и могут в сжатые сроки
предложить улучшения, которые при
минимальных затратах будут иметь
максимальный эффект. Эти заклю
чения в дальнейшем подкрепляются
расчетами и моделированием.
Цель, поставленная нам, была
сложной и потребовала огромных
трудозатрат. Для Компании она ока
залась вызовом, интересной задачей
и колоссальным опытом. Проект
показал наши возможности, сформи
ровал понимание работы в команде,
где каждый отвечает за свой объект
и сделанную работу в целом».
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Транспортные
издержки
ООО «РусВинил»
удалось
сократить на

15%

признание
эффективности
Дмитрий Блохин, руководитель
по железнодорожным перевозкам
ООО «РусВинил»:
«Этот контракт
имеет четкое экономическое обоснование. До 2017 года
мы частично сами
выполняли операции
по диспетчеризации
маневровой работы.
Но после заключения
контракта с РЖДЛ
стало понятно, что
наш партнер имеет
большие, чем у грузоотправителей,
возможности. Что
особенно важно,
сервис для нас совершенно прозрачен – 
мы контролируем
весь процесс».
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Как мы экономим
деньги клиента
Европейский стандарт
В 2017 году РЖДЛ заключила годовой контракт с ООО «РусВинил». На конец
отчетного года в сервисном обслуживании РЖДЛ находилось около 40 промышленных предприятий, но в данном случае Компания впервые работала по
системе оценки мирового уровня.
С марта «РЖД Логистика» взяла в управление всю внутреннюю железнодорожную инфраструктуру «РусВинила». Для этого внутри нашего Нижегородского филиала было создано специальное подразделение. Мы подаем и убираем подвижной состав на станции Зелецино, проводим маневровые работы,
расстановку вагонов по фронтам погрузки-разгрузки, занимаемся оформлением перевозочных документов, проводим приемо-сдаточные операции,
обеспечиваем персоналом, который проводит своевременное обслуживание
парка и 13 км железнодорожных путей.
У «РусВинила» есть бельгийский акционер, поэтому компания проводит
оценку услуг подрядчиков по европейской системе стандартов качества.
В контракте обязательно прописываются целевые показатели по грузообороту, срокам проведения операций, оформлению и предоставлению документации. И они постоянно мониторятся. Ежемесячно формируется лист показателей, из которых складывается переменная часть вознаграждения подрядчика.
Он должен быть материально заинтересован выполнять свои KPI. Эти простые
правила помогают выбрать самого добросовестного исполнителя и получить
ожидаемый эффект.
Оценка проводилась в течение всего года работы. И мы не только четко
выполнили все KPI, но и перевыполнили их по ряду параметров. В частности,
транспортные издержки предполагалось сократить на 10%, а по факту экономия составила 15%.

Справка
ООО «РусВинил» – 
совместное российско-бельгийское
предприятие по
производству ПВХ
в Кстовском районе Нижегородской
области. Работает
с 2014 года. Учредители: компания
«СИБУР», крупнейший нефтехимический холдинг
России, и группа
Solvay через компанию SolVin Holding
Nederland B. V. Проектные мощности
завода составляют
300 тыс. т суспензионного ПВХ, 30 тыс. т
эмульсионного ПВХ
и 225 тыс. т каустической соды.

Павел Котов, директор
по промышленной
логистике и аутсорсингу

Высокое качество
внутренней логистики
«За год наша Компания выстроила функционирование транспортной инфраструктуры «РусВинила» в соответствии
с ожиданиями и потребностями клиента. В первое время мы практически
переехали в Нижегородскую область.
Отладка процесса заняла около месяца,
в это время площадка «РусВинила» мне
даже ночами снилась, как Менделееву
таблица. И уже в начале 2018 года нижегородский филиал «РЖД Логистики» и
«РусВинил» продлили соглашение о логистическом аутсорсинге до 2020 года.
Мы высоко ценим такое доверие.
У нашего клиента амбициозная производственная программа, и «РЖД
Логистика» готова гарантировать своему
партнеру поддержку для ее реализации».
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Москва
Ворсино

Факты

Yekaterinburg

После вступления
в силу Соглашения о свободной
торговле между
Вьетнамом и ЕАЭС
товарооборот
между Россией и Вьетнамом
заметно возрос,
что подтолкнуло
стороны к поиску
более эффективного транспортного
сообщения.
В рамках проекта сухопутных
перевозок из
России во Вьетнам
контейнерный груз
был доставлен в
страну через Китай.
При этом китайская
сторона, которая
также имеет дело
в основном с транзитом по морю,
достаточно осторожно отнеслась
к проекту и оказалась не до конца
готова к приемке
груза в техническом
плане.
Конечным пунктом
был выбран Ханой,
где ширина колеи
1435 мм. На остальной территории
страны ширина
колеи составляет
1000 мм, что создает дополнительные
трудности для организации международной перевозки.
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Shanghai

FOR Ворсино (Россия) – FOR Ханой (Вьетнам)

РФ

Китай

Вьетнам

Chongqing

FOR Ханой (Вьетнам) – FOR Ворсино (Россия)
Донг Данг

18 дней

Первопроходцы
на земле Вьетнама
Новый маршрут: Вьетнам – Россия – Вьетнам
В минувшем году силами АО «РЖД Логистика» совместно с вьетнамским
оператором Ratraco была организована первая железнодорожная отправка
груза из России во Вьетнам. Подготовка проекта заняла меньше года. Впервые эта идея была озвучена на встрече глав государств обеих стран в апреле, а отправка груза состоялась накануне Нового года. Клиент – российский производитель косметики «Красная линия» – высоко оценил работу
«РЖД Логистики» и намерен продолжить отношения с оператором.
Груз был отправлен в составе контейнерного поезда и провел в пути
20 дней. Компания «РЖД Логистика» отвечала за организацию доставки:
подбор транспорта, экспедирование груза, прием контейнера на пограничном переходе, перевозку по территории России, Китая и Вьетнама. Запуск
МТК (международного транспортного коридора) «Вьетнам – Россия – Вьетнам» стал достойным продолжением начатого годом ранее амбициозного
новаторского проекта по отправке грузов через МТК «Север – Юг» из Индии в РФ и Европу.

Ханой

	Ускоренная контейнерная доставка.
	Упрощенные транзитные
формальности.
	Единый транспортный документ.
Сохранность груза.
Сервис одного окна.

Между морем
и небом
Традиционно для
международных
перевозок грузов из
России во Вьетнам
используется морское
и воздушное сообщение. Первый вариант
экономичен, но является самым длительным, второй дорог.
Россия готова импортировать из Вьетнама оборудование,
текстиль и продовольственные товары,
а экспортировать
продовольственные
товары, минеральные
продукты, оборудование, химические
удобрения, металлы.

Юрий Комендантский,
заместитель директора
по логистике

Быть первопроходцем
под силу лишь крупной
госкомпании
«Международный транспортный
коридор «Вьетнам – Россия – Вьетнам» – это амбициозный проект. Он
находился на контроле у руководителя
ОАО «РЖД», у Президента России и
Президента Вьетнама.
Реализовать его было непросто.
В праздничные дни наши специалисты вели груз в ручном режиме, решая
возникающие проблемы на ходу. Холдинг «РЖД» и входящие в его структуру компании сработали на высшем
уровне. Контейнером нас обеспечило
ПАО «ТрансКонтейнер», для которого эта
перевозка также оказалась нестандартной и сопряжена с рядом сложностей.
Реализация подобных проектов
под силу лишь крупной компании:
быть первопроходцем – дело сложное
и затратное. А «РЖД Логистика» вкладывается в развитие новых продуктов
и формирует рынок будущего».
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Железнодорожные сервисы экспорта готовой продукции
Из России
Москва
Ворсино
Казань
Ростов-на-Дону
C.-Петербург
Екатеринбург
Нижний
Новгород
Пятигорск
Барнаул
и другие города

Факты
 ервая железная
П
дорога в Китае была
построена в 1876 году
английскими бизнесменами. Она проходила от Шанхая до
Усун. Современный
железнодорожный
транспорт в Китае хорошо развит
и играет ключевую
роль в транспортной
системе страны.
Оператором сети
железных дорог является государственная компания China
Railways. Национальная сеть охватывает
большинство провинций КНР и является
самой масштабной по
сравнению с Японией
и европейскими странами и уступает разве
что России и США.
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Частичная компенсация
транспортных расходов

Консолидация грузов
в ключевых регионах

Таможенное оформление
грузов, процедуры вети фитосанитарного контроля

Ускоренная доставка
каждую неделю

Железнодорожная или автомобильная
доставка в/из пунктов консолидации

Сохранность груза

Русский экспорт в Китай
Мост между странами
В апреле 2017 года в рамках проекта Российского экспортного центра по
поддержке экспортно ориентированных компаний «РЖД Логистика» запустила специализированный железнодорожный сервис по отправке в Китай
несырьевых товаров российских производителей. Мы назвали его Panda
Land Bridge. Для логотипа были выбраны изображения одного из наиболее
узнаваемых символов России – бурого медведя и национальной эмблемы
Китая – панды. Считается, что родиной панды является провинция Сычуань
с административным центром в городе Чэнду. Именно этот город стал одной
из основных точек доставки сервиса.
Первые поезда были отправлены с терминала Freight Village Ru (Ворсино, Калужская область) в Чэнду и Шилун. В дальнейшем география сервиса
расширилась. Мы везли в Поднебесную муку, металлоконструкции, бытовую
химию, пластиковые трубы, стеклоткань, посуду, паркетную доску и кондитерские изделия, в том числе знаменитый шоколад «Аленка» и «Бабаевский»,
карамель «Гусиные лапки» и другие сладости. Срок доставки – 14–16 дней.
Panda Land Bridge был признан лучшим логистическим проектом 2017 года
и стал лауреатом премии «Формула движения», организованной при поддержке Министерства транспорта РФ.
Проект предполагает, что в перспективе груз можно будет доставить в любую провинцию Китая.

Ольга Степанова,
заместитель директора
по продажам

Национальная специфика транспортного коридора
«Китай и до нас работал с российскими производителями, просто товары
в КНР попадали другими путями, в основном морем. Мы же сделали акцент
на скорость доставки. Это очень интересно для компаний, которым важны
сжатые сроки поставки, например для производителей продуктов питания. Из Москвы в Китай довезти груз за 14 дней морем не получится, только по железной дороге.
Наиболее сложная задача для логиста – обеспечить взаимодействие
российского отправителя и китайского получателя груза. Здесь важно
оперативно реагировать на изменения. К примеру, у клиента часто возникает желание что-то поменять в последний момент. Но наши специалисты
относятся к этому как к рабочей ситуации: для нас это не пожар, а короткое
замыкание, с правильным контактом «плюса на минус» его всегда можно
избежать.
Несмотря на то что с момента запуска проекта прошел уже год, в нем
постоянно появляется что-то новое: направления, грузы, требования, он продолжает заботить нас и днем, и ночью. Кажется, что, с одной стороны, сервис
уже встал на рельсы, а с другой – мы понимаем, что процесс всегда будет
таким сложным. Это не тот вариант, когда мы организовали транспортировку
из точки А в точку Б и забыли об этом. Здесь будут происходить изменения
в географии, расширение в объемах, будут возникать программы субсидирования с нашей стороны и меняться программы и условия по ним с китайской.
Я думаю, работа на этом направлении всегда будет интересной».
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Наш взгляд на рынок
транспорта и логистики

Колледж
Оксфордского
университета

Прошедший год был успешным для российского рынка транспортно-логис
тических услуг (ТЛУ), что стало отражением общих позитивных тенденций в
экономике страны. Тренды роста наметились сравнительно недавно, после
2015 года, связанного с падением мирового ВВП. Однако уже в 2016 году
мировой рынок ТЛУ начал восстанавливаться: сначала на 1,1%, а в 2017 году
вырос на 4%.
Российский рынок чутко реагирует на тенденции мировой экономики
и по итогам 2017 года демонстрирует уверенный рост. Одним из лидеров
рынка ТЛУ в России является АО «РЖД Логистика». За 7 лет существования
Компания показала впечатляющие результаты на этом рынке.
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Университетский колледж – старейший в Оксфордском
университете. Был основан в 1249 году Уильямом Дарэмским, оставившим деньги на содержание нескольких студентов. Долгое время считалось, что колледж еще старше:
по легенде, впоследствии опровергнутой, основателем
колледжа считался король Альфред. Одна из основных
его достопримечательностей – памятник поэту Шелли,
который проучился здесь меньше года и был исключен за
безбожие. До 1967 года из Оксфорда можно было попасть
в другой старейший университетский город Великобритании, Кембридж, по железной дороге. Затем эту ветку, которая называлась Varsity Line, закрыли, однако в 2006 году
было принято решение ее восстановить.

Обзор рынка логистики.
В тренде – комплексные
решения
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Несмотря на почтенный возраст самого кол-

ствовавшего всего три года и свергнутого

леджа, от средневековых зданий, в которых

спустя несколько месяцев после того, как

он некогда располагался, не сохранилось ни

его изображение появилось в нише здания

одно. Корпус, образующий главный двор

университета. Это второе из всех известных

колледжа, появился только в XVII столетии,

скульптурных изображений незадачливого

зато почти сразу был украшен статуей Яко-

монарха. Первое расположено в Лондоне

ва II Стюарта (или короля Джеймса), процар-

возле Национальной галереи.

Позитивные предпосылки и характеристика рынка
Россия характеризуется как одно из государств с высоким уровнем логистических издержек, что отрицательно влияет на конкурентоспособность как
отдельных компаний, так и страны в целом. При этом отмечается рост доли
транспортно-логистических услуг в ВВП страны: 3,6% в 2017 году против 3,5%
в 2016 году.
Россия по итогам 2017 года находится на относительно высоких позициях мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг (2,4%) и в то же
время серьезно уступает в развитии складских услуг и управленческой логистики (соответственно 0,2 и 0,04%). Это, конечно, минус. Но плюс в том,
что в стратегическом плане страна находится «на низкой базе» и логистике
совершенно точно есть куда расти. В этих условиях «РЖД Логистика» старается использовать все возможности для развития.
В целом ситуацию на российском рынке ТЛУ по итогам 2017 года можно
характеризовать как позитивную. Предпосылкой для этого стали положительные тенденции в российской экономике: укрепление курса рубля, снижение
инфляционного давления, рост предпринимательской уверенности на фоне
умеренного повышения стоимости нефти.
Положительное воздействие оказали главным образом промышленное
производство (прежде всего добывающие отрасли), транспорт и строительство. Непосредственно же на рынок повлияли такие факторы, как рост
потребительского спроса и инвестиционной активности, что, в свою очередь, отразилось на формировании грузовой базы и динамике коммерческих
грузоперевозок.
Объемы грузоперевозок всеми видами транспорта в 2017 году по
сравнению с 2016 годом показали рост на 1,2%, увеличилась их дальность,
а прирост грузооборота составил 5,4% в 2017 году против 1,8% в 2016 году.
В сегменте железнодорожных перевозок отмечается еще более активная
динамика показателей. В частности, темп роста перевозок груза и грузо
оборота ускорился с 0,7 и 1,7% в 2016 году до 3,2 и 6,4% в 2017 году.
По оценке экспертов M.A. Research, в прошлом году объем российского
рынка транспортно-логистических услуг (без учета оборота трубопроводного транспорта) достиг 3,303 трлн руб. По итогам года темп прироста рынка
ТЛУ составил 8,8%, а его доля в ВВП России достигла 3,6%. Впервые за последние 5 лет рынок продемонстрировал реальный, а не номинальный рост.
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Динамика российского рынка транспортно-логистических
услуг в 2008–2017 годах и прогноз до 2020 года, млрд руб. и %
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Структура рынка транспортно-логистических услуг
Услуги грузоперевозки и экспедирования
Одной из определяющих черт российского рынка является высокая доля
грузоперевозок и экспедиторских услуг. Именно эти сегменты с приростом
на 9% наибольшим образом повлияли на общерыночные показатели.
Эта особенность обусловлена преобладающей ролью перевозок массовых
грузов на большие расстояния. Кроме того, все еще недостаточно эффективно
организована внутренняя логистика промышленных предприятий и транспорт
но-логистическая система страны в целом.
Именно в этих сегментах активно работает «РЖД Логистика», последо
вательно внедряя на рынке сервис логистического аутсорсинга (Компания
берет на себя управление внутренней логистикой предприятий и позволя
ет собственнику производства получить экономию транспортных расходов

В октябре 2017 года
потребительский
спрос в России
достиг макси
мальных значений
с 2014 года.

Структура грузоперевозок и грузооборота по видам транспорта в 2017 году
Перевозки грузов, млн т

Грузооборот, млрд т/км

2017

Δ2016/2015

Δ2017/2016

2017

Δ2016/2015

Δ2017/2016

железнодорожный

1266,50

0,7%

3,2%

2493,00

1,7%

6,4%

автомобильный

5 444,60

1,4%

0,3%

250,90

0,3%

1,2%

морской

24,50

31,1%

–0,4%

45,90

3,5%

6,4%

внутренний водный

110,40

–2,9%

–6,4%

64,50

5,6%

–4,0%

воздушный

1,10

12,7%

15,5%

7,60

17,9%

15,5%

трубопроводный

1138,20

1,6%

4,6%

2614,90

1,8%

5,1%

ВСЕГО

7 985,40

1,3%

1,2%

5 476,70

1,8%

5,4%

Источник: Росстат.

2010

Тренды российского рынка ТЛУ в 2017 году

Годовая инфляция
в России по итогам
2017 года составила
2,5% при ключевой
ставке на конец
года 7,75%. Такой
показатель стал са
мым низким за всю
историю страны.
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2009

Повышение спроса
на грузоперевозки,
рост тарифов

Повышение
динамики грузоперевозок в импортном сообщении,
замедление темпов
роста экспортных
грузопотоков, увеличение грузоперевозок
из/в Китай и другие
страны АТР

Повышение
значения портов
России в перевалке
грузов ВЭД

Рост
внутрироссийских
грузоперевозок
(импортозамещение,
обслуживание
e-commerce)

Усложнение цепочек
поставок, изменение маршрутов,
«естественный отбор» среди игроков,
обострение конкуренции в борьбе
за клиента

в объеме до 20%) и управления транспортными потоками (сервис уровня
3PL и 4PL, при котором Компания несет ответственность за управление
цепями поставок клиента).
Складские услуги
Неоднозначная ситуация, как показывают результаты 2017 года, наблюдалась и в сегменте складских услуг. С одной стороны, снижение арендных ставок негативно повлияло на динамику рынка, однако повышенный
спрос на качественную складскую недвижимость при низком объеме
ввода новых современных объектов привел к тому, что по итогам 2017
года стоимостной объем сегмента на коммерческих площадях вырос на
3,8%. В ближайшей перспективе это приведет к снижению доли вакантных
складских площадей до 8,1%.
Управленческая логистика
Управленческая логистика включает в себя услуги по управлению цепями
поставок и оптимизации логистических бизнес-процессов, а также консалтинг в области логистики. Кроме того, она предусматривает использование
цифровых и облачных технологий, интегрированных решений для управления
транспортной и складской инфраструктурой.

Темп прироста
рынка транспортнологистических услуг
в 2017 году составил

8,8%
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Структура российского рынка транспортнологистических услуг по видам услуг
в 2017 году, % по стоимостному объему
Упр

а вл

енч

Справка
2PL-провайдер – 
компания, предоставляющая услуги
по транспортировке товаров. Ее возможности обычно
ограничены определенным участком
транспортной цепи.
3PL-провайдер – 
компания, которая
на аутсорсинге
занимается всеми
или большей частью
логистических
операций. Обеспечивает комплекс
услуг, включающий
транспортировку,
складирование,
упаковку и экспедирование грузов.
4PL-провайдер – 
интегрирует работу
всех компаний,
вовлеченных в цепь
поставок грузов.
4PL-провайдер
имеет высокую степень погружения в
бизнес-процессы
клиента, выступает
в качестве единого
соединительного
звена между клиентом и различными
поставщиками
логистических
услуг, управляет
всеми процессами
цепи поставок.
4PL-провайдер
может управлять и
3PL-провайдерами,
услугами которых
пользуется его
клиент.
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0,63%
3,36%
5,80%

90,20%

Источник расчета:
M.A. Research, собственные расчеты.

Сегмент «управленческая логистика» полностью относится к рынку 3PL
и подвергается воздействию тех же сдерживающих факторов.
Рост в этом сегменте на 7,2% в 2017 году был обеспечен повышением спроса
на новые управленческие решения и IT-технологии: функциональное развитие
TMS, WMS, использование «облачных» технологий и др. При этом его доля
в объеме рынка не превысит 0,6%.
Рынок 3PL-услуг
Одним из наиболее востребованных трендов на мировом рынке
транспортн о-логистических услуг становятся комплексные логистические
решения. Это непосредственно связано с ускорением процесса передачи
на аутсорсинг складских и управленческих услуг. В то же время сокращается доля транспортно-экспедиторских услуг.
Россия пока занимает весьма скромные позиции на мировом рынке
3PL-услуг (0,4%), а по объему операций в этом сегменте российские компании на порядок уступают мировым провайдерам. Сходные тенденции
наблюдаются и на внутреннем рынке: доля валовой выручки логистических провайдеров, предоставляющих комплексные услуги, в обороте
рынка составляет 6,2%, при этом доля услуг добавленной стоимости
3PL – о коло 3%.
При этом эксперты считают, что самый большой потенциал роста существует как раз на рынке 3PL-услуг. Он отличается тем, что логистические
сервисы предоставляет специализированная компания, которой поручается
аутсорсинг всех или большей части операций по управлению транспортными
потоками.
Этот сегмент является основой на рынке контрактной логистики и комплексных отраслевых решений как в России, так и во всей Европе. Спрос
на услуги 3PL-провайдеров пока в значительной мере остается неудовлетворенным. А это значит, что у отечественного рынка есть вполне реальные
возможности для развития и роста.
Промышленные производства и ритейлеры ждут от логистических
операторов:

с окращения операционных логистических издержек и повышения эффек‑
тивности работы, что в конечном счете обеспечит снижение себестоимо‑
сти продукции;
более высокой способности адаптации к постоянно меняющимся условиям
ведения бизнеса;
снижения рисков;
сокращения длительности операционных и логистических циклов.
Все эти конкурентные преимущества можно обеспечить, повышая комплексность
услуг и расширяя логистические цепочки. В сегменте 3PL можно говорить о замет‑
ных успехах Компании. По итогам 2017 года доля «РЖД Логистики» составила 17%,
что более чем на 21% больше, чем годом ранее.
Перспективы
Основными задачами АО «РЖД Логистика» на 2018 год является укрепление
отношений со старыми и привлечение новых клиентов, а также расширение
перечня услуг в составе комплексных логистических сервисов. Достигать
этих целей планируется двумя способами: во‑первых, предложением более
сложных комплексных услуг с акцентом на индивидуальные особенности
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Конкурентные преимущества АО «РЖД Логистика»

Экономические

и потребности каждого клиента и, во‑вторых, первоначальным привлечением
заказчиков на уровне более простых услуг.
Наконец, одна из самых амбициозных задач – в недрение и популя‑
ризация сервиса уровня 4PL – у правление транспортными потоками.
Он включает в себя услуги по управлению цепями поставок и опти‑
мизации логистических бизнес-процессов, консалтинг в логистике,
предусматривает использование цифровых и облачных технологий, инте‑
грированные решения для управления транспортной и складской инфра‑
структурой.
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Андрей Тонких,
первый заместитель
генерального директора

«РЖД Логистика» накопила уникаль‑
ный объем компетенций и сегодня
предоставляет, пожалуй, лучший по
качеству логистический продукт на
рынке, ориентированный на управле‑
ние цепями поставок промышленных
холдингов. Мы гордимся тем, что
крупные добывающие и производ‑
ственные предприятия доверяют
«РЖД Логистике» свою транспортную
безопасность, и считаем, что выбран‑
ная стратегия развития позволит
Компании и в дальнейшем показывать
достойные операционные и финансо‑
вые результаты».

Структурные

 асштаб: широкий ассортимент
М
предоставляемых услуг
и логистических решений.
Возможности: комплексный
подход в организации
и управлении сложными
цепочками поставок на
перевозках различными видами
транспорта.
Опыт: знания технологий
перевозок, в том числе
железнодорожных, структуры
и ключевых аспектов
деятельности отдельных
подразделений и всего Холдинга
«РЖД» в целом.
Компетентность:
высококвалифицированный
персонал.
Гибкость: компания без активов
может корректировать свою
стратегию развития, опережая
рынок.
Финансовая устойчивость и
высокий кредитный рейтинг
уровня А2.

Нематериальные

К рупнейшая база поставщиков
  услуг.

Б езупречная репутация бренда.
Гарантированное
качество, обеспеченное
профессионализмом сотрудников
и страхованием собственной
ответственности..

Технологические
И ндивидуальность
логистических продуктов.
Н аличие уникального банка
транспортных решений.

Информационные
У никальная база знаний транспортнологистического и промышленного
рынков.
П остоянный мониторинг глобальных
трендов и лучших мировых практик.
Собственный аналитический центр.

Географические
Присутствие во всех регионах
России.

Рост в сегменте управленческих услуг на 7,2% в 2017 году был обеспечен в том числе повышением спроса на новые решения и IT-технологии.
При этом доля данного сегмента в объеме рынка не превышает 0,6%. Эту
ситуацию можно расценивать как вызов, дающий практически безграничные
возможности для развития логистических услуг наиболее прогрессивных
и современных форматов.

Доля АО «РЖД Логистика» в сегменте 3PL-рынка
логистических услуг (по валовому объему)
2016

14%

АО «РЖД Логистика»
прочие

86%

2017

17%
83%

Источник расчета:
M.A. Research, собственные расчеты.
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Обзор некоторых важных
для Компании отраслей
экономики
Согласно данным Минэкономразвития, по итогам 2017 года рост ВВП
составил 1,5%, а грузооборот транспорта увеличился на 5,4% (в том числе
железнодорожного – на 6,4%). Как уже отмечалось выше, основное позитивное воздействие на экономическую динамику оказало промышленное
производство (прежде всего добывающие отрасли), транспорт и строительство. Кроме того, дополнительным драйвером роста экономики в 2017 году
стал потребительский спрос, который продолжил расширяться в условиях
ускорения роста реальной заработной платы и розничного кредитования,
что, в свою очередь, стимулировало такие отрасли обрабатывающей промышленности, как химическая, пищевая и легкая промышленность.
По данным ОАО «РЖД», общий объем перевезенных грузов железнодорожным транспортом по итогам года составил 1385 млн т, что на 4,3% превышает уровень предыдущего года. Наибольший вклад в рост объемов перевозок по
железнодорожной сети приходится на уголь (60% прироста), черные металлы
(10% прироста), удобрения, химикаты и хлебные грузы. Объемы строительных
и нефтехимических грузов, составляющих треть общего объема перевозок,
существенно не изменились и продолжали испытывать склонность к использованию альтернативных видов транспорта (автомобильного и трубопроводного
соответственно).
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Оксфорд – это не только университет, но еще

пристальное внимание уделяется спорту

и крупнейший научно-исследовательский

как полезному и престижному виду отды-

центр. У Оксфорда больше сотни библиотек

ха. Из стен Оксфорда вышла целая плеяда

(самая обширная университетская библио-

блестящих деятелей науки, литературы, ис-

тека в Англии) и музеев, свое издательство.

кусства: здесь преподавали Кристофер Рен,

Студенты имеют возможность свое вре-

Джон Толкин, Льюис Кэрролл, учились Род-

мя посвящать досугу – к их услугам более

жер Бэкон и Маргарет Тэтчер. 25 британских

300 кружков по интересам. Традиционно

премьер-министров окончили Оксфорд.

Угольная промышленность
По данным Росстата, объем добычи в России угля по итогам 2017 года
составил 410 млн т (+6,4% г/г). Прирост произошел по всем направлениям
поставок. Экспорт показал рост до 186,9 млн т (+15,2% г/г), поставки на внутренний рынок – до 169,9 млн т (+1,6% г/г) и импорт – до 23,21 млн т (+15,6%
г/г). Наибольший прирост добычи показали такие угольные компании, как
СУЭК – до 107,7 млн т (+2,2%), УК «Кузбассразрезуголь» (входит в УГМК) –
до 46,5 млн т (+4,8%), ХК «СДС-Уголь» – 24,7 млн т (+0,5%), компания «Востсибуголь» – 13,8 млн т (+5,1%). Падение наблюдалось у УК «Южный Кузбасс»
(входит в «Мечел») – 8 млн т (–10,6%), ХК «Якутуголь» (входит в «Мечел») –
8,3 млн т (–16%).
По итогам года железнодорожным транспортом перевезено 394 млн т угля,
что на 9,4% выше уровня предыдущего года. Рост был обеспечен за счет резкого (более 30 млн т) увеличения экспортных поставок угля через порты Дальнего Востока и юга России. Увеличение спроса на российский уголь обусловлено
благоприятной конъюнктурой на внешних рынках на фоне восстановления
мировых цен, что позволило угольщикам быстро нарастить добычу и сбыт.
Также благоприятная конъюнктура рынков потребления энергетического угля
складывалась в Японии, Польше и Турции.
«РЖД Логистика» успешно удовлетворяла растущий спрос на транспорт
но-логистические услуги со стороны предприятий угольной отрасли,
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Объем железнодорожных перевозок, млн т
Прирост г/г
5%

Объем перевозок
4%

3%
-3%

1331

Кстати
Лидером по при
росту потребления
российской продук
ции в 2017 году стал
Китай – импорт на
треть больше уровня
2016 года. Внутрен
ние мощности уголь
ной промышленности
в КНР были сокра
щены на 150 млн т за
счет мелких и неэф
фективных шахт, что
привело к увеличе
нию общего импорта
угля в страну на 6,1% к
уровню 2016 года.
В 2017 году по сети
российских железных
дорог перевезено
60 млн т удобрений,
что на 9% превы
шает показатель
предыдущего года.
Рост перевозок
произошел как на
внутренних (+4,3%),
так и на экспортных
(+9,3%) направлениях.
Наибольший при
рост произошел по
направлениям: Китай
(+9,5%), Бразилия
(+14,8%) и Украина
(+29,2%).
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 редложив комплексный сервис во внутрироссийском и экспортном сооб
п
щении таким компаниям, как ЕВРАЗ, ПАО «Кузбасская топливная компания»,
СУЭК, ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Сибирский антрацит», АО «Сиб
углемет», и другим. Данный сервис включает гарантированный вывоз про
дукции в срок за счет организации перевозок по расписанию, формирования
судовых партий и так далее.
Металлургическая отрасль
По итогам 2017 года российские металлургические предприятия выплавили
71,3 млн т стали (+2,4%) (данные World Steel Association), что ставит РФ на
пятую позицию в мировом рейтинге производителей стали. Выпуск готового
металлопроката, по данным Росстата, составил 60,9 млн т (+0,7%), чугуна –
52,2 млн т (+0,55%). При этом наблюдалось сужение экспорта проката в связи
с антидемпинговыми исками к отечественным компаниям.
Рост объемов перевозок черных металлов в 2017 году составил 7,2% и до
стиг 87 млн т. Этому способствовала поддержка экспорта, а также повышенный
спрос на трубы, чугун и сортовой прокат, вызванный реализацией инфраструк
турных проектов в трубопроводном транспорте и дорожном строительстве
(трубопровод «Сила Сибири», Керченский мост). «Северсталь», ММК, НЛМК
и ЕВРАЗ являются основными потребителями услуг железнодорожного
транспорта в данном сегменте, их совокупная доля по погрузке во внутрирос
сийском сообщении в 2017 году составила 50%.
Наша компания является надежным логистическим партнером, обеспе
чивая оптимизацию логистических цепочек завоза сырья на предприятия
холдинга «ЕВРАЗ», ПАО «ЧМК», ПАО «ММК» и вывоза готовой продукции.
Для доставки потребителям нестандартной продукции (100-метровые рель
сы) производства АО «ЕВРАЗ ЗСМК» нашей компанией было разработано
индивидуальное транспортное решение, не имеющее аналогов в России.
Химическая продукция
Рост производства продукции химической промышленности в РФ по итогам
2017 года составил 4,3%. Производство минеральных удобрений достигло ре
кордного значения 22,5 млн т (+8,2%) за счет увеличивающегося внутреннего
спроса и экспорта. Рост объемов производства стал возможным благодаря
вводу новых мощностей и мероприятий по модернизации действующих.
Увеличился выпуск всех видов полимеров, а также важнейших продуктов ба
зовой химии: этилена, бензолов, аммиака, кальцинированной и каустической
соды, серной кислоты. Экспорт химической продукции существенно вырос
в 2017 году, при этом ее импорт рос еще более высокими темпами.
За счет постепенного восстановления потребительского спроса выросло
производство бытовой химии (моющих средств, косметики). АО «РЖД Логи
стика» осуществляет комплексное логистическое обслуживание лидера дан
ного сегмента рынка – компании Procter & Gamble. Один из серьезных игроков
рынка удобрений – компания «ХимИнвест» – является клиентом РЖДЛ, мы
берем на себя организацию экспортных и внутрироссийских перевозок гото
вой продукции компании.
Способствуя развитию транзитного потенциала нашей страны, «РЖД Ло
гистика» осуществляет логистическую поддержку компании «ТОО «Тенгиз
шевройл» при перевозке серы из Казахстана в порт Усть-Луга. Благоприятная
конъюнктура на мировых рынках в 2017 году позволила нашему клиенту суще
ственно нарастить объемы реализации данной продукции.
Контейнеропригодные грузы
Трендом 2017 года являлась позитивная динамика контейнеризации грузопо
токов. В 2017 году объем контейнерных перевозок в России достиг рекордных
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40,5 млн т (3,9 млн ДФЭ), что на 19% выше предыдущего года. В целом практически все внешнеторговые грузы являются контейнеропригодными. В них
выделяется группа тяготеющих к переключению на железную дорогу. Сюда
относятся парфюмерия и косметика, фармацевтика, одежда и обувь, оборудование, электротехника, спортинвентарь, произведения искусства.
При этом стремительными темпами растет грузооборот между Россией
и Китаем, Россией и Европой, Китаем и Европой. Основные темпы прироста
отмечены в транзитном сообщении (+59,2%, до уровня 417 тыс. ДФЭ), чему
способствовала политика правительства Китая по субсидированию перевозок
в сообщении со странами ЕС через территорию России. АО «РЖД Логистика»
организовало шесть регулярных маршрутов по ускоренной доставке продукции в сообщении КНР – Россия – ЕС – Россия – КНР, что позволило увеличить
долю компании по транзиту до 29,4%.
Развитие деловых отношений и совершенствование логистических сервисов будет поддерживать дальнейшее увеличение контейнеризации грузов.
«РЖД Логистика» планирует и дальше предлагать рынку логистические сервисы, гарантирующие клиенту три важные вещи: скорость, надежность доставки
и комплексность услуги (сервис door-to-door).

Предугадать потребности клиента
«Компания, оказывающая услуги, всегда должна
отслеживать изменения и понимать тенденции
отраслей, которым она эти услуги оказывает.
Понимание отраслевой специфики – очень
важная составляющая транспортного бизнеса.
Именно поэтому мы много времени уделяем анализу экономики различных сегментов
Эдуард Алырзаев,
бизнеса, на которых работают наши клиенты.
первый заместитель При этом стараемся не только идти в ногу
генерального
с их потребностями, но и предугадывать их,
анализировать лучшие практики, предлагать
директора
инновационные решения еще до того, как они
станут трендом».
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Баухаус

Итоги нашей работы
«РЖД Логистика» оказывает широкий спектр услуг – от экспедирования и
организации перевозок любыми видами транспорта до управления цепями
поставок и комплексного обслуживания логистики клиентов.
Географический охват сети «РЖД Логистика» определяется близостью к
клиентам и точками зарождения или погашения их грузопотоков. На настоя
щий момент Компания представлена 10 филиалами и 23 обособленными
подразделениями. Через свои дочерние и зависимые общества мы постоянно
расширяем деятельность за рубежом (в том числе в Германии, Австрии, Чехии,
Польше, Латвии, Италии и Китае).
В связи с продолжающимся в 2017 году стремлением промышленных
предприятий сократить транспортные расходы мы считаем, что потенциалом
роста для логистических операторов является предложение новых продуктов
и услуг, нацеленных на оптимизацию внутренней логистики предприятий (за
траты времени, человеческих ресурсов, эффективность работы транспортных
средств) и сокращение их общих логистических издержек.
Преимущество на транспортно-логистическом рынке получают именно те
компании, которые умеют определять возможности для оптимизации на всех
стадиях – от производства до доставки груза потребителю – и разрабатывать
соответствующие решения для оптимизации технологических и логистиче
ских затрат.
Использование комплексного индивидуального подхода к каждому клиен
ту, глубокое погружение в его технологию, компетенции в области сопряжения
этой технологии с технологиями всех участников транспортно-логистическо
го рынка позволили «РЖД Логистике» сохранить лидирующее положение в
отрасли.
Приоритетными бизнес-направлениями АО «РЖД Логистика» в 2017 году
стали:
• Логистический аутсорсинг.
• Контейнерные перевозки.
• Грузовая логистика.
• Сервис «РЖД Экспресс».
• SCM-управление цепями поставок.
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Баухаус – Высшая школа строительства и художественного конструирования – учебное заведение, существовавшее в Германии с 1919 по 1933 год. Школа Баухаус стала
основоположником так называемого интернационального стиля в архитектуре, которое доминировало в мире
в 1930–1960-х годах. Его основные принципы (облегченные конструкции, новые материалы, модульная система,
свободный план, каркасная структура, использование
простых геометрических форм) встречаются в зданиях
этого периода практически во всем мире.
Родственным Баухаусу архитектурным стилем является
конструктивизм, в духе которого возведено здание на пересечении Садового кольца и улицы Новой Басманной –
центральный офис ОАО «РЖД».

Логистический аутсорсинг.
В недрах транспортной
инфраструктуры клиента
Одной из главных задач транспортно-логистической компании сегодня
является разработка сервисов, направленных на повышение общей эффективности работы клиента. И здесь АО «РЖД Логистика» может служить
примером для подражания.
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Офисное здание Центросоюза в Москве

мира, представляя собой образец европей-

(ул. Мясницкая, 39) было возведено в 1928–

ского модернизма конца 20-х годов XX века.

1936 годах по проекту известного француз-

В 2014 году оно стало лауреатом конкурса

ского архитектора Шарля-Эдуара Корбюзье

правительства Москвы на лучший проект

и является ярким образцом архитектурного

в области сохранения и популяризации объ-

стиля конструктивизм. Здание относится к

ектов культурного наследия «Московская

числу наиболее интересных архитектурных

реставрация». Сейчас здесь располагаются

раритетов не только столицы России, но и

Росстат и Росфинмониторинг.

Уникальные комплексные решения
В 2017 году «РЖД Логистика» продолжала успешно внедрять сервис
логистического аутсорсинга. В его рамках мы работаем с промышленными предприятиями, которые передают «РЖД Логистике» функции своего транспортного блока. Мы опираемся на понимание технологических,
производственных и внутренних процессов клиента, что предусматривает работу с планом производства и графиком поставок, использование цифровых и IT-технологий, применение интегрированных решений для
управления транспортной и складской логистикой.
Логистический аутсорсинг позволяет значительно сократить транспортные издержки компании-производителя, включая расходы на персонал. Сервис включает более 28 видов услуг – от управления внутренней
логистикой, персоналом транспортного подразделения предприятия
и материальными запасами до текущего обслуживания путей необщего
пользования и тягового подвижного состава.
До сих пор промышленные предприятия, как правило, передают на аутсорсинг лишь базовые услуги по транспортировке и переработке грузов.
При этом потенциал для сокращения издержек рассматривается клиентами
именно в части внешней транспортной составляющей. Однако мы видим,
что внутренняя логистика российских предприятий также не отличается
высокой эффективностью.
«РЖД Логистика» предлагает уникальные комплексные решения для
оптимизации работы промышленной железнодорожной инфраструктуры
предприятий и координации систем клиента с технологиями ОАО «РЖД».
В результате нашей работы мы помогаем клиенту сэкономить до 20% его
транспортных расходов.
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Как устроен логистический аутсорсинг

Логистический аудит и консалтинг

Обслуживание транспортной инфраструктуры

Завоз сырья/
вывоз готовой продукции

Подача-уборка вагонов.
Предоставление тяги.
Предоставление локомотивных бригад.
Экипировка локомотивов.

Перевозка всеми видами транспорта.

Содержание, модернизация и ремонт
подвижного состава.

Оформление документов и оплата по тарифу.
Работа по графику.

Проектирование ж/д инфраструктуры.

Выход тягового подвижного состава на пути
общего пользования.

Строительство, ремонт и текущее
содержание ж/д путей.

Таможенное оформление.

Погрузочно-разгрузочные работы

Совершенствование логистической
технологии

Разработка схем погрузки-выгрузки.
Оптимизация складских запасов.
Подготовка и очистка вагонов.

Управление персоналом.

Погрузка, выгрузка, упаковка и хранение.

Для кого
разработан
логистический
аутсорсинг
Предприятия,
имеющие ж/д
инфраструктуру
(подъездные пути,
локомотивы, ж/д
цеха).
Предприятия,
имеющие в стоимости продукции
значительную долю
транспортных расходов.
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Вновь создаваемые
предприятия.

на службе у клиента
В 2017 году мы наблюдали активизацию интереса к данному направлению логистики со стороны крупных владельцев подвижного состава. Они
декларировали создание собственных логистических подразделений,
ориентированных на оказание услуг логистического аутсорсинга промышленным предприятиям. Однако для входа на этот рынок нужно обладать значительным объемом логистических компетенций. Мы постоянно мониторим
рынок труда и можем сказать, что все основные профессионалы в данном
сегменте работают в «РЖД Логистике». Кроме этого, основная задача столь
крупных транспортных компаний – это эффективное управление имеющимся подвижным составом, а не наращивание логистических компетенций
уровня 3PL. Тем не менее тенденция развития логистического аутсорсинга
на рынке ТЛУ России очевидна.
«РЖД Логистика» за годы работы приобрела прочные позиции на
рынке логистического аутсорсинга и постоянно укрепляет их. Так, в июне
2017 года мы стали членом саморегулируемой организации Ассоциации
специалистов в области строительства «Союз специалистов строительства
и ремонта» (СРО «СССР»). С этого момента наша Компания вошла в число
немногих предприятий, способных не только организовывать внутренние
логистические процессы, но и строить железнодорожную инфраструктуру.
В частности, в течение года сотрудники нашего филиала в Ростове-на-Дону
построили, реконструировали и провели капитальный ремонт железнодорожных путей для ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково», ООО
«Завод ТЕХНО» и ООО «Гардиан Стекло Ростов».
Как следствие, наша выручка по направлению промышленной логистики
и аутсорсинга составила 1923,2 млн руб., что выше утвержденного бюджета на
4,7%, а маржинальный доход – 290,8 млн руб. (+43,7%), операционная рентабельность увеличилась до 15,1% (+4,1%).

Управление цепями поставок.

 конце 2017 года в обВ
служивании филиалов
АО «РЖД Логистика»
находились около
40 проектов по обслуживанию предприятий. А это 46 единиц
погрузочной техники,
52 локомотива и
210 км путей необщего
пользования под нашим
управлением.
«РЖД Логистике»
доверяют: АО «Новотроицкий цементный завод»,
«Владморрыбпорт»,
ООО «Гардиан Стекло
Ростов», ЗАО «Северсталь – Сортовой
завод Балаково»,
ООО «Форд Соллерс
Елабуга», ООО «Рок
вул-Волга», ООО
«Посуда», ООО «Нерюнгри-Металлик» и
другие.

Навигатор перевозок
Мы стремимся перейти от управления внутризаводской логистикой предприятия к полному его обслуживанию, а также к автоматизации процессов
и внедрению специально разработанного программного обеспечения. Еще
в прошлом году на заводах клиентов началось внедрение созданной в прошлом году IT-экспертами Компании программы «РЖДЛ-Навигатор».
Она позволяет вести учет всех поступивших вагонов на пути необщего
пользования, получать информацию по истории перемещения и выполнения операций, назначать и контролировать в информационной системе
процесс выгрузки прибывших поездов. Кроме того, с помощью этой программы мы можем формировать маршруты отправления и получать отчеты о показателях работы на путях необщего пользования предприятия.
Таким образом, клиент «РЖД Логистики» имеет всю информацию об
объеме выгруженных, погруженных, находящихся в отстое вагонов за любые
периоды времени, а также о нормативных, сверхнормативных и общих временах простоя.
В перспективе нами планируется доработка программног о обеспечения,
чтобы в нем учитывалась работа и локомотивных бригад. «РЖДЛ-Навигатор», например, успешно работает в абагурском филиале АО «Евразруда».
По просьбе клиента это программное обеспечение будет использоваться
на всех его филиалах.
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Резервы экономии
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Для усредненного
российского
металлургического
завода резервы экономии
на децентрализации
управления внутренним
транспортом могут
достигать 7–10%,
оптимизация
взаимодействия с
железнодорожным
транспортом – 5–8%,
рационализация
складов и системы
распределения
материалов – от 10% до
15%. Дополнительно
можно сократить
издержки за счет
оптимизации
размещения товарных
запасов, ориентации
на минимальную
закупочную цену, а не на
общие затраты.

Умная логистика
Одно из направлений аутсорсинга, которое мы начали развивать в отчетном
периоде, – это консалтинг. Специалисты «РЖД Логистики» могут провести
аудит предприятия и выявить слабые места транспортной системы клиента.
Например, такую работу мы сделали для ПАО «ГМК «Норильский никель».
В рамках проекта проведен аудит существующих мощностей транспортной инфраструктуры предприятий холдинга, оценка качества использования подвижного состава, выполнено моделирование работы имеющейся и перспективной
транспортной логистики. В итоге сформирован логистический план действий
до 2025 года.
Консалтинг позволяет специалистам РЖДЛ формировать наиболее
интересные предложения, в том числе в сфере перехода к логистическому
аутсорсингу. Тем более что, по оценке M.A. Research, в 2018 году ситуация на
рынке вынудит крупные торгово-производственные компании, занимаясь оптимизацией затрат, передавать на аутсорсинг все большее число логистических
функций, концентрируясь на основном бизнесе.
«РЖД Логистика» отслеживает изменения на рынке и делает все, чтобы
быть к ним готовой. Так, в 2017 году мы сформировали перечень наиболее
надежных соисполнителей по всем видам услуг и во всех регионах. Так мы
сможем гарантировать качественное и оперативное обслуживание клиентов
любой сложности. Практика показывает, что еще не было транспортно-логис
тических задач, которые наши специалисты не смогли бы решить.

Павел Котов,
директор по промышленной
логистике и аутсорсингу

Аутсорсинг выгоден всем участникам
транспортного процесса
«Раньше логистический аутсорсинг был частью операционной работы, но,
когда мы поняли, что эта услуга востребована, выделили ее в отдельное
направление. За прошлый год экономические показатели нашей работы
выросли на 57% по марже и на 13% по выручке. Таких результатов нам удалось добиться за счет пула новых проектов. Мы взяли на аутсорсинг около
40 предприятий и весь 2017 год проводили их модернизацию, находя для
каждого из них особые механизмы, которые позволили снизить издержки и
повысить маржинальность.
Например, интересный проект связан с обслуживанием АО «Евразруда». Компания передала нам под управление пять карьеров в Кузбассе, где
добываются железная руда и щебень. Пропускных способностей инфраструктуры на Западно-Сибирской железной дороге не хватает, поэтому
любое промедление может обернуться задержкой. За счет большого опыта
«РЖД Логистика» обеспечивает подачу вагонов и погрузку в соответствии с
внутренней разнарядкой. Это ускоряет оборачиваемость вагонов и позволяет
оптимизировать складские запасы. Такое положение дел выгодно всем участникам процесса, и грузовладелец получает возможность сосредоточиться на
профильном бизнесе».
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Контейнерные перевозки.
Азия становится ближе
Объем контейнерных перевозок на сети ОАО «РЖД» в 2017 году стал рекордным, а рост показателей АО «РЖД Логистика» превзошел среднеотраслевые
результаты на 38%. Наш контейнерооборот вырос на 57% по отношению к
2016 году и составил 142 тыс. TEU. Немаловажную роль в этом сыграло развитие «азиатских» сервисов.
Новые маршруты – новые возможности
Объемы росли в основном за счет международных перевозок: экспорта,
импорта и транзита – суммарный их объем составил 136,2 тыс. TEU (условных
единиц измерения вместимости транспортных средств). Из них транзитных контейнерных перевозок по направлениям Европа – Китай – Европа – более 122,9 тыс. TEU, что на 68% больше по сравнению с 2016 годом.
В прошлом году мы осуществляли перевозки через три основных сухопутных погранперехода: Забайкальск, Достык и Наушки. Специалисты «РЖД
Логистики» разработали и внедрили на рынок новые маршруты – регулярные
контейнерные сервисы из Китая в Европу:
Из Чанши в Будапешт через Наушки и Брест.
Из Дачина в Бельгию через Забайкальск и Брест.
Из Шилуна в Европу через Забайкальск.
Из Чанши в Германию.
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Телебашня «Жемчужина Востока» – одна из

ло 45 м и находится на высоте 263 м. Идея

самых высоких (5-я по высоте в мире и 3-я

такого необычного дизайна возникла у ар-

в Азии) телевышек и символ современного

хитекторов под впечатлением от произве-

Шанхая – была построена в 1994 году. Ее вы-

дения Бо Цзюйи, воспевшего игру на народ-

сота – 468 м, а весит она более 120 тыс. т. В

ном китайском инструменте – пипе. В его

конструкции башни использовано 11 сфер,

поэзии музыка сравнивается со звуками,

символизирующих розовые жемчужины.

получаемыми при падении жемчужин на

Самая большая из них имеет диаметр око-

нефритовое блюдо.

Кроме того, в прошлом году мы провели тестовую отправку опасных грузов
из Европы в Тайвань, Южную Корею и Японию через территории Беларуси и
России в порт Находка Восточная. Они были организованы, в том числе, при
поддержке нашей дочерней компании Far East Land Bridge (FELB).
Постоянный поиск новых транзитных маршрутов позволяет «РЖД Логистике» выступать в роли основного логистического оператора Холдинга
«РЖД» и успешного центра продаж в сегменте контейнерных перевозок,
а также способствовать формированию единой коммерческой политики
в отношении транзитных перевозок на сети железных дорог. Мы способствуем укреплению присутствия Холдинга «РЖД» за пределами пространства 1520.
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В 2017 году «РЖД Логистика» активно
развивала логистические сервисы на новом
маршруте контейнерного транзита из Китая
в Европу по территории Монголии через
пограничный переход Наушки. Общий объем
перевозок через данный погранпереход
по сравнению с 2016 годом вырос на 200%,
объем контейнерного транзита составил
39 тыс. TEU

Кстати
Сегодня невозмож
но представить
логистику без кон
тейнеров. Однако
универсальность
этой тары позволя
ет использовать ее
и в других целях.
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Популяризация
контейнеров
произошла после
Второй мировой
войны. Тогда амери
канцы разработали
систему совре
менных интермо
дальных (то есть
с возможностью
смены режима
транспортиров
ки) контейнеров.
В последние годы
появилась тенден
ция к повторному
их использованию
в архитектурных
целях. Контейнеры
широко применя
ются в качестве
складов и рыночных
павильонов и даже
в качестве основы
для строительства
жилых домов.

Китайский дракон, вьетнамский феникс
Перевозки в/из Китая в 2017 году являлись одним их приоритетных направле
ний бизнеса «РЖД Логистики». Это было обусловлено не только задачами по
укреплению присутствия Холдинга в одной из крупнейших мировых экономик,
но и активной позицией самого Китая в сфере развития «сухопутных мостов» с
Россией и Европой.
КНР крайне заинтересована в развитии международного железнодо
рожного грузового сообщения, в том числе это подтверждается наличием
значительного количества субсидий, которые власти провинций этой страны
предоставляют своим грузоотправителям или грузополучателям. Они делают
очень много для того, чтобы сухопутные маршруты стали альтернативой столь
распространенным морским отправкам. На сегодняшний день перевозка по
железной дороге вне конкуренции с морем по скорости и становится все
более конкурентоспособной по цене, опять же благодаря выделению государ
ственных субсидий.
В 2017 году «РЖД Логистика» продолжила развивать импортное направле
ние перевозок из Китая в Россию. В итоге доставка груза с помощью регуляр
ного контейнерного сервиса занимает 12 суток. За прошлый год было запуще
но несколько новых поездов: из Шилуна практически в Москву (терминал в
Ворсине, Калужская область), из Гуанчжоу в Ворсино. Для привлечения новых
клиентов Компания запустила сервис «открытых» контейнерных поездов в
дополнение к существующим «моноклиентским». Организованы регулярные
контейнерные сервисы из китайских городов Сучжоу, Чанша, Шэньян, Шилун,
Чунцин, Ухань и Далянь в направлении России и Европы. Составы отправля
лись по жесткому графику и шли с соблюдением фиксированного транзитного
времени. Кроме этого, «РЖД Логистика» развивала перевозки импортных
грузов в сообщении Китай – Россия через сухопутные железнодорожные пог
ранпереходы Забайкальск и Гродеково в универсальном подвижном составе
(крытые вагоны, полувагоны и т. д.).
Дисбаланс грузопотоков, сохраняющийся не первый год в сегменте кон
тейнерных грузоперевозок, подстегивает рынок искать варианты уменьшения
этой диспропорции. «РЖД Логистика» также работала в данном направлении.
Наш объем экспорта за прошлый год увеличился на 47%. Этому также спо
собствовала позиция компании – постоянное развитие и запуск новых марш

рутов. В 2017 году «РЖД Логистика» совместно с АО «Российский экспортный
центр» при поддержке ПАО «ТрансКонтейнер», ОАО «РЖД» и терминала Freight
Village Ru (Ворсино, Калужская область) удалось реализовать уникальный проект
по доставке несырьевого экспорта в Китай – Panda Land Bridge. Перевозка
муки, металлоконструкций, бытовой химии, пластиковых труб, стеклоткани и
кондитерских изделий осуществлялась в Далянь (через Россию) и Чэнду (через
Монголию). А с ноября аналогичные поезда с паркетной доской начали ходить в
Шанхай. Сервис железнодорожного несырьевого экспорта был признан лучшим
логистическим проектом 2017 года и стал лауреатом премии «Формула движения», организованной при поддержке Министерства транспорта РФ.
В самом конце отчетного года нам также удалось запустить уникальный
железнодорожный коридор из России через Китай во Вьетнам. «РЖД Логистика» сделала это в партнерстве с вьетнамским оператором Ratraco (логистическая компания, на 35% принадлежащая ГК «Вьетнамские железные дороги»).
Перевозка была выполнена в соответствии с планом мероприятий соглашения
о двустороннем сотрудничестве между ОАО «РЖД» и ГК «Вьетнамские железные дороги» и ознаменовала фактический запуск нового международного
транспортного коридора «Вьетнам – Россия – Вьетнам». Мы везли на экспорт
косметическую продукцию российского производителя «Красная линия»,
поставка баночек с кремами, шампуней и масок была приурочена к открытию
магазина в Ханое в преддверии национального Праздника весны.
с японским акцентом
Если говорить об освоении азиатского направления, мы также активно налаживаем сотрудничество с Японией. Для Страны восходящего солнца Компания
предлагает сервис одного окна Холдинга «РЖД», в рамках которого товары
японских предприятий отправляются через порты Дальнего Востока по Транссибу в Центральную Россию и Европу.
Сложности этих взаимоотношений заключаются в том, что японцы зачастую используют традиционные морские маршруты. Это объясняется недостатком информации об альтернативах в виде скоростных железнодорожных
перевозок. Некоторые клиенты также не понимают процедуру оформления
перевозок в режиме таможенного транзита.
В рамках нового сервиса мы информируем японские компании о наличии
альтернативных маршрутов, возможности координации морских, железнодорожных и автомобильных перевозчиков, портов, таможенных брокеров, соблюдение сроков транспортировки и других важных аспектах логистики.
С помощью этого сервиса планируется повысить эффективность двустороннего взаимодействия при организации перевозок по территории России.
Японские компании могут обратиться к нам за разъяснением всех вопросов,
возникающих при организации импортно-экспортных операций и транзита.
Скоординированная работа будет способствовать не только развитию транзитного потенциала, но и укреплению позиций Японии и России на международных рынках.
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Международные транспортные коридоры
Наши контейнерные перевозки
Экспорт

Импорт

Транзит

2017

1869

2017

11374

2017

122920

2016

1271

2016

5280

2016

73219

Итого

Внутренние перевозки
2017

5952

2017

142115

2016

10925

2016

90695

Услуги перевозки
в контейнерных
поездах:
Перевозки скоропортящихся и режимных грузов.
«Первая и последняя
миля».
Оперативное информирование о движении груза.
Страхование.
Поезда по расписанию.
Сервис одного окна.
Документальное
сопровождение.
Сборные отправки.
Спецусловия доставки Европа/РФ –
Китай.

Север и Юг связали коридором
Весь прошлый год специалисты «РЖД Логистики» успешно занимались
продвижением западной ветки международного транспортного к оридора
«Север – Юг» среди грузоотправителей и логистических компаний России,
Азербайджана, Ирана, Индии и стран Европы. Нашими партнерами в проекте
являлись «АДИ Контейнер» (Азербайджан) и ЗАО «Таркиб Хамлонагл» (Иран).
Этот проект являлся одним из приоритетных направлений нашей работы.
Мы провели комплексную оценку маршрута и выявили все проблемные места,
мешающие его активному продвижению и наполняемости грузами. Это проблемы на стыках, сложности в реализации мультимодальных сервисов из-за
недостроенного участка железной дороги Казвин – Решт, высокая стоимость
платформ, неразвитая терминальная инфраструктура МТК, сложности по
страхованию груза и многие другие. В отчетном периоде «РЖД Логистика»
активно работала над удешевлением стоимости доставки для клиентов и снижением временных потерь на стыках маршрута. Это было
возможно, так как мы, как мультимодальный логистический оператор, имеем возможность предоставлять сервисы «от двери до двери» и брать на
себя риски сохранности и скорости.
Рост показателей
Мы активно рассказывали о возможностях
АО «РЖД Логистика»
перевозок по МТК «Север – Юг» на различпревзошел
ных конференциях Ассоциации экспедиторсреднеотраслевые
ских компаний Индии, Maritime Nation India
результаты на
2017, выставках «Cargo, Transport, Logistics»,
«ТЕХНОКАСПИЙ-2017», на II международном форуме «Евразийская неделя», «Сочи1520» и других.

38%
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Побить рекорды
Скорее всего, рекордный объем перевозок грузов
в контейнерах, поставленный в 2017 году, в 2018-м будет
побит. Этому способствует не только экономическая
и политическая обстановка в мире, но и продолжающееся развитие контейнерных сервисов.
Во-первых, мы ставим перед собой задачу внедрения сложных кольцевых маршрутов. Контейнер из Европы не должен стоять без работы и ждать
обратной загрузки в Китай или возвращаться туда порожним, а отправляться
с импортом, например, в Москву, оттуда – с товарами народного потребления
в Новосибирск и далее – с российской продукцией несырьевого экспорта в

Китай. Это позволит нам сократить уровень порожних отправок в этом сегменте (33% по итогам 2017 года в среднем на рынке) и способствовать дальнейшей
контейнеризации перевозок в России.
Во-вторых, «РЖД Логистика» намерена запускать новые международные
маршруты. Успех наших начинаний будет в том числе зависеть от того, удастся
ли нам внедрить сквозной график движения контейнеров из Китая в Европу и
обратно и таким образом сократить время простоя на стыках маршрута, уменьшить и упростить документооборот.

Ольга Степанова,
заместитель директора
по продажам

Решить все вопросы движения
«Рост контейнерооборота скачкообразный. Как только запускается новое
направление, оно привлекает дополнительный поток грузов, которым
нужно умело оперировать. Для того чтобы выстроить качественный маршрут, необходимо решить вопросы движения, найти взаимопонимание с
клиентом. Структура потока постоянно изменяется, поэтому нужно всегда
отслеживать ситуацию в отрасли и индивидуально подходить к работе с
каждым клиентом. Этим как раз и занимаются наши опытные специалисты
по контейнерным перевозкам.
Прошлый год ознаменовался скачком контейнерного транзита по
маршруту Китай – Европа. Полагаю, что в 2018 году его прирост будет также высоким, и на то есть ряд причин. Во-первых, объемы перевозок взлетели на фоне обсуждения инициативы председателя КНР Си Цзиньпина
обновить Шелковый путь. Во-вторых, Китаю важно поднять экспортный
потенциал не только прибрежных провинций страны, но и других регио
нов. Для этого правительство страны даже выделяет субсидии, чтобы
снизить затраты своих экспортеров. Думаю, эти факторы сохранятся.
Главная задача Китая – как можно быстрее доставлять грузы до потребителей. Им важно быстро вывести продукцию на экспорт и таким
образом ускорить оборот денег. А это как раз наше транзитное время. Мы
с этой задачей успешно справляемся, предлагая альтернативные маршруты загруженным направлениям. Таким образом мы гарантируем качество
и скорость доставки товаров с учетом индивидуальных потребностей
каждого клиента».
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Грузовая логистика.
Превзойти ожидания
заказчика
Грузовая логистика – базовое направление работы любого логистического
предприятия. Однако далеко не все могут оперативно организовать мультимодальную перевозку как массовых, так и негабаритных, сверхтяжелых,
режимных и прочих видов грузов и сделать это с максимальным комфортом
для клиента. АО «РЖД Логистика» развивает именно такой подход.
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Одним из самых необычных строений со-

ном пространстве и социальном устройстве

ветского авангарда должна была стать

современного общества.

башня великого русского архитектора Вла-

Однако проект так и не был реализован.

димира Татлина, которую он назвал «Па-

Вскоре в стране начались серьезные по-

мятник III Коммунистического интернаци-

литические изменения, и о Коминтерне

онала». Башню предполагалось построить

вспоминать стало немодно. Однако это

в центре революционного Петрограда как

не помешало проекту получить все воз-

символ переворота в развитии человече-

можные архитектурные премии своего

ства – переворота в науке, технике, про-

времени и стать памятником мировой ар-

мышленном производстве, информацион-

хитектуры.

от точки зарождения до точки погашения
Мы постоянно развиваемся и совершенствуемся, поэтому сегодня можем
предложить своим клиентам любой вариант транспортно-экспедиционных
услуг и решить любые логистические задачи. Благодаря знаниям ситуации
в отрасли и опыту наших специалистов «РЖД Логистика» может диверсифицировать маршруты и обеспечивать бесперебойность логистических
процессов. В итоге затраты клиента на доставку продукции можно минимизировать. Мы лидеры транспортно-логистического бизнеса России, и
географический охват перевозок нашей компании не ограничивается даже
границами государств.
В «РЖД Логистике» не боятся сложностей и с удовольствием берутся
за организацию мультимодальных перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов по принципу «от двери до двери». Каждый проект уникален.
В процессе его разработки нужно учитывать большое количество нюансов транспортировки и особенностей как самого груза, так и подвижного
состава, маршрутов перевозки, способов крепления негабарита, проведения погрузочно-разгрузочных работ и многого другого. Этот сервис сегодня является одним из наиболее востребованных у клиентов из металлургической, энергетической и машиностроительной отраслей промышленности.
Это ключевое направление нашего бизнеса, так как часто выступает свое
образной «точкой входа» и позволяет в будущем оказывать клиентам более
сложные комплексные услуги уровня управления цепями поставок.
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Нетривиальные решения, нестандартные грузы
Наши клиенты – это зачастую те компании, которые нуждаются в индивидуальном специализированном решении. Для них логистика – проблема
и задачка, а для нас – любимая работа и множество решений. Например,
в 2017 году «РЖД Логистика» придумала для ЕВРАЗа новый маршрут для
доставки мелющих шаров из Нижнего Тагила в Арарат. Мы смогли исключить морское плечо Кавказ – Поти, где груз всегда долго ждал погрузки,
и наладить для клиента сухопутный удобный маршрут. А в феврале – марте
отчетного года смогли организовать уникальную поставку высокоскоростного поезда Talgo 250 из Санкт-Петербурга в Узбекистан. Поезд шел
на своих осях со средней скоростью 1100 км/сутки, дорога заняла всего
4 дня. Движение обеспечивал локомотив, а для торможения использовался моторвагонный подвижной состав (вагоны электричек), размещенный
в голове и хвосте Talgo 250.
Мы также доставили из Белоруссии в Россию немецкий военный паровоз серии ТЭ для подмосковного музея техники Вадима Задорожного –
одного из лучших в России.
В 2017 году наши знания и опыт также использовались в стратегически
важных для страны объектах. Например, мы возили трубы и технику для
«Северного потока – 2». Специально для клиента мы вместе с Северной
железной дорогой организовали специальные мобильные грузовые дворы,
чтобы можно было проводить погрузку и выгрузку в любом удобном для
клиента месте. Мы помогали в освоении Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на Ямале, строительстве к чемпионату мира по футболу аэропорта Платов в Ростове-на-Дону и аэропорта Центральный в Саратове,
строительства энергоблоков №3 и №4 Тяньваньской АЭС в Китае и Ташкентской ТЭС в Узбекистане, в других значимых проектах.
Центр притяжения грузов
Несмотря на то, что многие процессы отлажены до мелочей, сформирован
пул клиентов и решения, внедренные в 2017 году, востребованы и сегодня,
потенциал роста в данном сегменте для «РЖД Логистики» не исчерпан.
В 2018 году нам важно продолжить расширение портфеля поставщиков услуг других видов транспорта (авто-, речные, морские и авиаперевозчики).
Также необходимо усилить взаимодействие с подрядчиками, транспортными компаниями в рамках EPC-проектов с переходом от логистического сопровождения строительства предприятия к его комплексному
логистическому обеспечению после запуска. Кроме того, среди наших
ключевых задач – усиление оперирования терминалами и складами (консолидация, формирование и распыление грузов) и самостоятельный выход
в сегмент фрахта.
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КСТАТИ
Логистика – управление материальными,
информационными
и людскими потоками
на основе их оптимизации (минимизации
затрат). Это инструмент
рациональной организации потоковых процессов с минимальными
затратами трудовых
и материальных ресурсов. Термин появился
первоначально в интендантской службе
вооруженных сил и происходит от греческого
слова «логистике», что
означает «счетное искусство». Впервые употребляется в трактатах
по военному искусству
византийского императора Льва VI (865–912).
В Византийской империи при дворе императора были «логистики»,
в обязанности которых
входило распределение
продуктов питания.

Антон Горбунов,
директор по продажам

Фундамент для будущего развития
«В 2017 году мы активно осваивали сегмент
международных перевозок в универсальном
подвижном составе. В первую очередь это Китай и страны Средней Азии. «РЖД Логистика»
стала активно присутствовать, например,
в Узбекистане. Наши заказчики там – компании из Южной Кореи. Наше преимущество
– глубокое понимание тенденций отрасли, региона, а главное, требований клиента. В Узбекистане мы, например, обыгрываем компании
с собственным подвижным составом за счет
того, что они не могут оказать комплексный
сервис такого уровня, как требует клиент.
Помимо освоения новых территорий, мы
развиваем и новые направления. Впервые
в прошлом году мы осуществили перевозку
груза из Китая через погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ. Переход Забайкальск – Маньчжурия, через который мы обычно переправляли грузы, стоял. Поэтому мы решили
попробовать, используя другое направление,
доставить необходимые ЕВРАЗу стальные заготовки так же быстро. В итоге наши
специалисты слаженно сработали, уложились
в сроки и клиент остался доволен.
В 2017 году мы заложили фундамент для
будущего развития и показали, на что способны. Думаю, что благодаря этому в 2018 году
сегмент грузовой логистики выйдет на новый уровень как по объему перевозок, так
и по сложности решаемых задач».
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Сборные грузы.
Передовая логистика
для малых партий
«РЖД Экспресс» от АО «РЖД Логистика» – это специализированный сервис
для физических и юридических лиц, созданный для отправки мелких и сборных партий грузов «от двери до двери» любыми видами транспорта. Наши
маршруты охватывают 160 городов России, в том числе труднодоступные
северные регионы, а также 46 городов в Китае и 7 – в Европе.
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Неоренессанс считается одним из наиболее

В этом стиле построено и здание Москов-

распространенных направлений в архитек-

ского вокзала в Петербурге, и здание Ле-

туре Петербурга XIX века. За основу он берет

нинградского вокзала в Москве. Более

архитектурные решения эпохи Возрождения.

того, они возводились по одному и тому

Отличительными чертами являются тяга к сим-

же проекту Константина Тона. И назы-

метрии, прямоугольные планы с внутренними

вались они какое-то время одинаково –

двориками, рациональное членение фасадов.

Николаевс кими.

Вышли на самоокупаемость
Мы развиваем специализированный сервис для доставки грузов весом от 20 кг
с 2012 года. Он был создан по поручению основного акционера компании –
ОАО «РЖД» – для привлечения дополнительных объемов груза на железную
дорогу и в рамках построения «РЖД Логистики» как логистического фронтофиса холдинга.
В 2017 году мы построили 16 тыс. маршрутов доставки. Объем перевозок
мелких и сборных партий грузов в рамках сервиса вырос на 15% и составил
273,5 тыс. т. Количество обработанных заказов увеличилось до 28 тыс. ед., а сам
сервис «РЖД Экспресс» вышел на самоокупаемость.
Успех «РЖД Логистики» в сегменте сборных отправок обеспечила широкая диверсификация услуг. Мы формируем предложения клиентам с учетом их
потребностей и можем решить любую задачу, так как наши специалисты используют широкую партнерскую сеть в сфере авто-, авиа- и железнодорожных
перевозок. Синергия дает результат. Выбор того или иного способа доставки
зависит исключительно от желания клиента и от того, как эффективнее реализовать поставленную им задачу.
Сегодня весь мир экономит на обороте денежных средств, стараются работать без складских запасов. Изделие прямо с конвейера доставляется покупателю в максимально короткие сроки. Если раньше только автоперевозчики занимали эту нишу, то сегодня мы составляем им весомую конкуренцию. За 2017 год при
помощи автотранспорта наша компания перевезла 48% объема перевозок «РЖД
Экспресс», на авиадоставку пришелся 1%, все остальное было транспортировано по железной дороге.
Укрепление партнерских отношений с авиакомпаниями и зарубежными
крупными операторами, работающими со сборными грузами, позволило расширить возможности по перевозке товаров и сократить сроки доставки.
В 2017 году мы добавили в географию заказов доставки из 20 городов Китая
и 10 городов Европы в более чем 160 городов в России. В работе мы также
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тронной коммерции с явно выраженным каналом продаж Китай – Россия/
Европа стремительно растут год от года. Еще несколько лет назад транзитные
перевозки международных почтовых отправлений по железной дороге были
невозможны. Благодаря настойчивости наших специалистов доставка почты
(в основном это интернет-заказы) из Китая (Чунцин) в Россию и Европу (в
Германию, а дальше по странам ЕС) стали реальностью.
Для того чтобы подобные перевозки стали регулярными, необходимо внесение ряда нормотворческих инициатив в существующее законодательство о
транспортировке почты. В этом вопросе мы тесно сотрудничаем со Всемирным
почтовым союзом и намерены продолжать эту работу и в 2018 году.
Еще одна перспективная инициатива – перевозки грузов от 20 кг в
почтовых вагонах пассажирских и почтово-багажных поездов. Среди основных преимуществ – отправка строго по расписанию, высокая скорость,
оптимальные тарифы и широкий географический охват (40 направлений по
территории РФ).

Факты
Значительную
долю среди наших
клиентов занимают
компании из
сферы ритейла.
Они заказывают
услуги по формированию сборных
партий грузов
с товарами, их
доставку до дверей
магазинов,
погрузку-разгрузку.
Почтовый оборот
между Китаем и
Европой оценивается в размере
примерно 110 млрд
долл. Это направление перспективно
для сервиса «РЖД
Экспресс».
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Комфорт во всем
Услуга «РЖД Экспресс» максимально ориентирована на решение задач клиента. Например, на сайте компании есть специальный калькулятор, с помощью
которого можно провести расчет стоимости перевозки, а сам заказ на доставку
оформить, используя мобильное приложение. Оно доступно на платформах iOS
и Android и помогает оплатить перевозку и отслеживать стадию доставки в онлайн-режиме как по территории РФ, так и из 46 крупных промышленных центров
КНР. Сервис рассчитан как на предприятия малого и среднего бизнеса, так и на
частных лиц, которым, например, необходимо отправить вещи при переезде в
другой город.
В 2018 году мы хотим автоматизировать и многие другие процессы. Например, алгоритм выбора транспортного средства, чтобы при прочих равных условиях система определяла, каким видом транспорта дешевле перевезти груз.
Мы убеждены, что нужно менять парадигму мышления: создавать новые
сервисы для перевозки высокомаржинальных грузов, которые заменят массовые и принесут больший доход Холдингу.

 спользуем возможности дочерней компании FELB, наших партнеров Владии
востокского морского торгового порта и крупного европейского экспедитора
Emons.
Торговля – двигатель логистики
В 2017 году по уровню сервиса услуги «РЖД Экспресс» приблизились к уровню
4PL. Сотрудники нашей компании управляли частью региональной отгрузки товаров для сети Х5 Retail Group. Всего обслуживалось 210 магазинов сети со снабжением 4 раза в неделю.
Мы также работали с нашим постоянным клиентом – компанией «Мегаполис»,
обеспечивая доставку табачных изделий в магазины розничных сетей. Сигареты в
основном везли на два дистрибуционных склада в Новосибирск и Екатеринбург с
фабрик Philip Morris, расположенных в Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Накопив необходимые компетенции, мы смогли выйти на новый уровень
отношений с торговыми сетями. Например, был запущен проект по адресной
доставке товаров розничной торговли для компании «Дикси». Он включает
в себя доставку товаров более чем в 1000 торговых точек в Москве и Московской области, услуги погрузки/выгрузки в пунктах назначения, а также артикульную приемку и выгрузку товаров 5 дней в неделю. Параллельно был реализован
проект по доставке продукции повседневного спроса в более чем 150 магазинов
торговой сети «Заодно».
Новые грузы для «сборки»
«РЖД Экспресс» постоянно ищет новые ниши для развития логистики. Пример такого новаторского проекта – организация первой тестовой перевозки
международных почтовых отправлений из Китая в почтово-багажном вагоне через Монголию в Москву. Благодаря сжатым срокам транспортировки
(всего 7 суток) и более низкой стоимости по сравнению с распространенной
сегодня авиадоставкой эта идея открывает широкие возможности по привлечению принципиально нового вида груза на железнодорожный транспорт.
Это направление кажется нам перспективным, так как объемы мировой элек-

Виктор Борцов,
директор по развитию
перевозок мелких партий
грузов

Сервис с нетривиальными задачами
«РЖД Экспресс» стал для нас не просто сервисом, который приносит прибыль, а проявлением таланта наших логистов.
Когда речь идет об отправке груза, каждый экспедитор анализирует ситуацию,
рассматривает маршруты и предоставляет решение. Но «РЖД Экспресс»
может предложить куда больше: собрать, упаковать и отправить груз в кратчайшие сроки. Мы делаем и проектную работу. Например, когда требуется загрузить не целый поезд, а один или несколько вагонов, а затем перегрузить
продукцию в автомобили и каждый из них отправить в разном направлении.
Мы легко справляемся с такой задачей, так как обеспечили себя большой
агентской и клиентской сетью по регионам. Раньше сложности, с которыми
сталкивались грузоотправители, превышали выгоды, которые они могли
получить при отправке по железной дороге. Но нам удалось кардинально
изменить ситуацию и привлечь новые товары и новых клиентов.
Можно сказать, что сервис «РЖД Экспресс» из экспериментального проекта превратился в отдельное прибыльное направление. За три года мы стали
узнаваемым игроком на рынке: наша доля достигла 4%, что является хорошим
показателем в столь высококонкурентной нише со множеством игроков».
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Управление цепями поставок.
Сервис, который не ждет
Результативность перемещения груза из точки А в точку Б зависит от
разных факторов. У грузоотправителей – свои интересы, у перевозчиков –
свои, у транспортных компаний или портов – свои. Они не всегда совпадают, и наиболее очевидно это на стыках, где чаще всего и затормаживается
транспортировка. Минимизировать эти риски может управление цепями
поставок – сервис, которым владеет АО «РЖД Логистика», одна из немногих в России.
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Один из старейших вокзалов в Германии –

Восточным и Западным Берлином и долгое

Гамбургский вокзал – был построен в сти-

время пустовал. В 1996 году открылся уже

ле классицизма в 1846–1847 годах. Он был

как музей современного искусства.

тупиковым: перед зданием располагался

Его посещают около четверти миллиона ту-

поворотный круг, где разворачивались ло-

ристов в год, что делает его одним из самых

комотивы. После Второй мировой войны

популярных музеев современного искусства

он оказался на «ничейной» земле между

в мире.

Многоуровневая логистика
Мы оказываем комплексную услугу для предприятий горно-металлургической, химической и других отраслей промышленности. Она может включать
внутризаводскую и складскую логистику, завоз сырья и вывоз готовой продукции, в том числе на экспорт от непосредственного места производства
до погранперехода или морского порта и далее с использованием морского
фрахта.
Наши сотрудники с успехом реализуют такую услугу благодаря детальному изучению рынка и сбору информации о технических и технологических
особенностях работы клиента. Мы также можем определить его потребность
в сырьевом обеспечении и уровень взаимоотношений с конечным потребителем. Видение интересов клиента и знание возможностей инфраструктуры
позволяет «РЖД Логистике» обеспечивать эффективность на стыке потребностей заказчиков и интересов Холдинга «РЖД». Наши специалисты моделируют грузопотоки так, чтобы обеспечить максимальную эффективность
продаж готовой продукции и снизить затраты клиента на транспортировку.
Все вместе это называется управлением цепями поставок.
По оценке экспертов, доля управления цепями поставок на рынке ТЛУ
России в будущем может достигнуть 30%, в этом случае потенциал этого
сегмента рынка превысит 1 трлн руб.
«РЖД Логистика» постоянно совершенствует созданный комплексный
сервис, приращивая его дополнительными услугами, сокращая трудовые и
финансовые затраты клиента. Управление цепями поставок – это продукт,
который определяет эффективный алгоритм работы и взаимодействия перевозчика, оператора вагонов, стивидора – всех участников процесса. Такой
подход не просто востребован на рынке – его ждут.
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Кстати
Управление
цепями поставок
(англ. supply chain
management,
SCM) – управленческая концепция
и организационная
стратегия, заключающаяся в интегрированном подходе
к планированию
и управлению всем
потоком информации о сырье,
материалах,
продуктах, услугах
в логистических
и производственных процессах
предприятия. Этот
подход нацелен на
измеримый совокупный экономический эффект – снижение издержек,
удовлетворение
спроса на конечную
продукцию.
Концепция предложена в 1982 году
Кейтом Оливером.
Вот его определение: «Управление
цепями поставок – это процесс
планирования, реализации и контроля
операций цепи
поставок с целью
максимально эффективного удовлетворения потребностей клиентов.
Управление цепями
поставок охватывает все перемещения
и хранение сырья,
производственных
запасов и готовой
продукции от пункта происхождения
до пункта потребления».
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4PL в действии
Управление цепями поставок делает сложную задачу простой. При мультимодальных перевозках в процесс может быть
вовлечено несколько разных подрядчиков и видов транспорта.
В задачу наших специалистов входит их координация, чтобы
выстроить и соблюсти четкий график операционных действий
так, чтобы он составлял единую цепочку. Работа ведется в том
числе с использованием собственноручно разработанных
информационных технологий. Фактически это услуга уровня
4PL. Ее функционал качественно отличается от спектра услуг
3PL-провайдеров. Архитектура цепей поставок включает такие
стратегически важные бизнес-процессы, как планирование
наилучших схем доставки грузов, консолидация партий, оптимизация маршрутов, интегрированное управление запасами
участников цепей поставок и т.д.
Мы готовы решать любые задачи, которые поставит перед
нами клиент. Например, уже сейчас «РЖД Логистика» предлагает заказчикам разные варианты организации экспорта. Для
стивидорных компаний мы проводим диспетчеризацию и координацию движения железнодорожных грузов в порты.
Всего в 2017 году в рамках данного направления бизнеса
нами было обработано 37,5 млн т различных грузов. Среди
них – рельсы и черные металлы, окатыши, различные металлургические концентраты, уголь и другие грузы для крупнейших
игроков рынка metals & mining.

Андрей Литвиненко,
директор по логистике

Эксклюзивные технологии сложных перевозок
«Управление цепями поставок подразумевает поиск уникальных
решений. Например, в прошлом году «РЖД Логистика» впервые
осуществила прямую перевалку коксового орешка для АО «Находкинский морской рыбный порт» без накопления, хранения и
дополнительных погрузо-разгрузочных операций. Метод прямой
стыковки позволяет существенно сократить затраты и время на
транспортировку, однако он не часто практикуется: слишком
сложна организация. Но наши специалисты продемонстрировали настоящее искусство логистики, и все получилось.
Другой интересный проект – транспортировка длинномерных рельсов на специализированных сцепах для российского холдинга «Металлоинвест». Наработанные компетенции
позволили нам расширить географию и реализовать доставку
100-метровых рельсов в межгосударственном сообщении из
Казахстана в Россию оперативно и точно в срок. Ни одна российская логистическая компания не обладает сопоставимым
опытом подобных перевозок.
Комплексная услуга включала в себя разработку совместно
с клиентом технологии погрузки, ее согласование с российскими и казахстанскими железными дорогами, подачу специа
лизированного подвижного состава, состоящего из восьми
сцепов по четыре 25-метровые платформы каждый. Кроме того,
мы занимались оформлением документов, инспекцией, сопровождением погрузки, перевозкой с обеспечением сохранности
груза на протяжении всего маршрута. При этом мы разрабатываем такие условия перевозки, которые позволяют клиенту
экономить на заказе.
В 2018 году мы продолжим развивать сложные перевозки во внутреннем и межгосударственном сообщении. Новые
маршруты будут включать железнодорожную транспортировку,
перевалку в портах, и морской фрахт».
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Управление транспортными потоками
Текущая схема
логистики предприятия
Условия

Деньги

Время

Маршрут

Груз

Персонал

Информирование о дислокации
груза и прогнозной даты прибытия.
Контроль выполнения рабочих
графиков и бизнес-процессов.

Выявление лимитирующих
процессов логистики предприятия.
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Формирование бизнес-процессов.

Координация погрузки и выгрузки.
Маршрутизация грузовых потоков
предприятий (в том числе
формирование маршрутных отправок).
Разработка оптимальных параметров
движения.
Круглосуточный диспетчерский контроль.
Устранение технологических барьеров
при движении груза.

Р

Изменение технологических
документов.

Организация работы на подъездных
путях предприятий.
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дв

Разработка технологических
карт внутреннего и внешнего
взаимодействия.

иже
ни
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Подготовка IT-решений.

ОЛЬ
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Планирование ресурсов и подбор
процессов, необходимых для работы
созданной модели.
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Подготовка сводной аналитической
отчетности для заказчика.
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Построение динамических
моделей перевозок.
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е
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А
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Мониторинг эффективности
работы операционной модели.

Регулирование подвода вагонов
(исключение простоя фронтов
погрузки/выгрузки).
Управление парком транспортных
средств.

Отбор и расстановка персонала.
Разработка бюджета.

Ремонт и строительство
инфраструктуры.

на

Возможные результаты
оптимизации логистики
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на
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25
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Сокращение парка
используемых
вагонов

Оптимизация
использования
маневровых локомотивов

Ускорение
оборота
вагонов

Сокращение времени
ожидания обработки
грузовых фронтов

%

%

%
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на

30

%
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скорости
доставки
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%

Общее сокращение
транспортных расходов
на 1 т продукции

Внедрение безосмотровой
технологии работы
с порожняком

Отправление маршрутов
по готовности, а не по стандартной нитке графика

Наши филиалы

Эдуард Алырзаев,
первый заместитель
генерального директора
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Эйфелева
башня

Уважаемые читатели!
Работа региональных подразделений имеет для
«РЖД Логистики» огромное значение. Достаточно сказать, что такие важные для нас проекты, как
Panda Land Bridge и международный транспортный
коридор «Вьетнам – Россия – Вьетнам», о которых
вы можете прочитать в разделе «Наша гордость»,
вряд ли были бы такими успешными, если бы не
слаженные действия профессионалов в разных
городах России.
«РЖД Логистика» имеет 10 филиалов и 23 обособленных подразделения. Всего в них трудятся около 300 человек. Мы работаем на каждом
полигоне железных дорог России, и это не просто
точки на карте, это наши руки и наши компетенции
на местах. Именно там, где и происходит сама логистика. Наши представительства в регионах – это
не периферия, а важная часть фундамента нашей
успешности.

Металлическая башня в Париже. Известна как Эйфелева башня.
Построена в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной
выставки. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля.
Кстати, он создавал архитектурные проекты из стальных конструкций и для транспорта (мосты и вокзалы). По его чертежам возведен
самый высокий в свое время (122 м) виадук де Гараби. Принимал
участие в строительстве железного каркаса для нью-йоркской
статуи Свободы и в конкурсе на возведение Троицкого моста в
Петербурге, который, правда, не выиграл.

Владивосток
ОСНОВАНИЕ ФИЛИАЛА: 2011 год.
По итогам 2017 года выручка филиала АО «РЖД Логистика»
во Владивостоке составила 122,5 млн руб., маржинальный доход – 29,7 млн руб. Рост в том числе показали такие сегменты, как
промышленная логистика и аутсорсинг (31,3 млн руб.) и грузовая
логистика (49,9 млн руб.).
Новым направлением развития стало предоставление услуг
логистического консалтинга компаниям, уже имеющим производственные или перевалочные мощности в регионе, а также работающим над расширением или новым строительством. Филиал
развивал такие сервисы, как SCM-управление цепями поставок,
контейнерный транзит и сервис по доставке мелких и сборных
партий грузов «РЖД Экспресс».
Ключевые проекты:
Разработана технология маршрутной перевозки Хуньчунь
(КНР) – ст. Сухановка («Морской порт в бухте Троицы»).
Консалтинговые услуги для компаний «Премьер ГАЗ авто»,
«Торэкс», «Дальпромснаб», «ЕВРАЗ НМТП».
Реализован проект диспетчерского сопровождения вагонов
для ТД «РФП», компании «Инфра».

Мост на остров Русский
Мост во Владивостоке через
пролив Босфор Восточный. Это
второй по высоте мост в мире.
Его строительство началось в
сентябре 2008 года в рамках
подготовки города к проведению
саммита АТЭС в 2012 году. Мост
изображен на новой российской
купюре номиналом 2000 руб.

Планы на 2018 год

Забайкальск

Железнодорожный вокзал
Здание построено в 1950-х годах,
после нормализации отношений
СССР с Китаем. Считалось
самым красивым зданием на
Забайкальской железной дороге.
Проект вокзала разработан как
припограничный. Сегодня станция
Забайкальск - многосторонний
железнодорожный пункт пропуска
на российско-китайской границе.

По итогам 2017 года выручка филиала АО «РЖД Логистика» в
Забайкальске составила 456 млн руб. маржинальный доход –
18,5 млн руб. Рост выручки более чем в два раза по сравнению с 2016 годом показал сервис грузовой логистики – в
течение года было реализовано несколько масштабных
проектов по доставке тяжеловесного оборудования. Также
филиал активно работал над развитием контейнерного транзита и расширением географии перевозок из городов Китая
(Чанша, Сучжоу, Чанчунь, Инкоу, Далянь) в Россию (терминал
Ворсино) и Европу через погранпереход Маньчжурия –
Забайкальск. Еще одной ключевой задачей филиала было
наращивание внутрироссийских перевозок на полигоне
Забайкальской железной дороги совместно со структурами
ОАО «РЖД».

Расширить внедрение
услуги логистического
консалтинга.
 силить работу на МТК
У
«Приморье-1» и «Приморье-2».
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Демьян Бужевник,
директор филиала
АО «РЖД Логистика»
в г. Владивостоке

«Дальний Восток стремительно растет, запущено множество программ развития этой части
нашей страны, поэтому 2017 год у нас был очень
активным. Особое внимание уделяли качеству.
Например, в рамках сервиса «РЖД Экспресс»
добились сокращения сроков доставки грузов за счет использования почтово-багажных
отправлений. Если в 2017 году мы старались
работать во всех направлениях сервисов
Компании, то в 2018-м, думаю, сосредоточимся
на наиболее перспективных. Это управление
транспортными потоками и контейнерный транзит. Я имею в виду не только наше участие в работе уже развитых маршрутов международных
транспортных коридоров, но и запуск сервисов
по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2».

Планы на 2018 год

 родвигать сервис логиП
стического аутсорсинга и
управления транспортными потоками.
Реализовать разработанные схемы взаимодействия с портами по
расконсолидации грузов.
 величить объемы пеУ
ревозок сборных грузов
и наладить их отправку
почтово-багажными
вагонами.
Увеличить агентскую
сеть «РЖД Экспресс».

Михаил Эпов,
директор филиала
АО «РЖД Логистика»
в г. Забайкальске

«Мы своеобразный форпост Компании по всем
сервисам, так или иначе связанным с перевозками с Китаем. И хотя «РЖД Логистика» работает
на всех трех сухопутных железнодорожных
погранпереходах, именно Забайкальск является
для нас ключевым. В 2017 году мы развивали не
только транзит, но и помогали центральному аппарату в запуске сервиса несырьевого экспорта.
А еще мы плотно занялись транспортировкой
импорта не в контейнерах. Возили оборудование и различные промышленные грузы, негабариты. Объемы торговли с КНР растут, значит, и
мы должны вести себя более активно».

Расширение географии
перевозок импортной
продукции из Китая в
Россию.
Увеличение объемов
доставки негабаритного
тяжеловесного оборудования (более 50 т)
автотранспортом.
Развитие мультимодальных перевозок (авто +
ж/д) импортной/экспортной продукции из КНР
в РФ и обратно через
Забайкальск.
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Собор Богоявления Господня
Православный храм, расположенный
в историческом центре города, на
пересечении улиц Сухэ-Батора и
Нижней набережной Ангары. Является
вторым старейшим каменным
зданием Иркутска. Собор был основан
в 1693 году. Храм неоднократно
подвергался различным повреждениям
из-за природных катаклизмов:
землетрясений и бурь.

Иркутск

Здание администрации
Екатеринбурга

Екатеринбург

Считается одной из главных
достопримечательностей города.
Построено в 1947–1954 годах
на основе гостиного двора,
уничтоженного пожаром в начале
XX века. Архитекторы – Георгий
Голубев и Моисей Рейшер.
В строительстве здания принимали
участие военнопленные немцы.

Ключевые проекты

По итогам 2017 года выручка филиала в Иркутске составила 153,3 млн
руб., маржинальный доход – 21 млн руб., маржинальный доход в месяц
на человека – 249 тыс. руб.
Открывшись в марте 2017 года, филиал начал свое развитие
с оказания услуг клиентам в направлениях промышленной логистики и аутсорсинга, грузовой логистики и перевозок мелких и сборных
грузов сервиса «РЖД Экспресс».
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Андрей Лосский,
директор филиала
АО «РЖД Логистика»
в г. Иркутске

«Наш филиал еще совсем молодой, тем не менее
за год активной работы нам удалось реализовать несколько по-настоящему интересных
и значимых российских и зарубежных проектов.
Особенно я хотел бы отметить первый подобный
проект в Компании – доставку Иркутского государственного цирка из Иркутска в Хабаровск,
которая была организована в сжатые сроки
в зимних погодных условиях, когда на улице
приличный минус. Мы даже на всякий случай
заготовили пледы, чтобы укутывать наш нежный
груз! Могу с гордостью сказать: ни одно животное не пострадало».

 азвитие сервиса «ПроР
мышленная логистика
и аутсорсинг»: оказание
полного комплекса услуг
для «Нерюнгри Металлик»,
осуществляющего строи
тельство золотоперерабатывающего комбината
(прием, хранение и автодоставка грузов на полигоне
Восточно-Сибирской
железной дороги), а также
для компании «Спецавтотехника» (прием, хранение,
автодоставка железобетонной трубы из Беларуси
в г. Улан-Удэ).
 рамках сервиса «ГруВ
зовая логистика» доставлено различное
оборудование из Китая
через погранпереход
Забайкальск для грузополучателей в России.
 рамках сервиса «КонВ
тейнерный транзит»
доставлены байкальские
лекарственные травы со
ст. Тальцы Республики
Бурятия в Гонконг.
 рамках сервиса «РЖД
В
Экспресс» организованы
необычные перевозки:
циркового реквизита
и животных для местного
филиала Росгосцирка – Иркутского государственного цирка из
Иркутска в Хабаровск,
а также 34 дорогостоящих
мотоцикла из Иркутска
в Москву для мотопробега
польских байкеров.

Ключевые проекты
По итогам 2017 года выручка филиала АО «РЖД Логистика» в г. Екатеринбурге составила 1979 млн руб., маржинальный доход – 213 млн
руб. Рост выручки показал наиболее перспективный сервис «SCMуправление цепями поставок» (1477 млн руб.).
Также команда екатеринбургского филиала в течение года
развивала сервисы грузовой логистики, промышленной логистики
и аутсорсинга, «РЖД Экспресс». В результате стабильной работы
в течение года филиал продемонстрировал показатели на уровне
2016 года без стремительных взлетов и падений. В отчетном периоде в филиале произошли управленческие перестановки, которые, мы
уверены, позитивно отразятся на динамике продаж.

Основное направление развития филиала – 
сервис «SCM-управление цепями поставок»,
приносящий около 90% выручки. Во многом это
объясняется нашим географическим расположением в Уральском регионе, где сосредоточено множество производственных предприятий,
заинтересованных в качественной 3PL-логистике. Именно такой продукт мы предлагаем
нашим клиентам. Кроме того, в 2018 году мы
готовы активнее работать с малым и средним
бизнесом, в основном в сегментах грузовой
логистики и «РЖД Экспресс». Потенциал у нас
определенно есть, так что надо не забывать
о трудолюбии, и все получится.

 азвитие сервиса «ГрузоР
вая логистика»: оказание
комплекса услуг для
компаний: «РН Снабжение
Нефтеюганск», «УралТрубПром», «Петроинжиниринг», «НТС-Лидер»,
«Уралкриомаш».
 азвитие сервиса
Р
«SCM-управление цепями
поставок»: оказание услуг
для ТК «ЕвразХолдинг»
и «Метафракс».
 азвитие сервиса «ПроР
мышленная логистика
и аутсорсинг»: оказание
услуг маневровой тяги
для «Сафьяновская Медь»,
«ЕВРАЗ НТМК».
 азвитие сервиса «РЖД
Р
Экспресс»: перевозка сборных грузов по
территории России для
«СТМ‑Сервис»; комплексная логистика по
перебазировке ТМЦ от
месторождений газа до
накопительных складов в ЯНАО; перевозка
оборудования и запасных
частей со склада до мест
назначения в Респуб
лике Саха и ЯНАО для
«СГК-Механизация».
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Москва-Сити

Москва

Одно из самых интересных
архитектурных решений Москвы.
Первые планы создания бизнесквартала международного образца
появились в 1991 году. Инициатором
был архитектор Борис Тхор. Это
зона деловой активности, где
объединены бизнес, апартаменты
для проживания, гостиницы
и досуговые учреждения.

Нижний Новгород

Ключевые проекты

Ключевые проекты

По итогам 2017 года выручка обособленного подразделения в Москве
выросла в 5 раз по сравнению с 2016 годом. В течение 2017 года недавно созданное обособленное подразделение налаживало деятельность, выстраивая организационную структуру и привлекая новых
клиентов. Как результат, почти в три раза был расширен клиентский
портфель по направлению грузовой логистики на полигоне Московской железной дороги.

«Наше обособленное подразделение только
начало свою активную работу в 2017 году. И мы
добились неплохих результатов: запустили несколько крупных проектов и прощупали почву
на следующий год. Так что я вижу, что 2018 год
будет очень насыщенным и интересным. Наша
цель – добиться значительного повышения
текущих показателей по выручке, маржинальному доходу и прибыли. Будут продажи – будет
и расширение филиала!»
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Герман Емельянов,
директор обособленного
подразделения
в г. Москве

О тправка крупнотоннажных контейнеров со ст.
Раменское Московской
железной дороги на ст.
Беркакит Дальневосточной железной дороги
для ТК «Транспортный
транзит», «АЯМ Транссервис».
Запущен проект по
перевалке инертностроительных грузов на
ст. Щелково Московской
железной дороги для
компании «Аргент».

Структура:
Обособленное подразделение в г. Кирове, Агентство МПГ в г. Нижнем Новгороде, обособленное подразделение в г. Кстове, Центр
мониторинга и клиентского сервиса.
В сложных условиях дефицита подвижного состава, отказа ключевых
собственников в предоставлении полувагонов филиал тем не менее
сумел добиться хорошего уровня ключевых показателей. По итогам
2017 года выручка филиала составила 832 млн руб., а маржинальный
доход – 85 млн руб. Основной объем доходов пришелся на логистический аутсорсинг и грузовую логистику. Один из важнейших проектов филиала в этой сфере – особая экономическая зона «Алабуга».
В 2017 году «РЖД Логистика» оставалась единственным логистическим
оператором в ОЭЗ и развивала работу как с текущими партнерами, так
и с новыми резидентами.

Экспедирование
инертно-с троительных
грузов по территории
Беларуси и России для
ООО «Развитие».

Начало сотрудничества
с предприятием по
производству поливинилхлорида «Русвинил»
по оказанию услуг промышленной логистики
и аутсорсинга.
Оказание полного комплекса услуг по доставке
контейнеров с моющими
средствами для компании «Синергетик» из
Нижегородской области
в г. Чэнду.
Закупка и поставка
стеклобоя с ЗАО «АГАР».
Организация мобильных
грузовых дворов для ГК
«СГМ».

«Большим достижением в 2017 году стало начало
развития экспортных контейнерных перевозок
в Китай. Мы провели встречи с экспортерами
Республики Татарстан и Самарской области и выстроили технологию отправок. Планы на 2018 год
у нас еще более грандиозные – организовать регулярный сервис доставки несырьевого экспорта
из Приволжского федерального округа в Китай.
Кроме того, год стал результативным в сфере
оказания услуг логистического аутсорсинга и консалтинга».

Начато сотрудничество
с KERAMA MARAZZI по
доставке сырья автотранспортом с карьера
с. Малоархангельска на
производственный комплекс в г. Орел.
Начато сотрудничество
с компанией «Пилкингтон Гласс» по доставке
листового стекла из
д. Жуковки в г. Пусан
(Корея).

Чкаловская лестница
Монументальная лестница,
соединяющая Верхне-Волжскую
и Нижне-Волжскую набережные.
Построена по проекту
архитекторов Александра
Яковлева, Льва Руднева
и Владимира Мунца. Является
самой длинной лестницей в России.
Построена в виде восьмерки
и состоит из 560 ступеней.

Андрей Смольников,
директор филиала
АО «РЖД Логистика»
в г. Нижнем Новгороде

 рамках проекта «РЖД
В
Экспресс» запущен
сервис по отправке
сборных грузов по Восточному направлению
(Новосибирск, Иркутск,
Хабаровск, Чита и др.);
организована доставка
сборных грузов через
ОП АМПГ в г. Кирове по
Северному направлению
(Усинск, Печора, Воркута, Инта); реализованы
перевозки контейнеров
и сборных грузов в/из
Китая.
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Новосибирск

Театр оперы и балета

Здание городской думы

Крупнейшее в России и СССР здание
театра было сооружено в 1931–1941
годах по проекту архитектора
Александра-Исаака Гринберга
при участии Траугота Брадта
и Михаила Курилко. Это сложный
и уникальный архитектурный
комплекс. Здание имеет статус
культурного наследия Российской
Федерации.

Федеральный памятник
архитектуры. Построено в
1899 году по проекту архитектора
Александра Померанцева,
до сих пор считается шедевром
эклектики европейского уровня.
В разные времена здание
послужило декорациями для съемок
кинофильмов режиссеров со всего
мира.

Ростов-на-Дону

Ключевые проекты

Ключевые проекты

Логистический консалтинг для ПАО «НЗХК» и
Барнаульской ТЭЦ-3.
Структура:
Обособленные подразделения в г. Красноярске, г. Омске, г. Новокузнецке, Агентство МПГ в г. Новосибирске, Агентство МПГ в г. Красноярске.
По итогам 2017 года выручка филиала составила 1657 млн руб., маржинальный доход – 184 млн руб. Рост выручки и маржинального дохода
более чем втрое показал сервис «Логистический аутсорсинг». Также
по выручке и маржинальному доходу рост продемонстрировал сервис по перевозке мелких и сборных партий груза «РЖД Экспресс».
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Ярослав Вышиденко,
директор филиала
АО «РЖД Логистика»
в г. Новосибирске

«Оптимизация внутренних процессов работы
филиала в 2017 году позволила проявлять гибкость
при организации доставки груза, оперативно
реагируя на меняющиеся запросы рынка.
В связи с возрастающим интересом КНР к
несырьевому экспорту товаров России филиал
реализовал новые проекты в вопросах организации контейнерного экспорта из Сибирского
региона в Китай. С учетом расширения номенклатуры грузов мы возлагаем большие надежды на
расширение взаимовыгодного сотрудничества с
Китаем, учитывая при этом большие возможности
Сибирского региона».

Оказание комплексных
услуг для всех подраз
делений «Евразруды»
(горнодобывающий кластер ЕВРАЗа),
а также для компаний
«ВостокУгольТранс»,
ООО «Дави», ПАО
«МИК» («Черноглазовские мельницы»), АО
«Рубцовский теплоэнергетический комплекс».

Структура:
Обособленные подразделения в г. Саратове, г. Воронеже, г. Балакове,
г. Красном Сулине, агентство МПГ в г. Ростове-наДону.
По итогам 2017 года выручка филиала составила 682,4 млн руб.,
маржинальный доход – 101,4 млн руб. Рост по сравнению с 2016 годом показало направление «Грузовая логистика». Команде филиала
удалось добиться позитивных финансовых показателей в сегментах
«Логистический аутсорсинг» и «РЖД Экспресс».

 рганизация доставки
О
оборудования для строительства порта Вера на
Дальнем Востоке (ООО
«Разрез Восточный»).
Организация перевозки негабаритного
оборудования высокой
стоимости по принципу
«от двери до двери» для
Гродненской ТЭЦ-2 из
России в Республику
Беларусь.
Доставка металлических конструкций для
восстановления третьего
энергоблока Березовской ГРЭС (Красноярский край).

Григорий Ковалев,
директор филиала
АО «РЖД Логистика»
в г. Ростове-на-Дону

«Наш филиал рассредоточен в разных населенных пунктах, но, несмотря на это, весь
год мы работали очень слаженно. Некоторые
задачи поначалу казались слишком сложными, но именно как раз совместные командные усилия помогали не только с ними справиться, но даже перевыполнить. Сегодня мы
чувствуем себя уверенно не только в базовых услугах экспедирования, но и в сложных
многогранных проектах в сфере промышленной логистики и аутсорсинга и, конечно, управления цепями поставок. Главный
результат – м ножественные благодарности
клиентов, которые готовы продолжать и расширять сотрудничество с нами».

Развитие сервиса «Промышленная логистика
и аутсорсинг» при сотрудничестве с «Гардиан
Стекло Ростов», «Завод
ТЕХНО», «Северсталь –
Сортовой завод Балаково», «Воронежское
рудоуправление».
Оказание сервиса
«SCM-управление цепями поставок» для ТД
«Угольные технологии»
по железнодорожной и
автодоставке угольной
продукции на экспорт.
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов для
«СИБ Сервис», «Инстар
Лоджистикс», «КосмосНефть-Газ», «ЭНЕРГОПРОМ – ЧЭЗ» по РФ.
Доставка силовых трансформаторов в Казахстан
и Азербайджан.
 оставка рельсов железД
нодорожным и автотранспортом для компаний
«Спецтрансстрой»,
«Трансюжстрой», «ТЮСПуть», «СпецТранс
Развитие», «СМП‑377».
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Здание консерватории

Санкт-Петербург
Структура:
Обособленные подразделения в г. Ярославле, в п. Усть-Луга, в г. Сос
ногорске, агентство МПГ в г. Санкт-Петербурге.
По итогам 2017 года филиал показал рост по выручке и маржинальному доходу в сегментах экспедирования грузов и грузовой логистики.
Увеличение показателей сложилось благодаря увеличению объема
мультимодальных перевозок для одного из ключевых клиентов
«Соликамскбумпром», с которым филиал работает с 2012 года. Кроме
того, специалисты филиала добились расширения сотрудничества
с основными потребителями угольной продукции, производимой
АО «Инта-Уголь», ПАО «ТГК‑2», а также реализовали ряд других
успешных проектов с компаниями «Стройтрансгаз Нефтегазмонтаж», «Ижорские заводы», «Разрез «Тулунуголь».
Для ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», крупнейшего на
территории России и стран СНГ производителя и поставщика карь
ерных электрических экскаваторов, была организована перевозка с
завода г. Колпино до Казахстана. Основное оборудование было отправлено по железной дороге, а комплектующие – автотранспортом.
Для ПАО «Ижорские заводы» неоднократно была осуществлена
организация «окон» на ж/д перегонах при пересечении автопоездами с тяжеловесными и негабаритными грузами железнодорожных
путей. Плотное взаимодействие со структурами ОАО «РЖД» позволило согласовать пропуск груза через ж/д в кратчайшие сроки.

Ростральные колонны
Ростральные колонны-маяки
включены в ансамбль Стрелки
Васильевского острова по проекту
французского архитектора Тома
де Томона в 1810 году. Одна до
1885 года была маяком для судов
на Малой Неве, другая указывала
путь в Большую Неву. Сегодня они
являются памятником военноморской славы России.

Построено в 1902 году по проекту
петербургского архитектора
А.Ю. Янга. В конце первого
10-летия XX века архитектор
Семен Калистратов перестроил
здание в псевдоготическом
стиле – с горгульями, башнями
и стрельчатыми арками. По сей
день является одним из главных
символов города.

Саратов

Планы на 2018 год
 редоставление ком
П
плексных услуг по грузо
вой логистике: перевозки
негабаритных и крупно
габаритных тяжеловес
ных грузов различными
видами транспорта.
 казание комплексных
О
услуг по доставке грузов
в Китай (основные виды
грузов – несырьевой
экспорт: кондитерские
изделия, мука, и др.
продукция производите
лей РФ).

Ключевые проекты
Начало сотрудничества с Череповецкой
ГРЭС (ПАО «ОГК‑2»)
по доставке угольной
продукции.
Перевозка нефтепродуктов (мазута) для Костромской ТЭЦ (холдинг
ПАО «ТГК-2»).

Филиал закончил год вполне успешно, реализовал несколько совершенно новых для
нас проектов, и в 2018 году мы планируем
и дальше наращивать компетенции. Прежде
всего продолжим развитие сервисов грузовой
логистики и экспедирования, где наш опыт
уже весьма значителен, а также возьмемся за
очень непростые, но, безусловно, интересные
проекты в сфере логистического аутсорсинга. Санкт-Петербург – вторая столица России
и очень развитый регион в сфере логистики.
Для успеха здесь надо постоянно совершенствоваться.
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Доставка негабаритного
оборудования из Китая
для ОАО «Серебрянский
цементный завод».

«Наш филиал открылся только в конце 2017 года,
поэтому о результатах говорить пока рано.
У нас большие планы по развитию как в самом
регионе, так и на всем полигоне Приволжской
железной дороги, к которой относится Саратов.
Не буду пока раскрывать карты, скажу только,
что основные направления будущего разви
тия – контейнерные перевозки внутри страны,
на экспорт и в импортном сообщении, логисти
ческий аутсорсинг, экспедирование и сервис
по перевозке сборных грузов. Филиал в самом
начале пути, так что будем вставать на ноги!»

Сотрудничество
с АО «Новоизборский
комбинат нерудных
материалов» по вывозу
минерального порошка.
 величены объемы мульУ
тимодальных перевозок
для «Соликамскбумпром» по доставке продукции из РФ в Индию.

Бадал Мурадов,
директор филиала
АО «РЖД Логистика»
в г. Саратове

 еализация проектов по
Р
промышленной логис
тике и аутсорсингу
(содержание и обслу
живание транспортной
инфраструктуры, завоз
сырья/вывоз готовой
продукции, обеспе
чение эффективной
работы транспортных
подразделений пред
приятий).
Развитие сервиса
«РЖД Экспресс» для
физических лиц, малых
и средних предприятий.
Расширение услуг для
клиентов с применени
ем складской логистики,
кросс-докинга в круп
ных городах: Саратове
и Волгограде.
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Собор
Парижской
Богоматери

Наши финансы
Эффективность ведения бизнеса менеджментом АО «РЖД
Логистика» в 2017 году оцифрована через систему финансовых
показателей Компании.
Ключевыми из них с точки зрения бизнес-модели работы
«без активов» являются объем продаж (выручка), маржинальный
доход (выручка, очищенная от расходов на оплату услуг соисполнителей) и чистая прибыль.

Собор Парижской Богоматери – католический храм в цен
тре Парижа, один из символов французской столицы, свое
образное готическое сердце Франции. Собор возводился по
инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период
1163–1345 годов. Первый камень в фундамент собора заложил
папа Александр III, бывший в Париже в период с 24 марта по
25 апреля 1163 года.
На соборной площади находится «нулевой километр» Фран
ции. Именно от этой точки отсчитывается протяженность всех
проходящих через столицу страны дорог.
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Год рекордов.
Обзор финансовых
результатов
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Знаменитые химеры на башнях Нотр-Да-

лее 20 лет, возглавил архитектор и историк

ма п
 оявились лишь в XIX веке, когда после

Эжен Виолле-ле-Дюк, впервые разработав-

выхода в свет романа Виктора Гюго «Собор

ший как теорию реставрационных работ,

Парижской Богоматери» к собору было

так и историю средневековой архитектуры.

привлечено общественное внимание и на-

В последней он допустил немало фантазий,

чалась реставрация памятника, пребывав-

а в первой позволил фантазиям занять не-

шего в упадке. Работы, продолжавшиеся бо-

малое место.

Ключевые показатели
Отчетный год стал лучшим за всю историю работы Компании с точки зрения
динамики роста маржинального дохода. Это говорит о достаточно высоком
уровне подготовки транспортных решений и индивидуальном подходе к клиенту.
Рентабельность бизнеса АО «РЖД Логистика» находится в прямой зависимости от умения выдержать баланс между поиском оптимальных предложений
по цене и качеству услуг соисполнителей в логистической цепочке и качеством
конечного логистического продукта, за который клиент готов заплатить назначенную цену и который создает добавленную стоимость.
Главный актив Компании – п ерсонал, и от эффективности его работы
в основном зависит успешность бизнеса. По итогам 2017 года производительность труда в Компании выросла на 36% по сравнению с 2016 годом.
Кроме того, в 2017 году реализован комплекс мер по повышению эффективности управления, в том числе за счет оптимизации управленческих
расходов.
Прибыль Компании до налогообложения выросла практически в 2 раза
и составила 1,4 млрд руб. Показатель EBITDA вырос более чем в 1,5 раза
и составил 1,5 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась с 3,3%
в 2016 году до 4,4% в 2017-м. Чистая прибыль выросла на 94% и составила
1,1 млрд руб. Таким образом, Компания поставила финансовый рекорд своей
деятельности.
Рост основных финансово-экономических показателей подтверждает высокую эффективность нашего управления издержками. Для этого мы
в недр или многоуровневую систему планирования, учета и контроля исполнения бюджетных параметров.
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Ключевые показатели

Показатель EBITDA
вырос более чем
в 1,5 раза и составил

Выручка АО «РЖДЛ»
за 2015–2017 годы, млн руб.
+18%

25,811

+30%

2,209

101,1%

2016

млрд руб.

33,665

21,866

2015

1,466

Маржинальный доход
и маржинальная рентабельность
АО «РЖДЛ» за 2015–2017 годы, млн руб.

2017

2,308

+4%

8,9%

2015

3,306

+43%

9,8%

2016

Финансовая устойчивость компании
Чистые активы Компании в 2017 году составили 3,2 млрд руб., что обеспечено
сокращением объема обязательств Компании.

2017

Маржинальный доход по видам бизнеса, млн руб.
3306

2308

1897

2209
910
843

Производи
тельность
труда
АО «РЖДЛ»
за 2015–2017
годы, тыс.
руб./чел./мес.

837
646

342

323

540

271

580
117

55

431

291

185

160
109

107

396

124
24

2015
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Суммарный маржинальный доход
Грузовая логистика
Логистический аутсорсинг
«РЖД Экспресс»

2016

Контейнерные перевозки
SCM-управление цепями поставок
Перевозки для нужд Холдинга «РЖД»
Приросшие доходы

В рамках планов по расширению бизнеса и необходимости дальнейшего
повышения качества контроля, достоверности и доступности информации в 2017 году мы начали процесс автоматизации системы казначейства
и бюджетного контроля. Эта система позволяет аккумулировать денежные
средства на счету корпоративного центра и эффективно осуществлять централизованное управление денежными потоками внутри Компании.

2017

2015

2016

2017

Долговая политика
Положение о долговой (кредитной) политике АО «РЖД Логистика» на
2015–2017 годы утверждено решением Совета директоров от 30.11.2015.
Ключевыми приоритетами долговой политики являются снижение стоимости заемного капитала, оптимизация структуры и общего уровня долговой нагрузки Компании в соответствии со стратегией ее развития.
«РЖД Логистика» из года в год подтверждает свою репутацию в качестве
надежного заемщика.
В 2017 году мы продолжили исполнять все принятые на себя обязательства по погашению привлеченных заемных средств и не допустили нарушений по срокам их оплаты.
По состоянию на 31.12.2017 задолженность по краткосрочным банковским кредитам, привлеченным на покрытие кассовых разрывов, составила
100 млн руб.
Одним из ключевых принципов проводимой политики является соблюдение финансовых ковенантов: в 2017 году Компания реализовала свою
долговую политику в рамках установленных лимитов.
В 2017 году мы провели открытый конкурс на право заключения договора о выдаче банковских гарантий. По результатам процедуры 28 ноября
2017 года заключен договор сроком действия до 31 мая 2021 года. Сумма
всех одновременно действующих гарантий, выданных гарантом, не должна
превышать сумму 350 млн руб. Выдаваемые гарантии могут быть номинированы (выражены) в российских рублях, долларах США или евро, при этом
для целей расчета свободного остатка лимита по договору пересчет сумм
гарантий, выраженных в иностранной валюте, в российские рубли будет
осуществляться по официальному курсу Банка России, действующему (действовавшему) на дату выдачи соответствующей гарантии.
Оборотный капитал
Оборотный капитал «РЖД Логистики» рассчитывается как разница между
его текущими активами и текущими обязательствами. Оборотный капитал
за отчетный период вырос на 1185 млн руб.
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Динамика роста
чистых активов
(тыс. руб.)
EBITDA – аналитический показатель, равный объему прибыли
до вычета расходов по
выплате процентов,
налогов, износа и начисленной амортизации. Рассчитывается на
основании финансовой
отчетности и служит для оценки того,
насколько прибыльна
деятельность компании
без учета амортизационных отчислений.

1466
1164
856

+71 %

-26%

2015

2016

2017

Чистая прибыль
и рентабельность
по чистой прибыли за 2015–
2017 годы
(млн руб.)

2133 924

оборотного капитала

1570 630
31.12.2016
млн руб.

31.12.2017
млн руб.

2446

2419

795

794

2929

2776

Задолженность по налогу на прибыль

12

25

Задолженность по налогам, за исключением налога на прибыль 3

39

18

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

97

1282

Показатель

777 464
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая
дебиторская задолженность
Авансы выданные и прочие оборотные активы

221 949

2011

EBITDA и рентабельность по
EBITDA за 2015–
2017 годы
(млн руб.)

Основные статьи

3233 303

228 478

2012

248 401

2013

Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая
кредиторская задолженность

2014

2015

2016

2017

Анализ финансового состояния
По итогам 2017 года АО «РЖД Логистика» значительно улучшило рейтинг
финансового состояния относительно 2016 года. Рейтинговая оценка финансового состояния соответствует группе «А2 – О бщество с устойчивым
финансовым состоянием», что обусловлено ростом коэффициентов рентабельности и ликвидности.
За последние несколько лет «РЖД Логистика» неизменно выполняет
свои обязательства по всем долговым инструментам. Компания стремится
поддерживать отношение чистого долга к EBITDA на низком уровне; на
конец 2017 года отношение чистого долга к EBITDA составило всего 0,07x.
В то же время для обеспечения эффективной работы на фоне увеличения клиентской базы, в том числе числа клиентов с нетиповыми условиями
расчетов, Компания ведет работу по снижению стоимости заемного финансирования и расширению пула банков для осуществления краткосрочного
кредитования для финансирования операционной деятельности.

Расчет

рейтинговой оценки финансового состояния АО «РЖД Логистика»*
на 31.12.2016
Значение
к-та

Баллы

на 31.12.2017
Значение
к-та

Баллы

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)

0,09

3

0,37

4

2. Коэффициент срочной ликвидности (К2)

0,95

4

1,37

4

3. Коэффициент текущей ликвидности (К3)

1,03

2

1,42

3

4. Коэффициент отношения долга к EBITDA (К4)

0,66

4

0,07

4

3,81%

2

7,73%

3

6. Рентабельность собственного капитала ROE (К6)

30,56%

4

40,97%

4

7. Рентабельность инвестированного капитала ROIC (К7)

25,74%

4

42,06%

4

8. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К8)

1,11

3

1,10

3

9. Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К9)

0,95

2

0,98

2

10. Соотношение роста прибыли до вычета расходов по
процентам, уплаты налогов и амортизации (EBITDA) к
росту выручки (К10)

0,62

1

1,31

4

Показатель

5. Рентабельность продаж (К5)

1099
797

566

+94%

-29 %

78

2015

2016

2017

* Расчет произведен в соответствии с методикой оценки финансового состояния дочерних обществ ОАО «РЖД».
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В 2017 году
«РЖД Логистика»
поставила рекорд:
чистая прибыль Компании
выросла до

1,1

Аудиторское заключение независимого аудитора акционерам и Совету директоров
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЖД Логистика», состоящей из бухгалтерского баланса
по состоянию на 31.12.2017, отчета о финансовых результатах за 2017 год и приложения к ним, проведен ООО
«Эрнст энд Янг». По мнению аудитора, указанная отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах
финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и
движение денежных средств за 2017 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

млрд руб.

А.А. Чижиков,
партнер
ООО «Эрнст энд Янг»
Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2017 год проведена ревизионной
комиссией в соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», Положением о
ревизионной комиссии АО «РЖД Логистика», а также решением ревизионной комиссии (протокол №2 от
12.03.2018). По результатам проверки существенных отклонений, которые могли бы повлиять на достоверность
годовой отчетности, не установлено.
Е.И. Чаморцева,
председатель
ревизионной комиссии

Елена Домрачева,
главный бухгалтер
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«Отдел бухгалтерии не бывает на переднем плане. Между тем от
нас во многом зависят успех и эффективность работы компании.
Мало кто вспоминает о том, что за сухими цифрами стоят люди.
Современный бухгалтер – это не только счетовод: такой специалист должен уметь стратегически мыслить, анализировать, быть
грамотным управленцем, использующим достижения современных технологий. Плюс усердие, внимательность и трудолюбие – 
без них никуда.
В 2017 году финансовые результаты нашей Компании достигли абсолютного рекорда: были получены максимальные за семь
лет существования организации показатели по выручке, марже
и прибыли. Цифры говорят сами за себя: за год чистые активы
выросли на 51%.
Результатом нашей работы стало успешное завершение ревизионной проверки, выездной налоговой проверки за 2013–2014
годы, получение немодифицированного аудиторского заключения за 2017 финансовый год».

Роман Мирошниченко,
директор по экономике
и финансам

«В 2017 году мы показали уверенные темпы роста операцион
ных показателей наряду с улучшением финансовых результа
тов. И это впечатляющий показатель эффективности работы
всей нашей команды.
Мы не боимся нового и делаем многое для повышения каче
ства управления финансами Компании. Например, в прошлом
году мы впервые сформировали бюджет Группы «РЖД Логи
стика» по стандартам МСФО. Это новый этап в планировании
деятельности, который будет активно развиваться и позволит
получать более полную информацию с учетом деятельности
наших иностранных дочерних и зависимых обществ.
Текущий масштаб нашего бизнеса требует внедрения новых
и оптимизацию уже используемых инструментов финансовой
защиты. Начиная с 2015 года мы ежегодно страхуем свою от
ветственность экспедитора. Отбор страховщика производится
по итогам проведения открытых конкурсных процедур, что
позволяет существенно сократить расходы и повысить каче
ство страховой защиты. Текущий лимит покрытия составляет
300 млн руб. В 2018 году мы планируем существенно расши
рить эту работу в части программы по страхованию грузов.
Эффективная работа команды единомышленников, повыше
ние рентабельности операционной деятельности и строгий
контроль за оборотным капиталом обеспечили Компанию
достаточной денежной ликвидностью и позволили улучшить
рейтинг финансового состояния «Б2 – Общество с удовлет
ворительным финансовым состоянием» по итогам 2016 года
до уровня «А2 – Общество с устойчивым финансовым состоя
нием» по итогам работы за отчетный год. Я считаю, что это
отличная иллюстрация наших успехов».

81

Обращение председателя
Совета директоров
Уважаемые акционеры!
Как председатель Совета директоров
могу с уверенностью констатировать,
что в отчетном периоде Компания
осталась верна идеологии лидера логистического рынка, а также активно
работала над повышением своей эффективности. В результате АО «РЖД
Логистика» достигло впечатляющих
показателей по объему выручки, а
чистая прибыль компании удвоилась
до рекордных 1,1 млрд руб.
Хочу отметить, что в отчетном
Сергей Мальцев,
году состав Совета директоров был
председатель Совета
достаточно сбалансирован. Моидиректоров
ми коллегами были представители
транспортно-логистического блока Холдинга ОАО «РЖД»,
отличающиеся высоким экспертным уровнем и независимостью
профессиональных суждений. В своей работе мы стремились
следовать лучшим мировым практикам корпоративного управления.
Так, в 2017 году Совет директоров много внимания уделял
формированию современной системы управления рисками. АО
«РЖД Логистика» имеет особую модель бизнеса light assets и
создано для специфической задачи развивать именно логистическое направление бизнеса Холдинга ОАО «РЖД». Мы не могли
взять за образец карту рисков любой другой дочерней компании,
поэтому Компания собственными силами создала свой уникальный документ.
Я бы также хотел отметить отличную работу, проведенную
топ-менеджментом Компании по переустройству внутренних
бизнес-процессов в целях повышения общей эффективности
работы АО «РЖД Логистика». Результат этой деятельности не
заставил себя долго ждать: по итогам года производительность
труда на человека выросла с 396 до 540 тыс. руб. в месяц.
Уверен, что впечатляющие результаты отчетного года – отличная платформа для дальнейшего развития АО «РЖД Логистика» и сохранения ведущих позиций в Холдинге «РЖД» и на
транспортно-логистическом рынке в целом.
Компания отличается подвижностью подхода к бизнесу,
стремлением постоянно изучать и применять в работе передовые мировые практики и высоким уровнем компетенций топ-менеджмента и сотрудников. Это именно те слагаемые, которые
необходимы для успеха.
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Парк Гуэль

Парк Гуэль – парк в верхней части Барселоны, созданный великим архитектором Антонио Гауди в 1900–1914 годах. Он был задуман каталонским промышленником и меценатом Эусеби Гуэлем как зеленая жилая зона в стиле модной в то время в Англии
градостроительной концепции города-сада. Это невероятный
проект со «стекающими» домами, извивающимися скамейками
и «выращенными» из камня полурастениями-полуживотными.
В здании, где жил архитектор, теперь организован его музей.
Визитная карточка парка – цветное мозаичное покрытие скамеек и живности, включая знаменитого дракона, ставшего символом города. В 1969-м парк стал памятником национального
значения, а в 1984 году вместе с другими творениями Антонио
Гауди включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наше корпоративное управление.
В интересах акционера
АО «РЖД Логистика» постоянно совершенствует систему корпоративного
управления, поскольку от эффективности этой системы зависит поддержание наших лидерских позиций на рынке. Кроме того, корпоративная политика
обеспечивает эффективный контроль деятельности Компании со стороны
акционера.
Оптимальная структура
Эта система представляет собой структуру, в которую входят органы управления и контроля с четко установленными механизмами взаимодействия. Высшим
органом управления является Общее собрание акционеров, которому подотчетен Совет директоров. Он, в свою очередь, контролирует работу единоличного исполнительного органа – Генерального директора компании.
Советом директоров в целях повышения эффективности своей работы были
созданы три комитета, действующие в настоящее время:
по стратегическому планированию;
по кадрам и вознаграждениям;
по аудиту.
Компетенция органов управления отражена в Уставе нашей Компании, утвержденном внеочередным Общим собранием акционеров от 15 ноября 2017 года
(Протокол №29). В «РЖД Логистике» уделяется особое внимание вопросам
взаимодействия акционеров, Совета директоров и исполнительного органа,
так как от этого напрямую зависит общее качество руководства.
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В парке Гуэль Гауди впервые использовал

Материалом для них служил самый обыч-

особый вид мозаики тренкадис (от ка-

ный мусор: Гауди просил занятых на стро-

талонского trencat – «разбитый»), кото-

ительстве парка рабочих собирать на ули-

рый получил его имя – «мозаика Гауди».

цах битые бутылки и посуду. Увидев, что

Вместе со своим учеником и соавтором

дело пошло и материала нужно больше,

Жозепом Жужолем Гауди облицовывал

стал использовать отходы керамической

мозаиками криволинейные текучие по-

фабрики «Пужол и Баусис» и брак фаянсо-

верхности малых архитектурных форм.

вых мануфактур.

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО
«РЖД Логистика». Порядок работы Общего собрания акционеров регламентирован соответствующим Положением.
В целях создания наиболее благоприятных условий для реализации прав
акционеров ведение реестра акционеров Компании осуществляет независимый регистратор, имеющий лицензию на осуществление соответствующей деятельности с индивидуальным рейтингом надежности на уровне
ААА (максимальная надежность), присвоенным Национальным рейтинговым
агентством.
Компания уделяет особое внимание вопросам взаимодействия между органами управления.
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Компетенция органов управления АО «РЖД Логистика»
Аудитор
Общее собрание
акционеров
Ревизионная комиссия

Секретарь
Совета директоров

Совет директоров

Основные решения,

принятые Советом директоров АО «РЖД Логистика» в 2017 году
Стратегическое управление

Определены приоритетные направления на 2017–2018 годы.

Утверждены ежеквартальные отчеты Генерального директора.

Комитет по стратегическому
планированию

Контроль финансово-хозяйственной
деятельности
Комитет по аудиту

Генеральный директор

Утвержден бюджет Компании на 2018 год.
Определены направления обеспечения страховой защиты
Общества в 2018 году.

Приняты решения о выдвижении кандидатур для избрания в органы
управления организаций, в которых участвует Компания.

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Определена позиция по вопросам повесток дня Общих собраний
акционеров и заседаний Советов директоров организаций,
в которых участвует Компания.

Эффективная
работа Совета
директоров
состоит из:
Высокого профессионализма членов
Совета.
Четкого порядка
проведения заседаний и процессов
принятия решений,
соответствующих
лучшим практикам.
 Своевременной
подготовки материа
лов для заседаний,
с должным уровнем
детализации.
Налаженных эффективных каналов
коммуникации между
представителями
акционеров, членами
Совета и менедж
ментом Компании.
Эффективной работы комитетов.
Прозрачной оценки
эффективности дея
тельности органов
управления.
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Совет директоров определяет стратегию
Согласно Уставу «РЖД Логистики», Совет директоров нашей Компании наделен расширенным кругом компетенций по сравнению с предусмотренным
законодательством объемом полномочий. Деятельность Совета директоров
направлена на обеспечение следующих задач:
стратегическое управление;
контроль финансово-хозяйственной деятельности;
совершение сделок;
корпоративное управление;
управление рисками;
организационное (кадровое) управление;
утверждение внутренних документов.
Совет директоров обладает полномочиями, определенными Уставом
компании, в том числе:
утверждает стратегию;
определяет приоритетные направления деятельности;
осуществляет контроль исполнительных органов;
определяет порядок взаимодействия и участия в дочерних и зависимых предприятиях;
определяет основные принципы и подходы к организации в Компании
системы управления рисками и внутреннего контроля;
контролирует деятельность генерального директора;
предварительно одобряет заключение отдельных категорий сделок.
За Советом директоров закреплены также функции общего руководства деятельностью Компании, контроля над исполнением решений общих
собраний, контроля финансово-хозяйственной деятельности и реализации
законных прав и интересов акционеров.
Этот орган стремится обеспечивать эффективность принимаемых решений, их взвешенность и обоснованность. Поэтому в Совет директоров
входят квалифицированные эксперты, обладающие знаниями, опытом,
высоким уровнем компетентности и профессионализма.
В 2017 году проведено 16 заседаний, из них 10 в заочной и 6 в очной
форме. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии
с утвержденным планом работы на 2017 год. Всего за отчетный период было
рассмотрено более 110 вопросов, в том числе касающихся стратегического
развития Компании, контроля результатов финансово-хозяйственной деятельности и управления рисками.

Корпоративное управление

Приняты решения об участии Компании СРО «СССР»,
ООР «РСПП».
Утверждены планы работы Совета директоров и его комитетов.
Созданы комитеты Совета директоров, утверждены Положения
о комитетах и Положения о выплате вознаграждений и компенсаций
членам вновь созданных комитетов Совета директоров.
Избран Генеральный директор на новый срок.

Принято решение о создании филиала Компании в г. Саратове.
Организационное (кадровое)
управление

Согласованы кандидатуры на должности руководителей филиалов
в Иркутске, Санкт-Петербурге, Владивостоке.
Утвержден состав комиссии по осуществлению закупок в Компании.

Управление рисками

Утверждена корпоративная карта рисков на 2017 год.

Утверждена Методика формирования отчетов о выполнении бюджета.
Утверждено Положение о долговой политике в новой редакции.
Утверждение внутренних документов

Утверждена Методика формирования бюджета Компании в новой
редакции.
Утверждена Программа информатизации Компании на 2018 год.
Утвержден Регламент формирования и контроля исполнения
бюджета Компании в новой редакции.

Председатель Совета директоров организует взаимодействие
Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию
деятельности органа и взаимодействие его с другими подразделениями
Компании. Цель такой деятельности – обеспечить своевременное полу
чение максимально полной и достоверной информации, необходимой для
принятия Советом директоров решений.
Председатель организует разработку плана работы Совета директо
ров и контроль исполнения его постановлений, формирует повестку дня
заседаний, создает конструктивную атмосферу для обсуждения и выра
ботки наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня.

Информация о действующем
по состоянию на 31 декабря
2017 года составе Совета
директоров АО «РЖД Логистика»
Избран Общим собранием акционеров 28 июня 2017 года
(Протокол №27)

Комитеты совета директоров решают векторные вопросы
Для предварительного рассмотрения наиболее существенных вопросов,
повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Компании, а
также контроля над исполнением принятых решений при Совете директоров
созданы несколько комитетов.
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Комитет по стратегическому планированию
Он участвует в формировании предложений по приоритетным направле
ниям деятельности Компании, в разработке и корректировке среднесрочной и
долгосрочной стратегии, выполняет оценку программы развития, контролиру
ет ее реализацию, а также исполнение бюджета.
Комитет по стратегическому планированию в 2017 году сформирован в
следующем составе:
1. Валентик Вячеслав Борисович – Генеральный директор АО «РЖД Логис
тика».
2. Брокар Светлана Николаевна – независимый член Комитета.
3. Дреничев Андрей Михайлович – заместитель Генерального директора
ЦФТО ОАО «РЖД».
4. Кужель Анатолий Леонидович – заместитель начальника Дирекции, на
чальник Управления движения Центральной дирекции управления движением
филиала ОАО «РЖД».
5. Тайчер Алексей Роменович – председатель, Генеральный директор АО
«ФГК».
6. Тонких Андрей Викторович – до декабря 2017 года - начальник департа
мента управления бизнес-проектами ОАО «РЖД».
Комитет по аудиту
Основными функциями этого комитета являются рассмотрение, анализ
и выработка рекомендаций по вопросам, связанным с контролем финансо
во-хозяйственной деятельности, контролем отбора кандидатуры внешнего
аудитора. Также среди задач – обсуждение с ревизионной комиссией ито
гов проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании, выявле
ние нарушений в этой сфере, выработка предложений по их устранению и
профилактике, рассмотрение вопросов, касающихся рисков.
В 2017 году комитет по аудиту сформирован в следующем составе:
1. Ананьев Александр Сергеевич – Председатель, заместитель начальника
Департамента экономики ОАО «РЖД».
2. Евстратов Сергей Владимирович – независимый член Комитета.
3. Люльчев Константин Михайлович – начальник Департамента корпора
тивных финансов ОАО «РЖД».
4. Левина Людмила Анатольевна – начальник Отдела по работе с органами
управления и контроля дочерних и зависимых обществ ЦУДЗ ОАО «РЖД».
5. Котов Игорь Владимирович – заместитель начальника Центра внутренне
го контроля «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД».
6. Захаров Максим Анатольевич – и. о. директора по информатизации и
технологическому обеспечению АО «РЖД Логистика».

Год рождения: 1963 год.
Образование: высшее,
Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное командное
училище железнодорожных войск
и военных сообщений
им. М.В. Фрунзе (1983 год).

Мальцев
Сергей Валентинович,
председатель Совета
директоров
ОАО «РЖД»

заместитель председателя Совета директоров ОАО «РЖД»

Год рождения: 1983 год.
Образование: высшее, к. э. н.,
Финансовый университет
при Правительстве РФ (2005 год),
аспирантура (2008 год).

Долей участия в уставном капитале
АО «РЖД Логистика» не имеет.
Акциями Общества не владеет.
Сделок по приобретению или
отчуждению акций Общества
в отчетном году не совершал.

Долей участия в уставном капитале
АО «РЖД Логистика» не имеет.
Акциями Общества не владеет.
Ананьев
Александр Сергеевич,
заместитель начальника
Департамента экономики
ОАО «РЖД»

Год рождения: 1974 год.

Образование: Петербургский
государственный университет
путей сообщения (2000 год).

Образование: высшее,
Российский государственный
открытый технический университет путей сообщения, «менедж
мент организации» (2008 год).

Сделок по приобретению или
отчуждению акций Общества
в отчетном году не совершал.

Валентик
Вячеслав Борисович,
Генеральный
директор
АО «РЖД Логистика»

Генеральный
директор
АО «ФГК»

Год рождения: 1974 год.

Сделок по приобретению или
отчуждению акций Общества
в отчетном году не совершал.

Акциями Общества не владеет.
Сделок по приобретению или
отчуждению акций Общества
в отчетном году не совершал.

Образование: высшее,
Московский институт инженеров
транспорта (2003 год).
Долей участия в уставном капитале
АО «РЖД Логистика» не имеет.

Долей участия в уставном капитале
АО «РЖД Логистика» не имеет.
Акциями Общества не владеет.

Долей участия в уставном капитале
АО «РЖД Логистика» не имеет.

Год рождения: 1981 год.

Образование: Санкт-Петербургский университет экономики
и финансов, «маркетинг» (1996 год).
Санкт-Петербургский университет,
«юриспруденция» (2000 год).

начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»

Сделок по приобретению или
отчуждению акций Общества
в отчетном году не совершал.

Год рождения: 1979 год.

Акциями Общества не владеет.

Куст
Сергей Анатольевич,

Сделок по приобретению или
отчуждению акций Общества
в отчетном году не совершал.

Образование: высшее, Московский
государственный авиационный
институт (1995 год).

Долей участия в уставном капитале
АО «РЖД Логистика» не имеет.

Тайчер
Алексей Роменович,

Акциями Общества не владеет.

Год рождения: 1970 год.

Место работы и должность: Центр
фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»,
1-й заместитель гендиректора.
Тугаринов
Сергей Львович,

Долей участия в уставном капитале
АО «РЖД Логистика» не имеет.

Акциями Общества не владеет.
Люльчев
Константин Михайлович,
начальник Департамента корпоративных
финансов ОАО «РЖД»

Сделок по приобретению или
отчуждению акций Общества
в отчетном году не совершал.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, связанных с
формированием эффективной и прозрачной политики вознаграждений,
осуществлением кадрового планирования. Кроме того, комитет занимается
профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, исполнительных органов и других ключевых руководящих работников
компании.
Комитет по кадрам и вознаграждениям в 2017 году сформирован в следующем составе:
1. Авсейков Сергей Александрович – первый заместитель начальника
Департамента управления бизнес-проектами ОАО «РЖД».
2. Евстратов Сергей Владимирович – начальник Департамента стратегических проектов ОАО «Новая перевозочная компания», эксперт Совета
потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО.
3. Куст Сергей Анатольевич – Председатель Комитета.
4. Люльчев Константин Михайлович – начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».
5. Тугаринов Сергей Львович – первый заместитель Генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала
ОАО «РЖД».
Вознаграждение за квалифицированный труд
Мы сформировали эффективную и прозрачную политику в области вознаграждений, выплачиваемых членам органов управления. Это позволяет
привлечь и мотивировать в их состав экспертов, обладающих необходимыми компетенциями, квалификацией и профессионализмом.
В Компании действует Положение о выплате членам Совета директоров
вознаграждений и компенсаций. Вознаграждения состоят из двух частей:
за участие в заседаниях Совета директоров и годовое вознаграждение.
Последнее рассчитывается с учетом коэффициентов, зависящих от результатов работы Компании за отчетный год.
Вознаграждение Генерального директора определяется трудовым
договором и Положением о мотивации труда. Оно также рассчитывается с учетом коэффициентов, зависящих от результатов деятельности,
а также по финансово-экономическим и особым критериям, связанным со спецификой производственно-хозяйственной деятельности Компании.
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Генеральный директор определяет тактику
Единоличным исполнительным органом «РЖД Логистики» является Генеральный директор. Он осуществляет руководство текущей деятельностью.
Цели его работы – обеспечить прибыльность, конкурентоспособность,
финансово-экономическую устойчивость «РЖД Логистики», а также реализацию прав акционеров. Генеральный директор действует в пределах своей
компетенции, установленной Уставом, подотчетен Совету директоров и
Общему собранию акционеров.
Генеральный директор АО «РЖД Логистика» – Вячеслав Борисович Валентик.
С января по июнь 2016 года занимал должность первого заместителя Генерального директора АО «РЖД Логистика».
Имеет высшее образование в сфере организации перевозок и управления
на транспорте. С 2004 года занимал руководящие посты в компаниях Группы
Globaltrans.
Долей участия в уставном капитале АО «РЖД Логистика» не имеет. Ак
циями Компании не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению
акций в отчетном году не совершал.

Результаты
самооценки качества
корпоративного
управления
по методике
Росимущества*

61,5%

2015

65%

2016

71%

2017

* уровень соответствия
Кодексу корпоративного управления

62%
рекомендованный
уровень

Ревизионная комиссия контролирует финансы
Осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании.
Уставом и Положением о ревизионной комиссии определен ее состав в количестве трех человек. Годовым общим собранием акционеров 28 июня 2017 года
(Протокол №27) сформирован следующий состав ревизионной комиссии:
1. Астахова Мария Геннадьевна – заместитель начальника Отдела Центра
«Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД».
2. Чаморцева Елена Ивановна – заместитель начальника Центра внутреннего
контроля «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД».
3. Федосов Юрий Александрович – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
Динамичный рост показателей
Система корпоративного управления нашей Компании стремится к гармонизации взаимоотношений между сторонами. Она формируется с соблюдением
российского Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком
России. «РЖД Логистика» постоянно осуществляет мониторинг управленческих процессов на соответствие лучшим корпоративным практикам. Для этого
мы ежегодно проводим внутренний самоанализ по Методике самооценки
качества корпоративного управления, утвержденной приказом Росимущества.

91

Мероприятия АО «РЖД Логистика», направленные на
повышение общего уровня корпоративного управления

1

Внедрение корпоративной
системы управления рисками
с утверждением соответствующих
регламентирующих документов.

Внутренние
положения
Кодекса
корпоративного
управления
АО «РЖД
Логистика»
Положение о порядке подготовки
и проведения Общего собрания.
Положение о Совете директоров.
Положение о ревизионной комиссии.
Положение о выплате членам ревизионной комиссии
вознаграждений и
компенсаций.
Положение о дивидендной политике.
Положение о
секретаре Совета
директоров.
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Концепция корпоративной системы управления
рисками.

2

Утверждение документов,
регулирующих конкурсные
процедуры по выбору внешнего
аудитора.

3

Разработка и утверждение
новой редакции Устава
(Протокол от 15 ноября
2017 года №29).

Проведенные нами самооценки за период 2015–2017 годов выявили достаточно динамичную картину повышения общего уровня корпоративного
управления в Компании. Например, в 2015 году общая оценка составляла 61,5%
при рекомендованном Росимуществом показателе 65%. Мы отреагировали на
эти цифры целым рядом мероприятий по улучшению. В результате самооценка,
проведенная нами в 2017 году, показала существенный рост уровня корпоративного управления – до 71%. Динамика роста составила 9,5%.
Для дальнейшего совершенствования мы утвердили в планах на
2017–2018 годы создание ряда документов, которыми сейчас занимаемся.
В частности, это:
Программа введения в курс дел впервые избранных членов Совета директоров;
Кодекс деловой этики;
Пакет антикоррупционных документов.
В 2017 году Компания совершила несколько сделок, подлежащих одобрению
органами управления в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Например, 27 июля 2017 года (Протокол №100) Советом директоров было
одобрено заключение дополнительного соглашения №2 к договору займа между «РЖД Логистика» (заимодавец) и компанией Black Sea Ferries Shipping Limited
(заемщик) от 28 мая 2015 года. Лицо, заинтересованное в совершении сделки, –
РЖД. А 29 декабря 2017 года Компания заключила договор с ОАО «РЖД» на
оказание услуги размещения груженых и (или) порожних грузовых вагонов на
железнодорожных путях общего пользования. Лицо, заинтересованное в совершении сделки, – также ОАО «РЖД».
В отчетном периоде крупные сделки Компанией не совершались.
Кроме того, в 2017 году в соответствии с требованиями Устава было одобрено заключение одной сделки, совершенной в обычной хозяйственной
деятельности, стоимость которой составляет 1–25% балансовой стоимости
активов Компании, а также шести сделок, совершенных в обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых составляет более 25% балансовой
стоимости активов Компании.

Светлана Метелева,
секретарь Совета
директоров

Открытость для защиты интересов акционеров
«РЖД Логистике» по требованиям законодательства нет необходимости раскрывать информацию, как это, например, обязаны делать публичные общества.
Но мы ее раскрываем. Иными словами, являясь непубличной компанией, мы в
то же время добровольно завышаем планку качества корпоративного управления, чтобы соответствовать стандартам эффективной современной компании.
Мы стараемся следовать передовым отечественным и зарубежным практикам и через раскрытие информации наравне с публичными акционерными
обществами создавать и поддерживать свой имидж на рынке как открытой
компании. Для реализации этой стратегии «РЖД Логистика», в частности,
старается обеспечить прозрачность всех управленческих процессов для акционеров и партнеров и не допускать корпоративных конфликтов.
В 2017 году мы оставались верны этим принципам развития корпоративного
управления, поддерживая сбалансированную систему взаимодействия между
всеми органами управления, а также обеспечивали максимальную прозрачность и открытость для защиты интересов акционера».

Музей д’Орсе

Помощь и поддержка
Успешная работа современной компании немыслима без подразделений,
которые не приносят компании прибыль напрямую, но создают для этого
необходимые условия. Речь идет об отделах, которые на первый взгляд
выполняют рутинные обслуживающие функции управления бизнесом.
Между тем деятельность этих подразделений имеет огромную ценность.
Во-первых, они поддерживают репутацию компании, во-вторых, позволяют ей функционировать наиболее эффективно, в-третьих, экономят наши
средства.
В этом разделе мы постараемся ответить на три вопроса. Как мы
управляем? Для этого в «РЖД Логистике» существует процессный подход к управлению. Кем мы управляем? Здесь на помощь приходят HR-политика и управление персоналом. Наконец, чем мы помогаем? Работой на
поддержание имиджа компании, участвуя в различных статусных мероприятиях; сокращением издержек, проводя закупки через торги; разработкой IT-решений, которые дают возможность оптимизировать наш труд
и предлагать клиентам новые продукты.

Музей д’Орсе – музей изобразительных искусств,
находится в Париже, на левом берегу Сены. Это одно
из крупнейших в мире собраний европейской живописи
и скульпт уры периода 1850–1910 годов. Музей располагается в бывшем здании одноименного железнодорожного
вокзала, спроектированного архитектором Виктором
Лалу в индустриальном стиле. Он был открыт 28 мая
1900 года и стал первым в мире электрифицированным
вокзалом. Орсе обслуживал направление движения
Париж – Орлеан. Однако к 1939 году движение поездов с
этого вокзала практически прекратилось. В 1971 году вокзал преобразовали в музей.
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Процессный подход –
инструмент повышения
эффективности
«РЖД Логистика» задает высокие стандарты качества предоставляемых услуг
и обслуживания клиентов. Наши главные активы: человеческие ресурсы,
профессиональные компетенции и информационные технологии, поэтому
отлаженная, четко выстроенная работа – необходимое условие достижения
успеха, которое обеспечивается благодаря внедрению процессного подхода.
Процессный подход – это одна из наиболее популярных концепций управления, при которой деятельность Компании рассматривается как совокупность
процессов.
Проект по внедрению процессного подхода в Компании стартовал во
второй половине 2015 года. Руководством было принято решение внедрять
систему самостоятельно, не привлекая сторонние организации, что позволило
детально проанализировать процессы, определить узкие места и потенциальные зоны для развития, а также наработать уникальные компетенции в области
процессного управления и моделирования.
На первом этапе членами проектной группы был проведен ряд интервью с
топ-менеджментом «РЖД Логистики» с целью идентификации и группировки
процессов. Определив пул процессов и опираясь на классическую теорию о
цепочках ценности, было принято решение выделить четыре группы:
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Здание вокзала было построено по заказу

здания д’Орсе (или Орлеанского вокзала)

Компании железной дороги Париж – Орле-

украшают три гигантские 
скульптуры. Си-

ан для подвоза в центр Парижа посетителей

дящие женские фигуры изображают Бордо,

Всемирной выставки 1900 года. Поэтому

Тулузу и Нант – три главных направления

верхний ярус выходящего на Сену фасада

Орлеанской железнодорожной компании.

Основные процессы.		

Процессы обеспечения.

Процессы управления. 		

Процессы развития.

Далее процессы моделировались по принципу «сверху вниз».
Идентификация, моделирование и описание процессов помогли выстроить
прозрачные горизонтальные связи внутри организации.
В 2017 году в карте процессов появились три процесса верхнего уровня,
два из которых относятся к группе основных («Логистический аутсорсинг» и
«Оказание услуг «Управление цепями поставок»), а один – к группе процессов
управления («Управление рисками»).
Был проведен реинжиниринг процесса «Продажи», смоделированы сценарии для каждого из направлений бизнеса Компании.
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Карта процессов верхнего уровня АО «РЖД Логистика»
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ (У)
У.1

Стратегическое
управление

У.2

Бюджетное
управление

Директор по развитию
бизнеса

Директор по экономике
и финансам

У.3

Корпоративное
управление

Директор по управлению
персоналом

Управление
рисками

У.7

Управление
проектом

Директор по экономике
и финансам

У.6

Директор по развитию
бизнеса

У.4

Экономический
учет и планирование
текущей деятельности

Директор по правовым
вопросам и корпоративному
управлению

У.5

Управление
системой КПЭ

Директор по развитию
бизнеса

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ (О)
О.1

Маркетинг

Директор по развитию
бизнеса

О.3

Директор по логистике

О.6

Оказание услуг
«Управление цепями
поставок»

Директор по логистике

ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ (Р)
Развитие новых
направлений деятельности

Понимание процессов определяет
все связи в компании
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О.8

Директор
по развитию МПГ

Р.1

Директор по развитию
бизнеса

Юлия Галишникова,
начальник отдела
внутреннего
развития

О.5

Коммерческая
диспетчеризация

Оказание услуг
по МПГ

Директор по промышленной
логистике и аутсорсингу

«Процессная среда АО «РЖД Логистика» –
живой механизм, требующий внимания и
актуализации, архитектура которого напрямую зависит от постоянного его совершенствования с целью улучшения качества
бизнес-процессов».

Директор по продажам

Директор по операционному
обеспечению

О.7

Логистический
аутсорсинг

О.4

Обслуживание
клиентов

Директор по продажам

Формирование
транспортных решений
и ценовых условий

Процессная модель на сегодняшний день является базой для разработки и
внедрения системы сбалансированных показателей, расчета нормативной численности персонала, задействованного в реализации процесса, обеспечения
нормативной документацией деятельности Компании, выстраивает систему
контрольных точек, что позволяет принимать взвешенные управленческие
решения.

О.2

Продажи

Корпоративное
строительство

Р.2

Директор по развитию
бизнеса

ПРОЦЕССЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ (Б)
Обеспечение корпоративных
коммуникаций и связей
с общественностью

Б.1

Бухгалтерский
и налоговый учет

Руководитель
проекта (PR)

Главный бухгалтер

Управление
информационными
ресурсами

Управление
делами

Директор по информатизации
и технологическому обеспечению

Начальник отдела административной
поддержки и документационного
обеспечения

Б.2

Правовое
обеспечение

Б.3

Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению

Б.7

Управление
персоналом

Директор по управлению
персоналом

Управление
финансами

Б.4

Директор по экономике
и финансам

Б.8

Управление
АХО

Начальник
сектора АХО

Управление закупками
для нужд АО «РЖДЛ»

Б.5

Директор по экономике
и финансам

Б.9

Кадровый учет и
социальное обеспечение

Директор по управлению
персоналом

Б.10

Управление рисками
как элемент предвидения
Устойчивость АО «РЖД Логистика» в качестве лидера рынка транспортно-
логистических услуг поддерживается комплексно развиваемой системой
управления, которую мы постоянно дополняем новыми разработками стратегического и тактического характера. Недавно к ним добавилась корпоративная
система управления рисками (КСУР), помогающая руководству четче представлять себе стратегические цели и отслеживать этапы их достижения.
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Хайнлайн парк – один из самых извест-

участок был закрыт из-за того, что промыш-

ных парков развлечений на Манхэттене,

ленные предприятия постепенно съезжали с

который ежегодно посещают более 5 млн

Манхэттена в более дешевые районы. Парк

человек, построен на высоте 10 метров на

открылся в 2009 году и является одним из

месте старого железнодорожного моста.

лучших образцов современного городского

Движение по этому участку железной доро-

дизайна. На создание парка городские вла-

ги открылось в 1934 году, а уже 1980-м этот

сти потратили 50 млн долл.

КСУР: предупрежден – значит вооружен
Над ее созданием мы начали работать еще в 2016 году. Но уже в мае 2017 года
на Совете директоров «РЖД Логистики» была утверждена корпоративная
карта рисков, которая в 2017 году зарекомендовала себя эффективным инструментом управления.
Управлять рисками необходимо для того, чтобы своевременно выявлять,
анализировать и предотвращать ситуации, которые могли бы негативно
повлиять на реализацию целей Компании. Поэтому мы решили разработать
КСУР и сделать ее частью общей системы управления. Управление рисками – непрерывный процесс, происходящий на всех уровнях. И осознание
его важности мобилизует наш персонал. Работники Компании эффективно
участвуют в своевременном выявлении, оценке, предупреждении и мониторингах рисков. КСУР здесь выступает в роли инструмента для контроля,
выявления узких мест в операционных процессах и предотвращения внеплановых потерь.
И акционеры, и Совет директоров, обращаясь к системе, могут наглядно
увидеть сводную картину по всем рискам, угрожающим бизнесу, и принять
решение по управлению отдельными аспектами с учетом их критичности.
Стоит отметить, что КСУР не упраздняет прежде использовавшиеся
инструменты управления, а применяется одновременно с ними. В Компании
продолжают развиваться и другие направления управленческого процесса:
повышение качества своей организационной структуры
(создание дивизиональных подразделений, совместных предприятий,
дочерних и зависимых обществ);
эффективное распределение человеческих ресурсов внутри
подразделений за счет применения процессного подхода;
повышение мотивации путем разрабатываемых «РЖД Логистикой»
систем сбалансированных показателей;
система контроля за выполнением задач и поручений.
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Схема работы КСУР

КСУР помогает
в решении задач,
направленных на достижение следующих
целей:
п овышение эффективности системы
управления;
и нформированность
руководства о рисках;
улучшение качества
бизнес-планиро
вания;
п овышение инвес
тиционной привлекательности
Компании.
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Связанные одной целью
Система управления рисками АО «РЖД Логистика» имеет многоуровневую
систему. Совет директоров управляет критическими рисками, а мониторинг приемлемых рисков осуществляется комитетом по аудиту. Комитет по
рискам, созданный в ноябре 2017 года, управляет незначительными рисками,
определяет направления системы риск-менеджмента, осуществляет разработку нормативно-методологической базы. При необходимости он также
объединяет процессы управления рисками и предварительно рассматривает вопросы, связанные с функционированием системы в целом.
В Компании мы также ввели в действие систему «светофор», в соответствии с которой риски ранжируются от незначительных до критических и
могут менять свое значение. Сводный отчет по критическим рискам рассматривается на Совете директоров ежеквартально.
К концу 2017 года мы дополнительно разработали методологическую документацию, регулирующую КСУР:
Регламент управления рисками;
Положение о комитете по рискам;
Дополнение к правилам оценки рисков в части оценки финансовых
рисков;
Дополнение к правилам оценки в части коррупционных рисков;
Сводный реестр коррупционных рисков;
Корпоративная карта рисков.
Таким образом, к концу 2017 года внедрение КСУР в нашей Компании
было завершено: разработана методология и определена структура управления КСУР, внедрен процесс управления рисками. Стала обязательной
ежегодная корпоративная карта рисков (включает детальное описание причин рисков, последствий их реализации, определяет владельцев рисков,
план мероприятий по минимизации рисков, а также оценку их вероятности
и материальности).
Ежеквартально в рамках карты рисков проводится мониторинг плана мероприятий по минимизации идентифицированных рисков. По мере необходимости нашей Компанией производится их оценка и переоценка основных
показателей.

Екатерина Яковлева,
главный специалист
отдела развития бизнеса

Система управления рисками –
индивидуальный продукт
«В начале мы провели интервьюирование
ключевых работников еще в 2016 году, после
чего были сформулированы основные проб
лемы, выявлены узкие места. Нововведение
активно обсуждалось, что, безусловно, дало
импульс становлению культуры управления
рисками в Компании.
«РЖД Логистика» входит в Холдинг
«РЖД», но вместе с тем очень отличается от
других его дочерних предприятий. Мы не мог
ли взять чью-то систему рисков и просто ее
скопировать, пришлось создавать свою. И эта
работа была проведена нами самостоятельно,
без сторонних подрядчиков. Совет директо
ров РЖД отметил, что система рисков «РЖД
Логистики» одна из самых проработанных
и представляет собой качественный индиви
дуальный продукт».
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Нематериальное богатство
На протяжении нескольких лет АО «РЖД Логистика» неизменно привлекает
в свои ряды наиболее опытных и перспективных специалистов во всех регионах присутствия. Именно люди являются нашим главным нематериальным богатством. Мы лидеры транспортно-логистического бизнеса России и стали ими
во многом благодаря усилиям профессионалов, слаженной командной работе.
В 2017 году численность коллектива АО «РЖД Логистика» достигла 550 человек, у 514 из них – высшее образование. У многих многолетний и непрерывный стаж. Все это говорит о доверии со стороны людей как к Компании, так и
к Холдингу «РЖД» в целом. С другой стороны, средний возраст сотрудников
составил всего 36 лет, и это говорит о том, что мы команда молодая, способная
творчески подходить к выполнению поставленных задач.
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Здание железнодорожной станции Petworth

в дизайне и интерьере сохранились дета-

было построено в 1894 году и находится


ли, которые напоминают об историческом

между Лондоном и Портсмутом. Оно счита-

прошлом: бывший зал ожидания теперь

ется одним из самых красивых в Великобри-

переделан под холл отеля, который имеет

тании и являет собой великолепный пример

высоту потолков 20 м, из холла отеля можно

колониального архитектурного стиля.

попасть на платформу, которая использует-

После того как станция перестала выполнять

ся как летняя терраса для завтраков, кассы

свои основные функции, здание было тща-

для продажи билетов являют собой кухню

тельно отреставрировано и превратилось в

отеля, а бывшее багажное отделение стало

4-звездочную гостиницу на 8 номеров. Но

ресепшен.

Обучение и развитие
Для того чтобы сотрудник стал действительно ценным специалистом, необходимо обеспечить ему комфортные условия работы, достойную заработную плату и
возможности расти как в личностном плане, так и профессионально. Мы предлагаем целый набор льгот и поощрений, механизмов улучшения условий труда, а
также качественную программу повышения квалификации.
Например, в 2017 году топ-менеджеры Компании прошли трансформационную сессию, на которой отрабатывали основы корпоративного стратегирования, обсуждали и решали непростые профессиональные задачи. В результате
участники сессии не только пополнили свой опыт решениями сложных кейсов,
но и сформулировали ценностные предложения для различных групп клиентов. Теперь эти предложения используются в работе коммерческого отдела.
Еще один пример – обучение 17 сотрудников подразделения обслуживания
по программе «Общение с клиентами в стрессовых ситуациях». Они осваивали навыки построения эффективных коммуникаций, управления собственной
реакцией в кризисных ситуациях. Отдельно в программе остановились на
основах бухгалтерского учета, чтобы лучше понимать потребности друг друга
при составлении отчетов. Именно групповая форма обучения содействует
формированию командного стиля работы, навыков эффективной взаимозаменяемости и взаимопомощи.
Мы также разрабатываем и персональные программы развития сотрудников. Для этого Компания использует современные методики тестирования
профессиональных качеств (опросник HOGAN и пр.), приглашает для проведения консультаций профессиональных бизнес-тренеров.
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Справка
Опросник HOGAN,
который использует
«РЖД Логистика», относится к международной системе независимой оценки личности
для отбора и развития
персонала. Его показатели по надежности
и валидности превосходят многие конкурирующие методики.
Оценка была разработана специально для
применения в бизнес-среде и с тех пор
является одним из
самых эффективных
инструментов как для
крупных корпораций, так и для частных фирм.

Структура персонала по возрасту
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АО «РЖД Логистика» – молодая, динамично развивающаяся
компания. Сегодня
в штате Компании –
более 500 человек,
которые трудятся по
всей стране, в разных
часовых поясах и разных условиях.
И поэтому основой
деятельности персонала «РЖД Логистики» является умение
работать в команде.

Соцпакет и награды
Система оплаты труда, действующая в «РЖД Логистике», позволяет обеспечить конкурентоспособный уровень дохода наших специалистов. Мы создали
систему премирования персонала, основанную на оценке ключевых показателей эффективности каждого. По итогам своей работы сотрудник может
получить квартальную, годовую и единовременную премию. Также Компания
ежегодно проводит индексацию заработной платы, учитывающую дефлятор.
Мы заботимся и о здоровье своих коллег. Для того чтобы наш работник получал качественную медицинскую помощь, в «РЖД Логистике» действует система добровольного медицинского страхования, к которой подключено 100%
штата. Для сотрудника такое медицинское обслуживание в лучших лечебных
учреждениях абсолютно бесплатно.
Социальный пакет, кроме всего прочего, гарантирует ежегодную материальную помощь к основному отпуску в размере месячного оклада, вознаграждение по случаю регистрации брака и рождения ребенка, единовременное
пособие в случаях длительной нетрудоспособности, сложных жизненных
ситуаций.
Но зачастую человека сложно привлечь только материальной стороной.
Иногда, чтобы сотрудник раскрылся, ему требуется признание собственного
труда. Поэтому мы ежегодно проводим конкурсы «Команда года» и «Работник
года», где лучшего сотрудника и лучшую команду выбирают общим голосованием. Победители конкурсов получают памятные призы и награды.
И, конечно, сложно переоценить награду, полученную от руководства Холдинга. В 2017 году лучшие работники АО «РЖД Логистика» были награждены
почетной грамотой ОАО «РЖД», благодарностью генерального директора –
председателя правления ОАО «РЖД» за добросовестный труд, значительный
личный вклад в производственную деятельность.
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Партнер «РЖД
Логистики», ярославский хоккейный клуб
«Локомотив», – одна
из ведущих команд
Континентальной
хоккейной
лиги. Дважды
(в 2008 и 2009 годах)
команд а выступала
в финальной серии,
а в 2011-м завоевала
бронзовые медали
чемпионата КХЛ.
Авторитетный интернет-портал Европы
Hockeyarchives.com
ставит «Локомотив»
на ведущие позиции
в рейтинге топ-250
лучших клубов континента.
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Формирование командного духа
Социальная инициатива и ответственность также остаются незыблемыми
принципами работы железнодорожников. Всесторонняя поддержка спорта – давняя традиция АО «РЖД Логистика». Одинаково большое внимание
на протяжении всего года мы, как и прежде, уделяли повышению внешней
и внутренней активности в этом направлении.
Спонсорская поддержка спортивных клубов, формирование устойчивых партнерских отношений, собственные спортивные праздники и
турниры свидетельствуют о нашем стремлении сохранить и приумножить интерес своих сотрудников к спорту и здоровому образу жизни.
Все это активно отражается в социальных сетях и на корпоративном
портале.
Из года в год расширяется и приобретает новые формы партнерство
«РЖД Логистики» с хоккейным клубом «Локомотив», который входит
в число ведущих команд России и Европы. Ярославский «Локомотив» имеет широкую общественную поддержку и вносит большой вклад в повышение престижа российского хоккея. И нам удалось достичь заметных результатов. Спортивные успехи демонстрируют не только опытные игроки, но
и молодежная команда «Локо-Юниор», а в детско-юношеских спортивных
школах клуба обучаются больше 1200 человек.
Мы по-прежнему распространяем бесплатные билеты на матчи хоккейной команды. Возможность поболеть за нее в 2017 году получили, например, воспитанники специализированной школы олимпийского резерва
«Локомотив». Наши сотрудники сопровождали детей на матчи, помогали
им прочувствовать атмосферу спортивного праздника, обеспечивали их
безопасность и комфорт.
Основанный в 1945 году волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд»
из Екатеринбурга тоже удерживает сильные позиции в спортивном мире,
а одноименная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва уже на протяжении многих лет служит площадкой для подготовки спортсменов международного уровня. В 2017 году «РЖД Логистика»
продолжила успешное сотрудничество с клубом в качестве одного из его
основных спонсоров. Через волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд»
поддержку получила и школа олимпийского резерва для 1200 воспитанников из Свердловской области в возрасте от 7 лет до 21 года.
Работает «РЖД Логистика» и над тем, чтобы наш коллектив стал командой, объединенной не только производственными интересами. Например,

Факты
В области политики
управления персоналом АО «РЖД Логистика» считает
приоритетными:
Формирование
команды профессионалов для
достижения целей,
обусловленных
бизнес-стратегией
Компании.
Развитие систем
мотивации, позволяющих каждому
работнику получить возможность
карьерного
и профессионального роста, а также
достойный уровень
дохода.
Развитие социальных программ с
целью обеспечения стабильного
будущего наших
работников.

в августе 2017 года группа сотрудников Компании посетила музейно-производственный комплекс «Подмосковная», помещения
депо по маршруту Москва-Рижская – станция Подмосковная –
Москва-Рижская. Здесь можно было познакомиться с историей
столичной железной дороги и принять участие в познавательном
квесте, ориентированном на обучение в современной форме
нюансам работы железных дорог России.
Коллеги из центрального аппарата и филиалов «РЖД Логис
тики» участвовали в благотворительном марафоне «Достигая
цели», организованном при поддержке РЖД. Его цель – помощь
детям со сложными заболеваниями. Участниками акции в регионах стали сотрудники наших филиалов в Нижнем Новгороде
и Ростове-на-Дону. Они соревновались целыми семьями и продемонстрировали неплохие результаты.
Мы также стремимся создать благоприятные условия для
занятий спортом. В частности, наша футбольная команда регулярно участвует в состязаниях разного уровня. В 2017 году
футболисты занимали призовые места в X юбилейном чемпионате ПАО «ТрансКонтейнер» и юбилейном турнире на кубок
генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».
Спортивные и игровые мероприятия регулярно проводятся не только в головном московском офисе Компании, но и в
региональных представительствах. К примеру, руководство
филиала в Екатеринбурге по случаю Дня железнодорожника
пригласило своих коллег и их семьи на специальное командообразующее мероприятие. В программу отдыха вошли сплав по
реке Чусовой, спортивные игры на свежем воздухе и посещение самой восточной в Европе Коуровской астрономической
обсерватории.
А сотрудники ростовского филиала провели необычную
акцию, состоящую из двух этапов: интеллектуального и обучающего. На первом этапе участники посоревновались в игре «Что?
Где? Когда?», а затем прошли тренинг, направленный на развитие
своего потенциала.
Кроме того, в центральном офисе «РЖД Логистики» создан
Friday English Club, участники которого собираются каждую неделю для поддержания языковой практики.
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Планы HR-направления на 2018 год

1
2
3

Анализ эффективности бизнес-процессов, их
оптимизация и редизайн организационной
структуры, формирование системы оценки
должностей и построение системы грейдов.

Актуализация ключевых показателей
эффективности в системе мотивации.

Создание программы по управлению
талантами, привлечение в Компанию
высокопрофессиональных сотрудников,
управление преемственностью. Формирование
программ по развитию карьеры и лидерских
компетенций.

4
5

Работа с молодежью и дальнейшее
взаимодействие с российскими вузами по
подготовке студентов к будущей работе
в Компании, развитие научно-исследовательской
деятельности, формирование дискуссионных
площадок.

Развитие программ здорового образа жизни,
нацеленности на результат, направленных на
формирование командного духа и осознания
общих целей.

Рост численности в 2012–2017 годах
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Вячеслав Валентик,
Генеральный директор
АО «РЖД Логистика»

Наш работник – это личность и талант, а не функция
«Созданная для того, чтобы работать «на передовой» транспортно-логистических
услуг, наша Компания по-своему уникальна. С одной стороны, мы должны быть
максимально креативными и нацеленными на будущее, чтобы внедрять в Холдинге
услуги уровня 3PL и 4PL. А с другой стороны, на железной дороге всегда была
важна преемственность, принадлежность к культурному коду «железнодорожной
семьи». При этом наши люди работают с коллегами, клиентами и партнерами
по всему евразийскому континенту и для эффективной работы должны уметь
находить общий язык и с австрийцем, и с китайцем, и с индусом, и вообще с
человеком любой культуры.
Поэтому мы уделяем много времени построению внутри Компании
кросс-культурной деловой среды и созданию нашего особого формата корпоративной культуры «Восток – Запад». Например, в 2017 году мы проводили специальные тренинги, на которых сотрудники погружались в китайскую культуру и в
итоге могли лучше понять коллег из КНР. Мы также организовывали специальные
видеомосты, на которых люди вживую познакомились не со скупой подписью в
электронной почте, а со своим европейским или азиатским коллегой. Все это для
того, чтобы человек в Компании не превращался в функцию. Я искренне верю, что
прямое и неформальное взаимодействие сотрудников – это ключ к более продуктивной работе. Чтобы выстроить эффективную систему работы, надо понимать
своего визави. А как его поймешь, видя только черные буквы на экране монитора?
Поэтому в своих внутренних коммуникациях мы всегда много внимания
уделяем поддержке сотрудников. В «РЖД Логистике» это именно поддержка, а
не сухая формулировка «нематериальная мотивация». Например, работники года,
которые выбираются специальной экспертной комиссией по установленному
набору критериев, в качестве поощрения получают возможность развить свои навыки, умения и таланты, пройдя обучение по своему выбору. Потому что работник
«РЖД Логистики» – это личность, а не функция или строка штатного расписания».
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Открытая позиция
лидера
«РЖД Логистика» постоянно расширяет деловые контакты, укрепляет свое положение в экспертном сообществе, привлекает новых клиентов и партнеров,
участвует в обсуждении наиболее важных отраслевых трендов и проблемных
зон. Для этого мы постоянно принимаем участие в работе крупных диалоговых
площадок, в том числе и международных.
PR-поддержка
Интегрирование в рынок новых сервисов и информирование о развитии имеющихся в портфеле Компании логистических услуг обеспечивается соответствующими PR-мероприятиями. Мы используем широкий набор инструментов
для общения с профессиональным логистическим сообществом, а также текущими и потенциальными клиентами и партнерами. Это и работа в социальных
сетях, и привычный формат пресс-релизов, и активное участие с выступления
ми в деловых программах крупнейших отраслевых форумов, и продвижение
наших сервисов в государственных институтах различных стран.
В отчетном году нам удалось сформировать репутацию «РЖД Логистики»
как передового логистического провайдера, реализующего проекты государственной важности и задающего тренды на рынке ТЛУ России и СНГ.

112

Прежде чем стать музеем, бывший вокзал

вращения его в международный отель, глав-

д’Орсе успел побывать гостиницей, пе-

ный офис «Эйр Франс» или банк. В судьбе

ресыльным пунктом для военнопленных,

памятника приняли участие три президента

съемочной площадкой (здесь снимались

страны. Жорж Помпиду предотвратил снос

«Конформист» Б. Бертолуччи и «Процесс»

вокзала. Идею создания музея инициировал

О. Уэллса), театром и аукционным залом

Валери Жискар д’Эстен, а торжественно от-

Дрюо. В 1970-х рассматривались планы пре-

крывал новый музей Франсуа Миттеран.

Выставки и конференции
В 2017 году прошло 52 таких мероприятия в различных форматах, будь то работа на площадке выставки самостоятельно или совместно с ОАО «РЖД» или
выступление на конференциях и круглых столах. Расходы на эту активность
составили 10 млн руб.
В прошедшем году состоялись два крупных события, где «РЖД Логистика»
присутствовала наиболее значимо: в июле прошла выставка «ИННОПРОМ»
в Екатеринбурге, а в декабре – Российско-Вьетнамское ЭКСПО в Ханое. Как
ведущий оператор рынка логистического аутсорсинга и промышленной логистики в России на «ИННОПРОМе» Компания провела ряд переговоров с текущими и потенциальными клиентами и партнерами, в том числе с руководством
регионального управления железной дороги.
Там же ряду японских компаний наши специалисты продемонстрировали
сервис одного логистического окна Холдинга «РЖД», разработанный специально для клиентов этой страны. В соответствии с позицией ОАО «РЖД»
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Участие

АО «РЖД Логистика» в выставках и конференциях в 2017 году

компании из Страны восходящего солнца могут обращаться в «РЖД Логистику» за разъяснением любых вопросов, возникающих при организации экспорт
но-импортных и транзитных перевозок через территорию России.
На Российско-Вьетнамском ЭКСПО наша Компания презентовала железнодорожный транспортный коридор «Россия – Вьетнам – Россия». Задача по его
созданию и развитию была поставлена перед нами акционером, и именно на
этой площадке мы договорились о первой тестовой отправке груза по новому
маршруту Россия  Вьетнам  Россия в декабре 2017 года.
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Екатерина Годлевская,
руководитель проектов
корпоративных
коммуникаций

Прямой контакт для нас – необходимость
«Работа на выставках и конференциях – важная часть продвижения компании. Во-первых, это эффективный инструмент маркетинга, с помощью
которого мы не только находимся в эпицентре событий рынка, но и имеем
возможность напрямую общаться с текущими и потенциальными клиентами.
«РЖД Логистика» была создана, чтобы стать первопроходцем логистического рынка, поэтому прямой контакт для нас – необходимость, а тщательный отбор площадок присутствия – гарантия эффективности работы.
Во-вторых, выступая на конференциях и в деловой программе важнейших
выставок, мы имеем возможность не только следовать за тенденциями, но и
самостоятельно формировать логистическую повестку дня и опять же быть
в этом первыми».

1

Конференция FFFAI Biennial Convention 2017

2

Круглый стол ИД «Гудок» «Логистика железнодорожных перевозок внутри межконтинентальных
транспортных коридоров»

19.0121.01

Индия, Коччи

31.01

Россия, Москва
Россия, Москва

3

Конференция «Doing business with China. Новые горизонты делового сотрудничества: Россия – Китай»

17.02

4

Международный форум «Интеграция на пространстве Большой Евразии: риски и возможности»

15.03

Россия, Москва

5

XIII Международный транспортный форум «ЮгТранс-2017»

16.0317.03

Россия, Геленджик

6

Конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе (Нефтегазснаб-2017)»

16.03

Россия, Москва

7

Конфренция «Ведомостей» «Портовая инфраструктура России»

22.03

Россия, Москва

8

Конференция «Направления развития транспортно-логистических услуг – 2017»

28.03

Россия, Челябинск

9

Конференция Coaltrans China 2017

10.0411.04

Китай, Шанхай

10

Выставка «ТрансРоссия»

18.0420.04

Россия, Москва

11

Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике»

18.04

Россия, Москва

12

Форум «Технокаспий»

21.04

Россия, Астрахань

13

Выставка TransCaspian 2017

26.0428.04

Азербайджан, Баку

14

Выставка транспорта и логистики Transport Logistic

09.0512.05

Германия, Мюнхен

15

Международная конференция «Железнодорожный бизнес на транзитных скоростях» в рамках
выставки Transport Logistic

10.05

Германия, Мюнхен

16

Международная выставка железнодорожного транспорта IRAN RAIL EXPO 2017

15.0518.05

Иран, Тегеран

17

Выставка транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники ТransSiberia

24.0527.05

Россия, Новосибирск

18

China Commodity Fair

30.0501.06

Россия, Москва

19

Форум «Мультимодальные перевозки  2017: мост между Европой и Азией»

01.0602.06

Германия, Гамбург

20

Выставка «Мир стекла»

05.0608.06

Россия, Москва

21

Форум «Стратегическое партнерство»

06.0608.06

Россия, Сочи

22

IDC CIO саммит

08.0609.06

Россия, Сочи

23

Российско-Китайское ЭКСПО

15.0619.06

Харбин, Китай

24

Международная выставка в области сферы услуг KOREA SERVICE MARKET 2017

15.0616.06

Сеул, Корея

25

Конференция «Комплаенс и антикоррупция в России и СНГ»

28.0629.06

Россия, Москва

26

Российско-вьетнамский деловой форум

27

Восточный нефтегазовый форум

28
29

30.06

Россия, Москва

05.0706.07

Россия, Владивосток

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»

10.0713.07

Россия, Екатеринбург

«Драйверы развития транспорта: цифровая трансформация и сопряжение ЕАЭС с ЭПШП»

24.0825.08

Казахстан, Алма-Ата

30

Международный салон техники и технологий Expo 1520

30.0802.09

Россия, Щербинка

31

Восточный экономический форум

06.0907.09

Россия, Владивосток

32

Балтийский транспортный форум

07.0908.09

Россия, Калининград

33

Конференция «Модернизация производств для переработки нефти и газа»

12.09

Россия, Москва

34

INSTC Conference

16.09

Индия, Мумбай

35

Конференция LATVIJAS DZELZCEĻŠ «Вызовы глобального транспортного сообщения»

14.09

Латвия, Рига

36

Конференция Baltic PR Weekend

1415.09

Россия, Санкт-Петербург

37

Круглый стол по логистике в рамках дней немецкой экономики в Ленинградской области

19.09

Россия, Санкт-Петербург

38

Пленарное заседание международной ассоциации «Координационный совет по транссибирским
перевозкам»

20.0921.09

Китай, Пекин

39

Форум и выставка «АгроЮг»

21.0922.09

Россия, Ставрополь

40

Выставка «Транспорт Дальневосточного региона»

21.0924.09

Россия, Хабаровск

41

Конференция «Интернет + транспорт»

10.1011.10

Россия, Москва

42

Конференция «HR-Тренды-2017. Восток-Запад»

11.10

Россия, Москва

43

Выставка и конференция Сhina Machinery Fair 2017

24.1026.10

Россия, Москва

44

Инвестиционный форум

26.1027.10

Россия, Санкт-Петербург

45

Конференция «Рынок транспортных услуг»

31.10

Россия, Москва

46

Конференция «Совершенствование механизмов доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков»

13.10

Россия, Москва

47

Выставка и конференция «МеталлЭкспо»

14.1117.11

Россия, Москва

48

Выставка и конференция TransUral 2017

15.1117.11

Россия, Екатеринбург

16.1117.11

Россия, Москва

24.11

Россия, Москва

49

Международная конференция HEAVY RUSSIA 2017

50

Международный экспортный форум «Сделано в России»

51

Транспортная неделя

02.1208.12

Россия, Москва

52

Российско-Вьетнамский бизнес-форум и выставка EXPO-RUSSIA VIETNAM

13.12.15.12

Вьетнам, Ханой

Закупки товаров, работ, услуг АО «РЖД Логистика» в 2017 году

11

37

43

3

в форме
открытого конкурса

в форме
открытого аукциона

в форме
запроса котировок

в форме
запроса предложений

16

1

2

1

в форме
конкурентного
отбора

в форме
предварительного
отбора

в форме
электронного
магазина

конкурс
с ограниченным
участием

Регламентированная экономия
В 2017 году отдел управления закупками сформировал регламент взаимодействия с центральным аппаратом, филиалами и другими подразделениями «РЖД
Логистики». Это позволило нам систематизировать согласование и осуществление закупок.
За отчетный период проведено 1111 закупок. Они проводились в соответствии с требованиями №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖД Логистика» и по Плану закупки товаров,
работ, услуг на 2017 год.
В результате нашей работы экономия по торгам составила почти 35,5 млн
руб.
В 2018 году отдел планирует увеличить процент закупок конкурентным
способом.
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Один из самых «путешествующих» вокза-

«кочующим вокзалом». Последний раз его

лов в истории был построен в 1896–1897

переносили в 1995 году, и ходили слухи, что

годах в Роттердаме, откуда перевезен в Йо-

он станет железнодорожным музеем. Но

ханнесбург в разобранном состоянии. По-

музей так и не создали, несколько лет зда-

строенное в индустриальном стиле, здесь

ние пустовало.

здание много лет служило вокзалом, но

С 2016 года оно стало фактически город-

в процессе перестройки линий железной

ским рынком, а также местом проведения

дороги еще пару раз перемещалось по го-

ярмарок, благотворительных мероприятий,

роду. За это местные жители прозвали его

музыкальных фестивалей и т.д.

Анастасия Исмайлова,
заместитель начальника
отдела управления
закупками

Мы сохраняем средства
компании
«Наша Компания активно развивалась в 2017 году, в результате росли
и закупки. При этом мы придерживались максимальной прозрачнос
ти, о чем свидетельствует увеличение конкурентных процедур.
В 2018 году Компания продолжит
работу по наращиванию доли
закупок через торги, чтобы создать
конкурентную среду для поставщиков. На наш взгляд, борьба за
контракты значительно снижает
начальную цену договоров. Тем
самым уменьшаются затраты на закупаемые товары, работы и услуги,
а значит, экономятся денежные
средства Компании».
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Цифровая архитектура
эффективности
Со дня своего основания АО «РЖД Логистика» работало над разработкой собственных IT-решений. Прошлый год дал жизнь ряду проектов, которые уже на
старте позволили внести оптимизацию в бизнес-процессы Компании. И у них
уже есть покупатели.
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На границе Франции и Испании, в доли-

евреев, которые таким образом избежа-

не Арагона, стоит великолепное здание

ли немецких лагерей. Говорят, что среди

вокзала Канфранк, выстроенное в лучших

них были художники Макс Эрнст и Марк

традициях стиля модерн. Он был открыт

Шагал. После оккупации немцами вокзал

в 1928 году. А по-настоящему известным

стал главным перевалочным пунктом для

стал в годы Второй мировой войны, ког-

переправки нацистского золота. Только в

да долгое время оставался настоящими

1943 году через станцию прошло не менее

воротами на свободу для оккупирован-

100 т золота, дальнейшая судьба которого

ной Франции. Через него прошли тысячи

неизвестна.

Навигатор будущего
Одна из новых разработок родилась в попытке уменьшить стоимость небольшого проекта в логистическом аутсорсинге. В поиске решения наши специалисты решили попробовать написать нужную программу самостоятельно.
В результате появился новый продукт – «РЖДЛ-Навигатор». Его функционал
быстро расширялся с учетом интересов потенциальных заказчиков.
Отправителям было трудно отслеживать свои грузы на путях необщего
пользования, протяженность которых в России, кстати, на 75% больше, чем
магистральных путей ОАО «РЖД». Как только вагон попадает на частную территорию, для Холдинга он, по сути, «теряется». Поэтому раньше было сложно
оценить эффективность управления парком на подъездных путях предприятий.
В 2017 году IT-специалисты «РЖД Логистики» разработали и внедрили программу «РЖДЛ-Навигатор». Она отслеживает передвижение вагонов на путях
общего и необщего пользования автоматически и в онлайн-режиме. Мы помогли клиенту не терять подвижной состав и иметь возможность управлять им в
режиме реального времени. «РЖДЛ-Навигатор» достаточно прост, не требует
использования отдельных серверных мощностей клиентов и легко интегрируется с любыми системами внутреннего учета предприятия клиента.
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Актуальные потребности бизнес-приложений
и пользователей IT
Производительность – обеспечивать минимальное время доставки информации, выполнять
задачи сбора, обработки, хранения, предоставления и тиражирования данных.
Чат-бот вместо приложения
В октябре 2017 года IT-специалисты нашей Компании предложили проект
информационной поддержки клиентам контейнерного транзита, импорта и
экспорта в Ворсино (Калужская обл.). В начале была идея сделать клиентское
мобильное приложение для определения места нахождения контейнера в
пути. Но программисты понимали, что это долго и дорого, и решили отказаться
от полноценного приложения в пользу чат-бота в одном из мессенджеров.
Учитывая его доступность, скорость установки и работы, высокий уровень
защиты информации, этот сервис может быть использован в любой точке мира.
В результате мы быстро и почти бесплатно внедрили новую технологию навигации. Сервис можно использовать для любого направления бизнеса компании,
будь то контейнерный транзит, проект «Север – Юг» или SCM.
Кроме этого, программа выполняет информационную рассылку (push-уве
домления) по новым направлениям бизнеса, о расширении спектра услуг и
прочем. С развитием этой услуги «РЖД Логистика» может стать первой компанией, внедрившей логистический мобильный сервис.

Доступность – предоставлять сервисы без снижения их качества в течение заданного времени.
Обеспечивать отказоустойчивое функционирование корпоративной IT-архитектуры. Для этого
резервировать критичные к отказам аппаратные компоненты, использовать аппаратные,
программные и архитектурные решения по защите приложений и данных.
Масштабируемость – наращивать функциональные возможности IT-архитектуры с сохранением
всех существующих свойств, без снижения производительности, надежности и управляемости.
Совместимость – обеспечивать «бесшовную» интеграцию разнородных бизнес- и общесистемных
приложений в единый централизованный информационный ресурс.
Управляемость – обеспечивать адекватную реакцию корпоративных ИС на управляющие
воздействия.
Адаптивность – обеспечивать тонкую настройку характеристик корпоративных ИС
в соответствии с текущими бизнес-задачами и внешними условиями.

Как это работает

Эластичность – объединять разнородную IT-инфраструктуру, предоставляя ее пользователям и
IT-системам в качестве однородной многопользовательской среды с единым интерфейсом
и правилами доступа к информационным ресурсам.
Интероперабельность – обеспечивать соответствие корпоративной IT-архитектуры
перспективным IT-технологиям, лучшим мировым практикам.

Установить приложение (iOS, Android, PC, MAC)
В окне поиска в разделе Chats ввести
название бота RZDL_1520_Transit_bot

Эксплуатационная технологичность – осуществлять простое и удобное администрирование
IT-инфраструктуры, обеспечивать приемлемую стоимость ее эксплуатации и жизненного цикла.
Бизнес-синергия – предоставлять бизнес-коммуникационные IT-решения партнерам
АО «РЖД Логистика» для выстраивания взаимовыгодного взаимодействия.

В командной строке ввести \Start

Нажать login

Ввести пароль rzdl2017

Выбрать Loсation
Ввести номер СМГС (отправки) или номер контейнера
в любом регистре (строчные/прописные), например 111111
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«IT для бизнеса»
Помимо создания логистических цифровых сервисов, в 2017 году наш
IT-блок анализировал автоматизацию процессов внутри Компании и предложил варианты внедрения новых информационных платформ с учетом
направлений развития. В частности, были легализованы использование
всего программного обеспечения, онлайн-кассы, казначейство и бюджетный контроль переведены в 1С. А главный результат года – точно сформулированный тезис «IT для бизнеса».
Нашу миссию мы сформулировали следующим образом: мы должны
обеспечить эффективность бизнеса, стать его двигателем, способствовать
снижению операционных издержек, обеспечить клиентоориентированный
подход и производительность труда. Мы должны заботиться о бесперебойной работе корпоративных IT-систем, о доступности и качестве предоставляемых бизнесу IT-сервисов, учитывать его современные потребности.
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Миссия IT
Обеспечить эффективность бизнеса
«РЖД Логистики».
Стать двигателем
этого бизнеса.
Способствовать
снижению операционных издержек,
росту клиентоориентированности
и производительности труда.
Обеспечить
бесперебойность
функционирования
корпоративных
информационных
систем, высокую
доступность и
качество предоставляемых бизнесу
IT-сервисов.
Реализовать
потребности
бизнес-приложений
и пользователей.
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С прицелом на будущее
На 2018 год IT-блок ставит перед собой не менее серьезные задачи. Предстоит прежде всего сформулировать среднесрочную стратегию развития IT
в Компании, опираясь на тенденции роста основного бизнеса, и актуализировать ее с разработкой дорожной карты под каждую конкретную цель.
Мы намерены создать единую платформу работы с документами в 1С.
Еще мы планируем внедрить «1С:Документооборот», который позволит
интегр ировать процесс утверждения договоров, прохождения кадровых приказов в существующую структуру; «1С:Бухгалтерию» и «1С:ЗУП»,
которые тоже позволят передавать первичные документы во внедряемую
конфигурацию. По итогу года мы планируем завершить внедрение конфигурации системы бюджетного контроля и казначейства на базе платформы
«1С:Предприятие».
IT-блок «РЖД Логистики» также в этом году намерен работать над CRM
основного бизнеса. Уже составлены основные требования: использование
различных источников информации, фиксация всех операций, визуализация, расчет маржи, аналитическая панель, логические контроли, планировщик, KPI, интеграция с информационными системами, телефонией, возможностями самостоятельной доработки. В настоящее время осуществляется
выбор платформы.
Кроме того, в наших планах вплотную заняться автоматизацией процессов основного бизнеса. Она должна учитывать особенности каждого
сервисного направления и клиента. Система должна быть гибкой и быстро
адаптируемой к изменяющимся требованиям, легкой и понятной в работе,
работать на любом современном мобильном устройстве.
При этом IT-специалисты предлагают решить три задачи. Во-первых,
внедрить web-интерфейс (front-end) с отдельными настройками для каждой
роли и модулями под каждую функцию и отдельные коннекторы с различными внешними системами. Во-вторых, для коннекторов, которые требуют
лицензий при подключении, разработать шлюзы, обеспечивающие выполнение запросов по очереди и без серьезной потери скорости. Это серьезно
сократит расходы на лицензии. Наконец, IT-блок планирует начать с автоматизации логистического аутсорсинга, так как в существующей программе
учета АС КТЛО этот блок отражается недостаточно эффективно.
В результате мы получим модульный программный продукт, где каждой
роли пользователя в Компании будет представлен свой веб-интерфейс, сопряженный с основной единой базой данных. Добавление новых бизнесов
будет производиться путем разработки нового модуля интерфейса (в случае

Цели развития IT
Повышение эффективности операционной
деятельности и управления бизнесом.
Повышение функцио
нальной эффективности IT.
Повышение отдачи от
инвестиций в развитие IT.
Создание единого
информационного
пространства и высокотехнологичной
IT-платформы.

Максим Захаров,
заместитель директора
по информатизации
и технологическому
обеспечению

возникновения новых ролей), присоединения к нему необходимых модулей
и коннекторов на уровне сервера приложений или базы данных или разработки новых модулей и коннекторов (в случае если их еще нет в системе).
Внесение изменений или исправление ошибок в уже разработанные
модули будет выполняться в кратчайшие сроки силами штатных программистов. При этом в системе сохранится взаимодействие с системами ЭТРАН
(накладные, заказы), «Rail-Тариф» (расчет стоимости ж/д услуг), ИСТК (дислокация, прогноз прибытия, трекинг), 1С (мастер-данные).
Кроме того, IT-блок «РЖД Логистики» планирует создать собственный
биллинг закупаемых услуг. Это позволит оптимизировать стоимость и увеличить эффективность работы других систем, в том числе системы мониторинга дислокации вагонов для наших клиентов.
Мы рассчитываем, что результатом предлагаемых мер станет развитие
IT-инфраструктуры, отвечающее потребностям бизнеса и современным
трендам рынка. Это снизит затраты на программно-аппаратную платформу,
повысит производительность информационных систем, уменьшит простой
из-за сбоев. И мы получим гибкое и менее ресурсоемкое обслуживание
IT-инфраструктуры.

«РЖДЛ-Навигатор» прост, эффективен
и легко настраивается
«РЖДЛ-Навигатор» – это не просто законченная программа для мониторинга подвижного состава на путях необщего пользования. Она вполне может стать основой для дальнейших IT-разработок в этой сфере, в том числе
самых передовых, как видеоаналитика, «Интернет вещей», в последующем,
вероятно, искусственный интеллект и т.д.
Система идеально вписывается в ERP любого предприятия. Более того,
в скором времени мы хотим внедрить в программу видоаналитику. Проще
говоря, вместо условного Ивана Ивановича, который сегодня переписывает
номера вагонов в блокнот, а потом – в журнал, будет видеокамера. Система
станет получать объективные и мгновенные данные о движении конкретного вагона.
Теоретически в эти журналы можно записать что угодно, когда угодно
или вообще «забыть» записать. Наша система этого сделать не позволит:
вагон в ней отображается постоянно. Если вдруг кто-то внесет несанкционированные изменения в документы, уменьшит время простоя под погрузку,
например, это немедленно и непременно отразится в программе.
Для логистического аутсорсинга наша разработка рано или поздно
вообще будет основой. Потенциальные заказчики этого продукта уже есть.
Условно их можно разделить на две группы: предприятия, которые работают на существующем – дорогом и крайне неэффективном – ПО, и собственники путей, которые могут использовать наш продукт для оказания своим
пользователям соответствующих услуг по мониторингу движения вагонов.
«РЖДЛ-Навигатор» прост, легко настраивается и эффективно работает».
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Приложения и таблицы

Мост
через залив
Ханчжоувань

Мост через залив Ханчжоувань – вантовый мост в заливе Ханчжоувань, у восточного побережья Китая. Соединяет города
Шанхай и Нинбо (провинция Чжэцзян) и является самым длинным трансокеанским мостовым переходом в мире. Открыт
для движения 1 мая 2008 года. Его длина составляет около
36 км, движение осуществляется по трем полосам движения
в каждую сторону. Это третий по длине мост через водные
пространства. Проект изучался и дорабатывался в течение
десяти лет, прежде чем в 2003 году окончательно был утвержден. Мост соединяет город Цыси, находящийся к западу
от городской зоны Нинбо, и Цзясин, расположенный на
другой стороне залива.
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 года АО «РЖД Логистика»
Единица измерения: в тыс. руб.
Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2017 года

На 31 декабря
2016 года

На 31 декабря
2015 года

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные
у акционеров

13100

125 300

125 300

125 30

13200

–

–

–

Переоценка внеоборотных активов

13400

–

–

–

Добавочный капитал
(без переоценки)

13500

–

–

–

Резервный капитал

13600

6265

6265

6265

Нематериальные активы

11100

22 236

37 551

41 757

Результаты исследований и разработок

11200

–

–

–

Основные средства

11300

33 833

34 414

49 649

Доходные вложения в материальные
ценности

11400

13 346

14 052

–

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

13700

3 101 738

2 002 359

1 439 065

Финансовые вложения

11500

1 967 952

2 249 524

2 203 538

Итого по разделу III

13000

3 233 303

2 133 924

1 570 630

Отложенные налоговые активы

11600

46 072

–

11 000

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие внеоборотные активы

11700

8353

5521

6879

Заемные средства

14100

–

–

216 667

Итого по разделу I

–

8663

–

2 091 792

2 341 062

2 301 834

Отложенные налоговые обязательства

14200

11000

Оценочные обязательства

14300

–

–

–

Прочие обязательства

14500

140 334

294 989

682 207

14000

140 334

303 652

898 874

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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ПАССИВ

Запасы

12100

100 709

221 121

102 722

Итого по разделу IV

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

12200

51 457

17 182

31 380

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Дебиторская задолженность

12300

3 160 320

3 222 840

3 306 651

Заемные средства

15100

100 148

569 631

326 832

Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)

12400

177 121

–

–

Кредиторская задолженность

15200

2 819 619

2 980 859

2 969 532

Денежные средства и денежные эквиваленты

12500

826 866

275 355

123 138

Доходы будущих периодов

15300

–

–

–

Оценочные обязательства

15400

116 000

89 736

103 916

Прочие оборотные активы

12600

1139

242

4059

Прочие обязательства

15500

–

–

–

Итого по разделу II

12000

4 317 612

3 736 740

3 567 950

Итого по разделу V

15000

3 035 767

3 640 226

3 400 280

БАЛАНС

16000

6 409 404

6 077 802

5 869 784

БАЛАНС

17000

6 409 404

6 077 802

5 869 784
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ОТЧЕТ

Перечень

о прибылях и убытках за 2017 год АО «РЖД Логистика»

всех внедренных регламентов, кодексов, положений, инструкций

Единица измерения: в тыс. руб.
Наименование показателя

Код

За январь – декабрь
2017 года

За январь – декабрь
2016 года

Выручка

21100

33 664 647

25 811 295

Себестоимость продаж

21200

–31 062 079

–24 082 513

Валовая прибыль (убыток)

21000

2 602 568

1 728 782

Коммерческие расходы

22100

–

–

Управленческие расходы

22200

–731 862

–744 916

Прибыль (убыток) от продаж

22000

1 870 706

983 866

Доходы от участия в других организациях

23100

–

–

Проценты к получению

23200

31 911

29 249

Проценты к уплате

23300

–26 620

–86 308

Прочие доходы

23400

233 491

112 288

Прочие расходы

23500

–691 301

–285 461

Прибыль (убыток) до налогообложения

23000

1 418 187

753 634

Текущий налог на прибыль

24100

–375 609

–169 533

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

24210

37 236

27 481

24300

22 334

–23 164

Изменение отложенных налоговых активов

24500

32 401

14 490

Прочее

24600

2066

–9 440

Чистая прибыль (убыток)

24000

1 099 379

565 987

СД 2017
1.

Протокол
№93
от 22.02.2017

2.

О разработке программы развития кадрового
потенциала до 2020 года и принятию планов
мероприятий по их выполнению.

Протокол
№94
от 03.03.2017

3.

Об утверждении порядка определения кандидатуры аудитора Общества, разработанного в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением
ОАО «РЖД» от 31 марта 2017 года №596р
«О порядке определения кандидатуры аудитора
дочерних, зависимых и других аффилированных
обществ ОАО «РЖД».

Протокол
№96
от 02.05.2017

4.

Об утверждении корпоративной карты рисков
Общества на 2017 год.

Протокол
№97
от 25.05.2017

Утверждена корпоративная карта рисков
Общества на 2017 год.

5.

Утверждение Положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров
АО «РЖД Логистика» в новой редакции.

Протокол
№98
от 14.07.2017

Утверждено Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров
АО «РЖД Логистика» в новой редакции.

6.

Об утверждении Положения о Комитете по аудиту
Совета директоров АО «РЖД Логистика».

Протокол
№98
от 14.07.2017

Утверждено Положение о Комитете по аудиту
Совета директоров АО «РЖД Логистика».

7.

Об утверждении Положения о Комитете по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров
АО «РЖД Логистика».

8.

Об утверждении положения о долговой политике
Общества в новой редакции.

9.

Об утверждении методики формирования бюджета
Общества в новой редакции.

10.

Об утверждении Положения о выплате
вознаграждений и компенсаций членам Комитета
по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
Общества.

Протокол
№98
от 14.07.2017
Протокол
№99
от 20.07.2017

Протокол
№104
от 13.10.2017

СПРАВОЧНО
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Наименование показателя

Код

За январь – декабрь
2017 года

За январь – декабрь
2016 года

Совокупный финансовый результат периода

25000

1 099 379

565 987

Базовая прибыль (убыток) на акцию

29000

8,774

4,517

Методика формирования отчетов о выполнении
бюджетов дочерними и зависимыми обществами
ОАО «РЖД», утвержденная Распоряжением ОАО
«РЖД» №563р от 04.03.2015 (Приложение №4 к
протоколу заседания Совета директоров).

Утверждение методики формирования отчетов
о выполнении бюджетов дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД».

Протокол
№105
от 01.12.2017

Утвержден порядок определения кандидатуры
аудитора Общества.

Утверждено Положение о Комитете по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров
АО «РЖД Логистика».
1. Утверждено положение о долговой политике
Общества в прилагаемой редакции.
3.1. Утверждена методика формирования бюджета
Общества в новой редакции в соответствии
с приложением №1 к протоколу заседания
Совета директоров Общества.
3.2. Признать методику формирования бюджета
Общества, утвержденную Советом директоров
Общества 30.09.2016 (протокол №86),
утратившей силу.
Утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров Общества
в соответствии с приложением №1 к протоколу
заседания Совета директоров Общества.
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11.

12.

Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту
Совета директоров Общества.

Утверждение бюджета Общества на 2018 год.

Протокол
№105
от 01.12.2017

Утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту
Совета директоров Общества в соответствии
с приложением №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

Протокол
№106
от 22.12.2017

Утвержден бюджет Общества на 2018 год.

Утверждена программа информатизации Обще
ства на 2018 год.

13.

Утверждение программы информатизации Обще
ства на 2018 год.

Протокол
№106
от 22.12.2017

14.

Об утверждении регламента формирования и
контроля исполнения бюджета Общества в новой
редакции.

Протокол
№106
от 22.12.2017

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Протокол
ВОСА №29
от 15.11.2017

15.

Утвержден регламент формирования и контроля
исполнения бюджета Общества в новой редакции
в соответствии с приложением №1 к протоколу
заседания Совета директоров Общества.

Утвержден Устав Общества в новой редакции,
согласно приложению №1 к протоколу внеоче
редного общего собрания акционеров.

СД 2018
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1.

Об утверждении антикоррупционной политики
Общества.

Протокол
№108
от 19.01.2018

Утверждена антикоррупционная политика
Общества в соответствии с приложением №1
к протоколу заседания Совета директоров АО
«РЖД Логистика».

2.

Об утверждении Кодекса деловой этики Общества.

Протокол
№108
от 19.01.2018

Утвержден Кодекс деловой этики Общества в со
ответствии с приложением №2 к протоколу засе
дания Совета директоров АО «РЖД Логистика».

3.

Об утверждении Порядка сообщения работниками
о получении подарка, сдачи, оценки и реализации
выкупа подарка, а также зачисления средств, выру
ченных от его реализации.

Протокол
№108
от 19.01.2018

Утвержден Порядок сообщения работниками АО
«РЖД Логистика» о получении подарка, сдачи,
оценки и реализации выкупа подарка, а также за
числения средств, вырученных от его реализации,
в соответствии с приложением №3 к протоколу
заседания Совета директоров АО «РЖД Логис
тика».

4.

Об утверждении Порядка уведомления работо
дателя о фактах обращения в целях склонения
работников АО «РЖД Логистика» к совершению
коррупционных правонарушений.

Протокол
№108
от 19.01.2018

Утвержден Порядок уведомления работодателя о
фактах обращения в целях склонения работников
АО «РЖД Логистика» к совершению корруп
ционных правонарушений в соответствии с
приложением №4 к протоколу заседания Совета
директоров АО «РЖД Логистика».

5.

Об утверждении Программы введения в курс дел
впервые избранных членов Совета директоров
Общества.

Протокол
№108
от 19.01.2018

6.

Об утверждении программы страховой защиты
Общества на 2018 год.

Протокол
№108
от 19.01.2018

Утверждена Программа введения в курс дел
впервые избранных членов Совета директо
ров Общества в соответствии с приложением
№5 к протоколу заседания Совета директоров
АО «РЖД Логистика».

Утверждена программа страховой защиты Обще
ства на 2018 год в соответствии с приложением
№6 к протоколу заседания Совета директоров
АО «РЖД Логистика».

Контейнерные
поезда
cont@rzdlog.ru

Негабаритные
грузы
oversize@rzdlog.ru

Складская
логистика
express@rzdlog.ru

Карьера
в компании
hr@rzdlog.ru

Логистический
аутсорсинг
la@rzdlog.ru

Паромное
сообщение
sales@rzdlog.ru

Таможенное
оформление
sales@rzdlog.ru

Клиентский
сервис
infoservice@rzdlog.ru

Логистический
консалтинг
sales@rzdlog.ru

Промышленная
логистика
sales@rzdlog.ru

Экспедирование
грузов
expeditor@rzdlog.ru

Корпоративное
управление
metelevasi@rzdlog.ru

Международный
транзит
cont@rzdlog.ru

Сервис МПГ
«РЖД Экспресс»
express@rzdlog.ru

Экспедирование
в порту
ps@rzdlog.ru

Служба корпоративных
коммуникаций
rzdlpress@rzdlog.ru

Единый телефон:

+7 (495) 988 68 68

