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А. К. СТАРКОВ
Председатель совета директоров
АО «РЖД Логистика»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Как председатель совета директоров я выражаю благодарность составу совета и членам
комитетов за профессиональную работу и большой вклад
в развитие Компании.
За 8 лет АО «РЖД Логистика»
выросло в крупнейшего логистического оператора в России
и СНГ, лидерство Компании
в этом сегменте было подтверждено специальным
исследованием аналитического
центра «InfoLine Аналитика».
Задачи, которые совет директоров ставил перед менеджментом Компании, были
выполнены и в плане текущей
операционной деятельности,
и в плане стратегического задела на будущее. Компания идет
в ногу со временем, оператив-

Годовой отчет 2018

но реагирует на меняющиеся
реалии, мониторит новые
технологии и тренды логистики.
Для сохранения и приумножения лидерских позиций особое
внимание в 2018 году уделялось
приведению бизнес-процессов
и организационно-штатной
структуры АО «РЖД Л
 огистика»
в соответствие будущим целям
и задачам развития. Компания
планирует активное наращивание компетенций по оказанию
комплексных логистических услуг уровня 3PL, дальнейшее развитие партнерских отношений
с максимально широким кругом
внешних поставщиков транспортно-логистических услуг,
расширение клиентской базы
и гибкий подход к управлению
географией деятельности. Особое внимание будет уделяться
цифровизации процессов.
Как председатель совета директоров я уверен, что логистическая компания будущего – это
компания, позволяющая клиентам повышать свою конкуренто
способность и обеспечивать
устойчивое развитие. Логистика уже сегодня приобретает
важное значение для обеспечения бесперебойности работы
клиентов и ее гарантированной
эффективности; в дальнейшем
эта роль станет решающей, и мы
должны быть к этому готовы.
Одним из первых шагов на этом
пути стал пересмотр организационно-штатного расписания
АО «РЖД Логистика». На сегодня оно полностью соответствует
текущим задачам Компании
и дает все необходимые
возможности для дальнейшего
развития.
Хотел бы также обратить внимание на еще одно достижение
компании: наращивая выручку,

она одновременно повысила
производительность труда. По
итогам года этот показатель
вырос на 8,5% по сравнению
с 2017 годом.
Хочу отметить высокий уровень качества работы топ-мене
джмента АО «РЖД Логистика».
В 2018 году был найден тот
самый баланс управленческой
эффективности, который необходим для соединения контроля
успешной текущей операционной деятельности со стратегическим видением. Уверен,
что проведенная в отчетном
году совместная работа совета
директоров и менеджмента
станет надежным фундаментом
для развития АО «РЖД Логистика», и желаю коллективу новых
профессиональных достижений.
Миссия АО «РЖД Л
 огистика» –
предоставлять клиентам эффективные логистические решения,
гарантируя надежность, профессионализм и индивидуальный подход.
Компания создана 19 ноября
2010 года в рамках развития логистического бизнеса холдинга
«РЖД» и предоставляет современный, высокотехнологичный
и надежный сервис по перевозке, хранению и экспедированию грузов на всем евразийском пространстве; занимается
организацией цепей поставок
и комплексным логистическим
обслуживанием промышленных
предприятий.

ционных результатах. По итогам
2018 года Компания увеличила
выручку на 21% – до 40,9 млрд
руб. Чистая прибыль составила
1,3 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее. Общий
объем обработанных грузов
в отчетном периоде составил
63,2 млн тонн, что на 4% выше
результата за 2017 год.

В. Б. ВАЛЕНТИК
Генеральный директор
АО «РЖД Логистика»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ПАРТНЕРЫ!
Рад представить вам годовой
отчет АО «РЖД Логистика».
2018 год стал для Компании
годом активного брендингового позиционирования на рынке
транспортно-логистических
услуг России, Европы и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. АО «РЖД Логистика» закрепило за собой статус надежного
и ответственного партнера
во всех основных направлениях логистики: в консалтинге,
управлении цепями поставок,
аутсорсинге, экспедировании, доставке негабаритных
и крупногабаритных грузов,
транзитных перевозках, в отправках сборных партий грузов.
Это не замедлило сказаться
на наших финансовых и опера-

Из знаковых событий года
я бы выделил следующие:
развитие сервиса по поддержке контейнерного экспорта по железной дороге в страны
АТР, в том числе реализацию
совместного с АО «Российский
экспортный центр» проекта
несырьевого экспорта, запу
щенного нами в 2017 году
и получившего название
Panda Land Bridge;
открытие совместно с Китай
скими железными дорогами
сервиса RailJet – доставка
грузов в составе пассажирских
поездов по маршруту Пекин –
Москва – Пекин. Теперь сборные грузы российских и китайских отправителей достигают
Москвы и Пекина за 6 суток
с точностью до минуты, что стало первым шагом к развитию
высокоскоростных грузовых
перевозок;
тестирование новых транзитных и экспортно-импортных маршрутов в сообщении
с Японией, Вьетнамом, Индией,
со странами Средней Азии
и Казахстаном;
концентрация центра компетенций по логистическому
аутсорсингу и логистическому
консалтингу внутри компании.
Мы прикладывали значительные усилия к формированию
в России рынка 3PL/4PL. Россий-

ские клиенты начали понимать,
что логистический оператор –
это не дополнительная статья
расхода, это участник цепи
поставки, который качественно
организует перевозку, помогает сократить транспортные
расходы, оптимизировать все
ресурсы компании и помочь
клиенту сконцентрироваться
на своей основной производственной и операционной
деятельности. По итогам года
АО «РЖД Логистика» занимало
18% рынка транспортно-логи
стических услуг уровня 3PL,
и мы планируем наращивать
нашу долю.
Будучи компанией, ответственной в холдинге «РЖД»
за развитие транзитных
перевозок, мы много внимания
уделяли укреплению наших
позиций в этом сегменте.
По итогам года именно «РЖД
Логистика» стала для многих
зарубежных компаний по сути
фронт-офисом Холдинга, имеющим возможности как предлагать качественные логистические решения на существующих
маршрутах, так и способным
разработать и внедрить новые.
Мы предложили рынку ряд
новых маршрутов, а также подготовились к запуску специального транзитного маршрута для
японских грузоотправителей
по Транссибу с морским плечом
из портов Японии в российские
порты Дальнего Востока. Уверен, что эти наработки покажут
свою эффективность в будущем
году.
В целом итоги 2018 года, которым посвящен этот отчет, наглядно показывают, что целевые ориентиры, поставленные
нам холдингом, достигнуты.
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МАСШТАБ – размах, охват. Жители
Евразии, крупнейшего материка на Земле,
не понаслышке знакомы с этим понятием.
От Северного Ледовитого океана
до Индийского и от Тихого до Атлантики
70% населения планеты – множество
народов – объединены готовностью
преодолевать расстояния, чтобы
поделиться своими лучшими
достижениями. «РЖД Логистика»
постоянно масштабирует бизнес
и приобретает новые и новые
компетенции. Компания принимает
глобальные вызовы и помогает
своим клиентам из разных
стран совместно развиваться
и повышать эффективность.

Полное наименование

Сокращенное наименование
На английском языке

Генеральный директор
Контактные телефоны

Главный бухгалтер
Контактные телефоны

Акционерное общество
«РЖД Логистика»
АО «РЖД Логистика»
Joint Stock Company
«Russian Railways Logistics»
Валентик Вячеслав Борисович
+7 (495) 988-68-68, доб. 1015
+7 (495) 748-32-32 (факс)
Домрачева Елена Николаевна
+7 (495) 988-68-68, доб.1006
+7 (495) 748-32-32 (факс)

Юридический адрес

107078, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

Почтовый адрес

107078, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

Основной вид деятельности

Адрес в сети Интернет

Деятельность вспомогательная прочая,
связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29)
www.rzdlog.ru; www.rzdlog.com

Компания создана 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического
бизнеса холдинга «РЖД» и предоставляет современный, высокотехнологичный и надежный сервис по перевозке, хранению и экспедированию
грузов по всему миру, занимается организацией цепей поставок и комп
лексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий.
Миссия АО «РЖД Логистика» – предоставлять клиентам эффективные логистические решения, гарантируя надежность, профессионализм и индивидуальный подход.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Годовой отчет 2018

В 2018 году
уставный
капитал
Компании
и его структура
не изменялись.

Уставный капитал Компании составляет 125 300 000 рублей и включает
125 300 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 000 рублей каждая. Акции распределены среди учредителей
и оплачены в полном объеме. Выпуск и отчет об итогах выпуска ценных бумаг
АО «РЖД Логистика» зарегистрированы ФСФР России 16 марта 2011 года. 
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14436-А

Показатели

Единица измерения

На конец отчетного периода

Уставный капитал

руб.

125 300 000

Обыкновенные акции

шт.

125 300

Номинал каждой акции

руб.

1000

Объявленные акции

шт.

–
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О КОМПАНИИ
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Акционерами АО «РЖД Логистика» по состоянию на 31 декабря 2018 года
являются:
АО «ОТЛК Логистика» – 100% минус 1 акция
АО «КРП-инвест» – 1 акция

АКЦИОНЕРЫ АО «РЖД ЛОГИСТИКА» НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.

Наименование
Акционерное общество «ОТЛК Логистика»
Акционерное общество «КРП-инвест»
Итого:

Количество акций (шт.)

Доля в УК (%)

125 299

99,9992

1

0,0008

125 300

100

Решением совета директоров
АО «РЖД Логистика» от 20.08.2018
(протокол № 121) аудитором
Компании на 2018 год утверждено общество с ограниченной
ответственностью «Эрнст энд Янг»
(ООО «Эрнст энд Янг»)
Юридический адрес:
115035, Р
 оссия, г. Москва,
Садовническая наб., д. 77, стр. 1
Основной государственный
регистрационный номер:
1027739707203
Членство в саморегулируемой
организации аудиторов:
член Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России».
Основной регистрационный номер
записи в государственном реестре
аудиторов и аудиторских организаций: 102010107420

Полное фирменное наименование – акционерное общество
«Регистраторское общество
«СТАТУС» (АО «СТАТУС»)
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1
ОГРН: 1027700003924
ИНН: 7707179242
АО «СТАТУС» создано 20 июля
1997 года и ведет реестр владельцев именных ценных бумаг на основании бессрочной лицензии
№ 10-000-1-00304, выданной ФСФР
России 12 марта 2004 г.
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В мае 2018 года в процессе реорганизации АО «ОТЛК» произошла передача акций Компании, принадлежавших ранее АО «ОТЛК», акционерному обществу «ОТЛК Логистика» в качестве взноса в уставный капитал.

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 г.

АУДИТОР

СОСТАВ
АКЦИОНЕРОВ
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Основной вид деятельности

Доля АО «РЖД Логистика»
в УК хозяйственного общества, %

AS «EuroRailTrans»

Железнодорожные перевозки,
услуги экспедирования

51,0

Железнодорожные перевозки,
услуги экспедирования

49,0

Услуги экспедирования

75,5

Железнодорожные перевозки,
услуги экспедирования

16,3

Холдинговая компания в сфере морских
и железнодорожных перевозок

49,0

Железнодорожные перевозки,
услуги экспедирования

1 акция

RZDL Multimodal B.V.
Компания Far East Land Bridge, Ltd
Компания YuXinOu (Chongqing)
Logistics Co. Ltd
Компания Black Sea Ferries Limited (BSFL)
АО «Объединенная транспортнологистическая компания»

РЖД Логистика

49%

51%

Мальта

Латвия

100%
100%

BSFSL
Black Sea
Ferries
Shipping
Ltd
Мальта

010

Наименование

100%

BSFOL
Blach Sea
Ferries
Operator
Ltd
Мальта

ООО
«БФИ»
РФ

75,5%

16,3%

Кипр

Китай

100%

100%

УЧАСТИЕ В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
АО «РЖД Логистика» являетров (АРЭ), Международной
ся членом Международной
федерации экспедиторских
ассоциации «Координационассоциаций (ФИАТА), Обще
ный совет по транссибирским
российского отраслевого
перевозкам» (КСТП), Ассоциа
объединения работодации российских экспедитотелей железнодорожного

FELB
China
Китай

FELB
Austria
GmbH
Австрия

49%

В 2018 году АО «РЖД Логистика» открыло новый филиал
в г. Саратове в целях развития логистического бизнеса
на полигоне Приволжской железной дороги. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2018 года Компания имела
следующие зарегистрированные филиалы:
Санкт-Петербург
Нижний Новгород

Екатеринбург

Красноярск
Новосибирск

Саратов

Иркутск

Самара

Забайкальск

Ростов-на-Дону

филиал в г. Санкт-Петербурге
филиал в г. Екатеринбурге
филиал в г. Новосибирске
филиал в г. Нижнем Новгороде
филиал в г. Ростове-на-Дону
филиал в г. Владивостоке

филиал в г. Иркутске
филиал в г. Красноярске
филиал в п. Забайкальске
филиал в г. Самаре
филиал в г. Саратове

Владивосток

Нидерланды

Euro Rail
Cargo
Латвия

100%

50%

FELB
Investment
Consulting
(Beijing)
Китай

транспорта «ЖелдорТранс»
и ассоциации «Хоккейный
клуб «Локомотив», Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП),
СРО « АСОЭК».
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Участие в уставном капитале
хозяйственных обществ

УЧАСТИЕ АО «РЖД ЛОГИСТИКА» В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.)

Филиалы
АО «РЖД Логистика»

Годовой отчет 2018

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

НЭЭЛТТЭЙ
БАЙДАЛ

О12

НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (монг.) – ОТКРЫТОСТЬ,
это свойство характера благородного
и великодушного человека, которому незачем
утаивать свои дела и мысли. Эта черта свойственна
жителям Монголии, которых называют нацией
экстравертов. Они очень гостеприимные люди.
Если человек пришел в их дом после долгой
дороги, его принимают с особыми почестями.
Потомственные кочевники, монголы как никто
другой понимают трудности дальнего пути.
«РЖД Логистика» принимает на себя заботу
о грузах клиентов на протяжении всего
маршрута, каким бы длинным он ни был.
Развитая сеть филиалов и представительств,
а также дочерние компании в разных странах
помогают Компании с легкостью решать любые
логистические задачи оптимальным образом.

O2
О13

РЖД Логистика

Годовой
Годовой
отчет
отчет
20182018
Годовой отчет 2018

ГЕОГРАФИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЖД Логистика

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «РЖД ЛОГИСТИКА»
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БЛИЗОСТЬЮ

Россия
Россия

К КЛИЕНТАМ И К ТОЧКАМ
ЗАРОЖДЕНИЯ ИЛИ ПОГАШЕНИЯ ИХ

Эстония
Эстония
Латвия
Латвия
ЛитваЛитва
ГРУЗОПОТОКОВ. НА ТЕРРИТОРИИ
Нидерланды
Нидерланды
Беларусь
Беларусь
Польша
Польша
Германия
Германия
РОССИИ В 2018 ГОДУ РАБОТАЛО
ЧехияЧехия
Австрия
Австрия
11 ФИЛИАЛОВ И 33 ОБОСОБЛЕННЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ.

Италия
Италия

КРОМЕ ТОГО, «РЖД ЛОГИСТИКА»
ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЕТ СВОЕ
ПРИСУТСТВИЕ ЗА РУБЕЖОМ,
В ЧАСТНОСТИ В ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ,

Казахстан
Казахстан
Монголия
Узбекистан
Узбекистан
Азербайджан
Азербайджан
Таджикистан
Таджикистан
КитайКитай

Иран Иран

Япония
Япония
Южная
Южная
КореяКорея

Подразделения
Подразделения
ДЗО ДЗО

ИндияИндия

ЧЕХИИ, ПОЛЬШЕ, ЛАТВИИ, ИТАЛИИ

РЖД«РЖД
Логистика
Логистика»

Вьетнам
Вьетнам

Организация
Организация
сервисов
сервисов

И КИТАЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ
ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.
Расширение географии происходило за счет освоения новых
товарных ниш (контейнеризируемые грузы, электронная коммерция), развития экспортно-импортного и транзитного потенциала
международных транспортных
коридоров, участия в государственных инициативах.
В частности:
увеличилось число транзитных
контейнерных сервисов КНР – Европа – КНР. В 2018 году запущены

новые регулярные маршруты,
в том числе: Чанша (КНР) –
Тилбург (Нидерланды), Тайюань
(КНР) – Дуйсбург (Германия),
Милан (Италия) – Чунцин (КНР);
реализован проект тестовых
перевозок из Японии в рамках
договоренностей ОАО «РЖД»
и Министерства транспорта
Японии об увеличении объема
поставок японских товаров
в мультимодальном сообщении
через дальневосточные порты
России и Транссиб;

дан старт развитию нового
Международного транспортного
коридора в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках исполнения Поручения президента
ОАО «РЖД» О. В. Белозёрова
№ ПП-75 от 20.09.2017 и в целях
организации прямых железно
дорожных контейнерных
перевозок между Вьетнамом
и Россией. Прошла кампания
по продвижению сервиса в России, Вьетнаме, странах Европы
и Азии, организованы серии

отправок с товарами народного
потребления из России во Вьетнам;
продолжилось продвижение МТК Север – Юг в России,
Азербайджане, Индии, Европе
и других странах; проводилась активная работа в рамках инициативы АО «Российский экспортный
центр» по экспорту несырьевой
продукции российских производителей с применением механизмов субсидирования транспортных расходов;

продвигались мультимодальные
транзитные маршруты через порты Балтийского бассейна;
активно развивались транзитные сервисы в сообщении
с Казахстаном и Средней Азией,
Беларусью, Прибалтикой, Китаем
и Монголией;
в рамках проекта
«РЖД Экспресс» запущен сервис
RailJet – регулярные скоростные
перевозки грузов в составе пассажирских поездов по маршруту
Пекин – Москва – Пекин.

Монголия
ассоциируется
со степью, а степь –
со свободой
и необъятными
просторами.
Ты растворяешься
в ней, но она
всегда остается
у твоих ног.

О15

О14

Монгольская
степь

РЖД Логистика
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и вести за собой – это прерогатива лидеров.
Положение сильнейших обязывает нести
ответственность, задавать тон, видеть
перспективу, ставить высокие цели
и достигать их, день за днем подтверждая
право называться лучшими. Все это
свойственно жителям Китая, которые
ежедневным трудом доказали, что
при желании можно совершить
невозможное. «РЖД Логистика» –
лидер отрасли, который формирует
стандарты работы, постоянно
повышает планку и делает то,
что другим не под силу.

ОЗ
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(кит.) – ЛИДЕРСТВО. Указывать путь

Годовой отчет 2018

Краткий обзор
рынка

Чай
Именно в Китае
стали впервые
употреблять чай –
сначала в качестве
лекарства, а затем
и напитка. Его
китайское название
(«те» в южных
диалектах, «ча»
в северных
и в кантонском)
в тех или иных
вариациях
укоренилось
во многих
языках. Сегодня
КНР является
мировым лидером
по производству
и экспорту чая.

МИРОВОЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (ДАЛЕЕ — ТЛУ)
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ УСТОЙЧИВЫМ РОСТОМ.
В 2017 ГОДУ ЕГО ОБЪЕМ УВЕЛИЧИЛСЯ
НА 7,6%, В 2018 ГОДУ — НА 7,1%, ДОСТИГНУВ
4 771,5 МЛРД ДОЛЛАРОВ США. РЕАЛЬНЫЙ,
А НЕ НОМИНАЛЬНЫЙ РОСТ НАБЛЮДАЕТСЯ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ И В РОССИИ.
В 2018 ГОДУ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК ТЛУ,
НЕСМОТРЯ НА НЕКОТОРОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ
ТЕМПОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ
ПЕРИОДОМ, УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,3% И СОСТАВИЛ,
БЕЗ УЧЕТА ОБОРОТА ТРУБОПРОВОДНОГО
ТРАНСПОРТА, 3 572 МЛРД РУБ.

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
УСЛУГ В 2008-2018 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2025 Г., МЛРД РУБ. И %

120,3%

114,3%

7 000

115,8%

6 000
5 000

107,8%

104,0%

107,1%

107,3%

3 000

1 566

1 884

2 181

2 849
2 492 2 593 2 643

3 050

106,7%

105,4%

3 743 3 944
3 331 3 572

4 190

105,8%

105,8%

106,2%

104,8%

92,2%

4 000

2 000

109,2%

101,9%

4 472

4 730

105,8%
5 003

5 296

125%
105%
85%
65%
45%
25%
5%

1 000
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-15%
2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

2018е   2019f   2020f

Источник: годовые отчеты компаний, СПАРК, МЭР РФ, M. A. Research

2021f

2022f   2023f   2024f   2025f

Объем рынка, млрд руб.

Прирост, %

Основные тренды в области
грузоперевозок в 2018 году:
замедление темпов роста
коммерческого грузооборота
и грузоперевозок;
существенные изменения
в сегменте международных грузо
перевозок, где тренд на увеличе
ние импортного грузопотока,
наблюдавшийся в 2017 г., сменился
на противоположный. Замедле
ние динамики в этом сегменте
отразилось на показателях работы
портов РФ;
рост внутрироссийских грузо
перевозок (импортозамещение,
обслуживание e-commerce);
умеренное повышение тарифов
на перевозку;
увеличение грузоперевозок
из/в Китай и в другие страны АТР;
усложнение цепочек поставок,
изменение маршрутов, «естествен
ный отбор» среди игроков, обо
стрение конкуренции.
Замедление темпов роста грузо
перевозок связано с ухудшением
экспортной конъюнктуры, стагна
цией внутреннего спроса и харак
терно для всех видов перевозок:
на железнодорожном транспорте
грузооборот в 2018 г. вырос на 4,2%,
тогда как годом ранее – на 6,4%;
на автомобильном в 2018 г. рост
составил 3,2%, а в 2017 г. – 7%. В этих
сегментах наблюдалась переориен
тация грузопотоков на страны АТР;
на воздушном транспорте грузо
оборот в 2018 г. увеличился на 2,6%
при 15,2% роста в 2017 г.;
на морском транспорте 7%-ный
рост в предыдущем периоде сме
нился в 2018 г. спадом на 2,2%;
на внутреннем водном транспор
те углублялось снижение: в 2018 г.
оно составило 2,9%, в 2017 г. – 0,3%.
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ПОЛОЖЕНИЕ
В ОТРАСЛИ

РЖД Логистика

Перевозки грузов, млн т

Грузооборот, млрд т*км

2018

Δ2017/2016

Δ2018/2017

2018

Δ2017/2016

Δ2018/2017

Железнодорожный

1 291,5

3,2%

2,0%

2 597,3

6,4%

4,2%

Автомобильный

5 544,0

6,0%

1,8%

259,0

7,0%

3,2%

Морской

23,0

0,0%

-6,1%

44,9

7,2%

-2,2%

Внутренний водный

105,1

-3,0%

-4,8%

62,6

-0,3%

-2,9%

Воздушный

1,2

10,0%

9,1%

7,8

15,2%

2,6%

Трубопроводный

1 169,3

4,6%

2,7%

2 667,8

5,1%

2,0%

ВСЕГО

8 134,1

5,2%

1,9%

5 639,40

5,7%

3,0%

90,4%

0,6%

3,2%

Источник: Росстат

5,8%
Необходимо отметить, что в грузообороте
на территории России абсолютно доминирует
железнодорожный транспорт, так как именно
на него приходятся перевозки сырья – основ
ной перемещаемой товарной категории
в стране. В нише грузов с высокой добав
ленной стоимостью сложился значительный
перекос в сторону автотранспорта, что невы
годно ни грузоотправителям, ни государ
ству. В результате формируется повышенная
нагрузка на дорожную сеть, растет негатив
ное воздействие на окружающую среду, при
этом клиенты автотранспортных компаний
отмечают низкое качество сервиса.
Причинами того, что российские железно
дорожники уступили позиции в этом сегмен
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Рынок транспортно-логисти
ческих услуг состоит из пяти
макросегментов: активы и ин
фраструктура, базовая услуга
транспортировки грузов, экспе
дирование грузов, контрактная
логистика и интегрированная
логистика.
Состояние российского рынка
транспортно-логистических
услуг характеризуют следующие
основные особенности:
доля аутсорсинга ТЛУ оце
нивается в 20%, в то время
как среднемировое значение
составляет 40–50%. Объем
рынка относительно невелик
и может быть, при определен
ных условиях, значительно
расширен;

те, стали более высокая гибкость и низкие
цены автоперевозчиков, которых они до
биваются в том числе за счет применения
«непрозрачных» схем работы.
В долгосрочной перспективе, по про
гнозам экспертов, дисбаланс в перевозках
грузов с высокой добавленной стоимостью
будет сокращаться. Этому поспособствует
консолидация автотранспортных компаний,
усиление государственного контроля за их
деятельностью и повышение стоимости услуг.
Железнодорожному транспорту для усиления
конкурентных позиций необходимо сфоку
сироваться на клиентском обслуживании
и качестве сервиса.

передаваемые на аутсорсинг
сервисы ограничиваются вхо
дящей и исходящей логистикой,
в то время как во всем мире
увеличивается доля передавае
мой на аутсорсинг внутренней
логистики и управления запаса
ми (доля аутсорсинга внутренней
логистики и управления запа
сами в мире невысока – около
12–14%, однако это сегмент
с хорошей динамикой и значи
тельным потенциалом роста);
в России по сравнению с други
ми странами выше доля базовой
услуги транспортировки и ниже
доля сервисов 3PL/4PL. Это
объясняется как высокой долей
сырьевых грузов, так и дефици
том качественного предложения
со стороны 3PL/4PL-компаний.

Бумагу в 105 году н. э.
изобрел китайский
министр-советник
Цай Лунь, проведя
сотни опытов. После
веков отставания
в настоящий момент
Китай уверенно
возвращает лидер
ство в мировом
производстве
и потреблении бумаги.

Грузоперевозки
Экспедирование
Складские услуги
Управленческие услуги

Более подробная информация по сегментам
рынка ТЛУ приведена в параграфах «Услуги
грузоперевозки и экспедирования», «Склад
ские услуги», «Управленческая логистика»,
«Рынок 3PL-услуг».

При этом важно отметить, что Россия улучшает
свои позиции в рейтинге Всемирного банка
«Индекс эффективности логистики» (LPI –
Logistics Performance Index) как в абсолютных
значениях (оценочный балл в 2018 г. составил
2,76 против 2,57 в 2016 г.), так и в сравнении
с другими странами (75-е место в 2018 г. против
99-го места в 2016 г.). В частности, возрос уро
вень по таким критериям, как:
эффективность таможенного и пограничного
оформления;
качество торговой и транспортной инфра
структуры;
доступность организации конкурентоспособ
ных (по цене) международных перевозок;
компетенции и качество логистических
сервисов;
соблюдение сроков доставки.

90,4% российского рынка ТЛУ состав
ляют услуги грузоперевозки и экспе
дирования грузов. В целом в период
2015–2018 гг. этот сегмент ежегодно
рос в среднем на 7,9%, но в 2018 г.
темпы незначительно снизились –
до 7,3%. Динамику определяет рынок
сырья, на долю которого в нашей стра
не приходится 88% грузоперевозок.
29% от их общего объема на железной
дороге в 2018 г. составили грузопере
возки каменного угля, 18,3% – нефти
и нефтепродуктов, 9% – железной
и марганцевой руды.
Сегмент экспедиторских услуг более
волатилен, поскольку в большей мере
чувствителен к негативному воздей
ствию глобальных рисков, таких как
снижение спроса на грузоперевозки,
изменение цен на топливо, падение
фрахтовых ставок и др. Как правило,
экспедиторские компании реагируют
на негативные изменения на рынке
грузоперевозок и усиление конку
ренции снижением экспедиторской
наценки и сокращением издержек.
В последние годы сегмент характе
ризовался высокими темпами роста
(106,1% в 2016, 109,9% в 2017, 107,0%
в 2018 гг.), повторяя общие тренды
рынка ТЛУ. Однако экспедирование
на сегодняшний день остается скорее
сервисом «проталкивания груза»
в ручном режиме, а не автоматизиро
ванным логистическим процессом.
Ожидается, что в ближайшие 10 лет
сегмент будет демонстрировать устой
чивый рост благодаря сразу несколь
ким драйверам. Ключевые из них:
прогнозируемый рост грузооборота
и усложнение логистических цепо
чек (в первую очередь в части грузов
с высокой добавленной стоимостью);
увеличение доли мультимодальных
и интермодальных перевозок;
ожидаемое увеличение доли
аутсорсинговых логистических услуг
благодаря передаче транспортно-
логистических активов и услуг специа
лизированным компаниям;
ожидаемое изменение структуры
грузооборота в России, в том числе
увеличение доли грузов с высокой
добавленной стоимостью, с 12% до
17–20%. Причем это должно вызвать
мультипликативный эффект, так как
создаст дополнительный спрос в сег
ментах складирования, 3PL/4PL.
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СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
УСЛУГ ПО ВИДАМ УСЛУГ В 2018 Г., %

СТРУКТУРА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК И ГРУЗООБОРОТА ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА В 2018 ГОДУ

Услуги грузоперевозок и экспедирования

Годовой отчет 2018

РЖД Логистика

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

«Искусство войны»

Выручка от предоставления 3PL-услуг
на российском рынке в 2018 г. составила
223,9 млрд руб., а его доля в объеме ТЛУ
оказалась на уровне 6,3%. За последние
10 лет сегмент показал трехкратный рост,
что в 1,3 раза превосходит рост рынка ТЛУ
в целом. Однако в мире наши позиции
в этой сфере остаются более чем скромны
ми. По объему операций отечественные ло
гистические компании на порядок уступают
мировым провайдерам, притом что выруч
ка последних на территории нашей страны
составляет менее 1% от объема в Европе,
Китае или США.
Все предпосылки для дальнейшего уско
ренного роста сегмента между тем имеются.
Важнейшая из них – развитие технологий
3PL-операторов, которые позволяют раз
рабатывать альтернативные транспортные
решения для грузоотправителей и оптими
зировать издержки на логистику, которые
по-прежнему велики.
Многие российские компании до сих
пор не пользуются преимуществами 3PL.
Некоторые комбинируют 3PL и собственную
логистику в пределах города; другие и вовсе
обходятся своими силами, предпочитая
содержать автопарк, склады и нести все
прямые и косвенные издержки, к которым,
в частности, относятся: «перевозка воздуха»
на обратном пути следования, трудозатраты
менеджмента и основного персонала на во
просы, связанные с логистикой, снижение
кредитоспособности из-за лизинговых
платежей.
Между тем уже в первый год отказа
от собственного логистического подразде
ления клиент высвобождает значительные
ресурсы за счет продажи автопарка, сокра
щения штата водителей и обслуживающего
персонала, продажи складов или прекраще
ния их аренды, разгрузки топ-менеджмента
от решения логистических вопросов и т. д.
Помимо комплекса традиционных
логистических услуг, современные 3PL-про
вайдеры могут предоставлять клиентам

аналитические ресурсы и доступ к иннова
циям, уникальным IT-решениям, включая,
например, имитационное моделирова
ние проектирования цепочек поставок,
управление обратной логистикой и т. п.
Рынок 3PL сегодня развивается благодаря
технологиям, и в перспективе выиграет
тот, кто преуспеет в создании самых кон
курентоспособных решений. Так, среди
основных тенденций в 2017–2018 гг. экспер
ты Transport Intelligence отмечают переход
поставщиков логистических услуг к более
широкому использованию при организации
цепочек поставок искусственного интел
лекта, блокчейна, электронных платформ
для взаимодействия с грузоотправителями
и субподрядчиками и других передовых
технологий.
По некоторым оценкам, обращение к ус
лугам 3PL-операторов позволяет экономить
10–30% средств, направляемых на содер
жание собственной транспортной службы.
И это только прямая денежная выгода без
учета других преимуществ, которые сложно
оценить в деньгах.
Более высокими темпами востребован
ность 3PL растет у крупных компаний. Одна
ко малому и среднему бизнесу обращение
к провайдерам таких услуг тоже обещает
немало выгод, так как позволяет получить
логистическую аналитическую поддержку,
которая в конечном итоге помогает оптими
зировать все бизнес-процессы.
Как показывает опыт «РЖД Логистики»,
комплексное транспортно-логистиче
ское обслуживание существенно снизило
логистические издержки компаний – экс
портеров сырья за счет организации
оптимальных цепочек поставок продукции
до границ Российской Федерации (морских
портов и сухопутных погранпереходов),
а также благодаря оптимизации внутренней
логистики предприятий.
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Управленческая логистика – сквозное (инте
грированное) управление бизнес-процесса
ми по производству продукции и сопутству
ющих потоков: от источника возникновения
таких потоков до конечных потребителей
с целью достижения максимальной эффек
тивности деятельности компании. Преду
сматривает использование цифровых
технологий и интегрированных решений
для управления транспортной и складской
логистикой. Также предполагает привлече
ние для решения бизнес-задач в интересах
и от имени заказчика (производителя, дис
трибьютора и т. д.) независимых компаний
(перевозчиков, экспедиторов, логистиче
ских провайдеров и т. п.).
Доля сегмента в общем объеме ТЛУ
в России составляет всего 0,6%. Это связа
но с тем, что производственные компании
в нашей стране предпочитают сохранять
управление логистикой в ведении соб
ственных специализированных подразде
лений или кэптивных компаний. Давление
на рынок оказывают те же сдерживающие
факторы, что и на 3PL, к которому он отно
сится (см. подробнее в параграфе «Рынок
3PL-услуг»). Тем не менее в 2018 году сег
мент «Управленческая логистика» проде
монстрировал рост в 4,8%. Обеспечить его
позволило повышение спроса на новые
управленческие решения и IT-технологии
(функциональное развитие TMS, WMS, ис
пользование облачных технологий и др.).

Рынок 3PL-услуг

К складским услугам относятся: предостав
ление в аренду складских площадей для
коммерческого использования, ответствен
ное хранение, услуги с высокой добавлен
ной стоимостью (упаковка, стикеровка,
копакинг и др.).
Стоимостный объем рынка включает:
стоимость услуг аренды, стоимость услуг от
ветственного хранения и прочих складских
услуг на коммерческих складских площадях
(без операционных затрат).
В 2018 г. в сегменте сохранялись тен
денции, сложившиеся в 2017 г. – снижение
арендных ставок на фоне умеренного роста
ввода новых мощностей для коммерческого
использования и увеличения заполняемо
сти складов. Общий объем предложения
на рынке складской недвижимости в России
составил около 24,9 млн кв. м, из которых
57%, или 14,2 млн кв. м, расположено
в Московском регионе; 13%, или 3,3 млн
кв. м – в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области; остальные 30%, или 7,4 млн кв. м –
в других регионах России.
Доля вакантных площадей в Московском
регионе и Ленинградской области имеет
тенденцию к снижению. На остальной тер
ритории России она, напротив, в ближай
шие 2–3 года может вырасти. Это связано
с планами многих компаний по строитель
ству собственных складских комплексов, что
приведет к освобождению используемых
сейчас площадок. При этом наблюдается
сокращение доли складских услуг с вы
сокой добавленной стоимостью. Причи
на – отказ многих компаний-арендаторов
от аутсорсинга в целях экономии средств
или просто из-за нежелания передавать
склады в управление третьей стороне ввиду
недостаточных компетенций большинства
российских логистических провайдеров.
В результате доля арендной платы в структу
ре рынка постепенно увеличивается, а его
стоимостный объем растет медленнее, чем
совокупная площадь складов в коммерче
ском использовании.

Управленческая логистика
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Складские услуги

Этот трактат Сунь Цзы
используется до сих пор,
но уже в мирных целях –
для ведения переговоров.
Современные китайцы
известны во всем мире как
непревзойденные стратеги,
умеющие неторопливо
и планомерно добиваться
нужных результатов.

Годовой отчет 2018

РЖД Логистика

Мастерская
мира

Положение в отрасли

Китай стал
мировой
фабрикой
и определяет
правила игры
на мировом
уровне во
многих отраслях
промышленности.

В 2018 ГОДУ АО «РЖД ЛОГИСТИКА» УКРЕПИЛО ПОЗИЦИИ
НА РЫНКЕ 3PL-УСЛУГ В РОССИИ, ЗАНЯВ НА НЕМ 18%
ПО СРАВНЕНИЮ С 17% В 2017 ГОДУ. БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ
РЫНКА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПАНИИ И ДАЛЬШЕ
НАРАЩИВАТЬ СВОЮ ДОЛЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ – БОЛЬШОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ,
НАЛИЧИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ, И ИХ СОПРЯЖЕНИЯ
С ТЕХНОЛОГИЯМИ ОСТАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ

Описание видов
услуг и продуктов

ДОЛЯ АО «РЖД ЛОГИСТИКА» В СЕГМЕНТЕ 3PL-УСЛУГ В ЭКСПЕДИРОВАНИИ,
СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ, УПРАВЛЕНЧЕСКИХ УСЛУГАХ, %

2017

2018
17%

18%

РЖД ЛОГИСТИКА

83%
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ОСТАЛЬНЫЕ

РЖД ЛОГИСТИКА

82%

ОСТАЛЬНЫЕ

Более подробно положение АО «РЖД Логистика» приведено в рамках описания каждого
из сегментов бизнеса Компании.

Основным направлением развития бизнеса
Компании является совершенствование
ключевых компетенций логистического
оператора холдинга, 3PL/4PL-провайдера,
способного предоставлять своим клиентам
как в России, так и за рубежом широкий
спектр услуг, включающих:
услуги по организации и управлению це
пями поставок – услуги с высокой добавлен
ной стоимостью (логистический аутсорсинг
и управление цепями поставок (SCM));
транспортно-экспедиционные услуги при
перевозках грузов всеми видами транспор
та (логистика контейнерных перевозок
и международных транспортных коридо
ров, грузовая логистика, перевозки для
нужд холдинга «РЖД»);
терминально-складские услуги (логистика
контейнерных перевозок и международных
транспортных коридоров, грузовая логисти
ка, «РЖД Экспресс»);
услуги дистрибуции и организации пере
возок мелких и сборных партий грузов
(«РЖД Экспресс»).

Транспортно-экспедиционные услуги
рассматриваются Компанией как базо
вый элемент портфеля, который помогает
расширять базу клиентов и в дальнейшем
предоставлять им комплексные сервисы.
При оказании 3PL/4PL-услуг
АО «РЖД Логистика» выстраивает взаимо
отношения с крупными промышленными
холдингами и группами промышленных
предприятий, для обеспечения внутренней
и внешней логистики которых необходимо
использование железнодорожной инфра
структуры.
Также существенных результатов Компа
ния достигла в рамках перевозки мелких
и сборных партий грузов (в том числе об
служивания физических лиц и электронной
коммерции) и ретейла.
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА.

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

Клиенты
КЛИЕНТСКАЯ БАЗА АО «РЖД ЛОГИСТИКА» НАСЧИТЫВАЕТ
БОЛЕЕ 3 ТЫС. ЗАКАЗЧИКОВ, НАЧИНАЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
И ДЗО ХОЛДИНГА «РЖД», КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ, З
 АКАНЧИВАЯ
МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ.
ВАЖНЕЙШИЕ КЛИЕНТЫ АО «РЖД ЛОГИСТИКА»

Дракон

МЕТАФРАКС, ПАО

SCM - управление цепями поставок

СОЛИКАМСКБУМПРОМ, АО

SCM - управление цепями поставок;
грузовая логистика

ТК ЕВРАЗХОЛДИНГ, ООО

Главное животное
в китайской мифологии.
В отличие от европейских
преданий, олицетворяет
доброе начало.

Партнеры

ТЕНГИЗШЕВРОИЛ, ТОО

ПАРТНЕРАМИ АО «РЖД ЛОГИСТИКА» ЯВЛЯЮТСЯ ДОЧЕРНИЕ

Euro Rail Trans, АО
ТАЛТЭК ТРАНС, АО

РТТК, ООО

КОМПАНИЯ

GRSMARINE, OU
Фа Ист Лэнд Бридж LTD
BELINTERTRANS-GERMANY GMBH
YuXinOu (Chongqing) Logistics Co., LTD
БЕЛИНТЕРТРАНС-ТЛЦ
ГАРДИАН СТЕКЛО РОСТОВ, ООО
ЕВРАЗРУДА, АО
ЕВРАЗ ЗСМК, АО
ИНВЕСТ-УГЛЕСБЫТ, ООО

ОПЕРАТОРЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
И СУДОХОДНЫЕ КОМПАНИИ, СКЛАДСКИЕ ОПЕРАТОРЫ,
СТИВИДОРНЫЕ КОМПАНИИ.

Логистика контейнерных перевозок
и международных транспортных коридоров

РусВинил, ООО
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КРУПНЕЙШИЕ ПАРТНЕРЫ, %

40%

КЕРАМА МАРАЦЦИ, ООО

29%

9%

12%

8%
1% 1%

СТМ-Сервис, ООО

«Кюне+Нагель», ООО

ЦФТО – филиал ОАО «РЖД»
ФГК, АО
ТрансКонтейнер, ПАО
ОТЛК ЕРА, АО
ОТЛК, АО
BELINTERTERTRANS-GERMANY GMBH
Прочие

Логистический аутсорсинг

Тракья Гласс Рус, АО

АЗИМУТ СП, ООО

ОБЩЕСТВА И ФИЛИАЛЫ ОАО «РЖД», А ТАКЖЕ ЧАСТНЫЕ

Перевозки мелких и сборных партий грузов

Более подробно положение АО «РЖД Логистика» приведено в рамках описания каждого из сегментов бизнеса Компании.
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РАЗВИТИЕ, ООО

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ (ПО БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯМ)

АЛЬФА-ТРЕЙД, ООО

Грузовая логистика

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

Конкуренты
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Прямыми конкурентами АО «РЖД Логистика» являются
компании, работающие в России преимущественно без
производственных активов или с незначительным их коли
чеством.
Агентство Infoline на основе данных 2017 г. подготовило
рейтинг таких компаний, а также организаций, работа
ющих по смешанной модели с преобладанием модели
«без активов». В него включены операторы, которые
оказывают клиентам услуги по осуществлению перевозок
грузов всеми видами транспорта (в том числе сборных
и контейнерных), экспедированию, управлению цепями
поставок, складской логистике и таможенному оформле
нию грузов. При этом не учитывались кэптивные логисти
ческие компании, входящие в состав холдингов-грузовла
дельцев (промышленных предприятий и розничных сетей)
и специализирующиеся на оказании транспортных услуг
предприятиям холдинга, а также компании, основным ви
дом бизнеса которых является оказание услуг по перевоз
кам грузов внутренним водным и морским транспортом.
В топ рейтинга операторов, работающих преимуще
ственно по модели «без активов», включены компании,
выручка которых по итогам 2017 г. превысила 5 млрд руб.
без НДС. Большинство из них используют «смешанную»
модель, сочетающую предоставление клиентам услуг с ис
пользованием привлеченных транспортно-логистических
активов, а также активов, находящихся в собственности,
в финансовом лизинге и в аренде (информация об исполь
зуемой компаниями модели представлена в таблице).

Китай уже несколько лет
является мировым лидером
по темпам возведения
небоскребов. Только
в 2018 году их было
построено 88.

Основная часть рассмотрен
ных далее компаний имеет
более узкую специализацию,
конкурируя с АО «РЖД Логисти
ка» по отдельным направлениям
бизнеса (например, для сервиса
«РЖД Экспресс» это компании,
работающие в обслуживании
ретейла, в экспресс-доставке).
Небольшая доля операторов
представлена сразу в несколь
ких сегментах. Таким образом,
профили компаний не идентич
ны профилю «РЖДЛ», однако
списки и наборы услуг (грузопе
ревозки, экспедиторские услуги
и т. д.) у них совпадают.
АО «РЖД Логистика» удержи
вает первое место в рейтинге,
несмотря на то, что основная
часть компаний не является ком
паниями «без активов» и распо
лагает «точечными» активами
для обеспечения более эффек
тивной деятельности по ключе
вым направлениям. Кроме того,
наблюдается тенденция наращи
вания операторами инвестиций
в развитие производственных
активов с целью расширения
географии деятельности
и объемов услуг.
Железнодорожные операторы
и собственники подвижного
состава на данный момент
рассматриваются как участники
уровня 2PL, являющиеся по
ставщиками и партнерами для
АО «РЖД Логистика». Тем не ме
нее данные компании все чаще
пытаются выйти в сегмент 3PL.

РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ РОССИИ,
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПО МОДЕЛИ «БЕЗ АКТИВОВ» ЗА 2017 ГОД ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Рейтинг опубликован в конце 2018 года
№

Основное операционное
юридическое лицо

Холдинг

1

ОАО «РЖД»

2

Deutsche Post DHL Group

3

FM Logistic

4

ОТЛК ЕРА, АО

5

ГК Major

6

Елтранс+, ООО

7

Itella Russia5

8

КЮНЕ + НАГЕЛЬ

9

VESTA LLС

10

СпецТрансГрупп, ООО

11

Транспортная компания
«ТРАСКО»

12

4

Тип
финансовой отчетности

Модель1

Выручка,
млрд руб. без НДС
2016 год

2017 год

Динамика, %

РЖД Логистика, АО

РСБУ

Б/А

25,81

33,66

30,4%

DHL Россия

РСБУ

С

18,85

20,52

8,9%

ФМ Ложистик Восток, ЗАО

УО

С

14,7

15,5

13,1%

ОТЛК ЕРА, АО

МСФО

Б/А

8,31

13,98

68,1%

Мэйджор Карго Сервис, ООО

РСБУ

С

10,16

11,33

11,5%

Елтранс+, ООО

РСБУ

Б/А

10,24

10,79

5,4%

Ителла, ООО

УО*

С

7,73

7,79

0,8%

Кюне + Нагель, ООО

РСБУ

Б/А

5,97

7,53

26,3%

Логистическая компания
ВЕСТА, ООО

РСБУ

С

5,63

7,36

30,7%

2

*

3

*

*

СпецТрансГрупп, ООО

РСБУ

С

5,83

7,00

20,1%

Транспортная компания
ТРАСКО, ООО6

РСБУ

С

5,28

6,46

22,2%

Группа GEFCO7

Жефко, ООО

РСБУ

Б/А

4,70

6,20

32,0%

13

DB Schenker

Шенкер, АО

УО

С

4,39

5,69

29,7%

14

ГК «Байкал-Сервис»

Байкал-Сервис ТК, ООО

РСБУ

С

3,80

5,49

44,6%

15

Крафтер, ООО

Крафтер, ООО

РСБУ

Б/А

5,14

5,2

2,0%

16

LORUS SCM8

ЛОРУС Эс Си Эм, ООО

УО

Б/А

3,89

5,09

30,9%

*

* Источник: Infoline

1. Б/А – без активов; С – смешанная модель
с преобладанием модели «без активов».
2. Бизнес-подразделения DHL Express, DHL
Parcel, DHL eCommerce, DHL Global Forwarding,
DHL Freight и DHL Supply Chain. Выручка
по группе представляет собой суммарные
показатели юридических лиц перечисленных
бизнес-подразделений в России.
3. Без учета выручки от копакинга.
4. Совместная компания трех национальных
железнодорожных перевозчиков:
АО «НК «КТЖ», ОАО «РЖД» и ГО «Белорусская
железная дорога».
5. Выручка Itella Russia в 2016 и 2017 гг.
представлена суммой показателей по РСБУ
ООО «Ителла» и ООО «МаксиПост», при этом
ООО «МаксиПост» в 2018 году вышло из состава
Itella Russia.

6. Выручка ООО «Траско». Не учтена выручка
компаний ООО «Алев-Транс» и ООО «
 Ариста»,
которые имеют общих бенефициаров
с ООО «Траско».
7. ОАО «РЖД» является акционером группы
GEFCO.
8. Ключевым клиентом компании является
ГК SOLLERS, у которой с LORUS SCM общие
бенефициары, однако основная часть бизнеса
ГК SOLLERS представляет совместные производственные предприятия с международными компаниями (Ford, Mazda, SsangYong, Isuzu и др.),
где решения о выборе партнера по оказанию
логистических услуг принимают все парт
неры на основе тендерных процедур, поэтому
компания не отнесена к кэптивным и включена
в рейтинг.
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Конкурентные
преимущества

030

СТРУКТУРНЫЕ:
наличие собственных ДЗО, которые
обладают ключевыми компетенциями;
диверсифицированная база постав
щиков;
широкий портфель заказов и сфор
мированный набор проектов, реа
лизуемых для постоянных клиентов
на регулярной основе в рамках каждо
го из бизнес-направлений.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ:
знание рынка, своя команда анали
тиков.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ:
широкая география присутствия.
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ:
положительный имидж и репутация
Компании;
ответственность перед клиентами,
обеспеченная высоким профессио
нализмом сотрудников и полисом
первоклассной страховой компании.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ:
индивидуальность логистических
продуктов и уникальность транспорт
ных решений.
Данные конкурентные преимущества
позволяют Компании выстраивать
сложные цепи поставок и эффек
тивно управлять ими. Используя
свои знания и эффективную систему
управления и внешнего взаимодей
ствия, АО «РЖД Логистика» предла
гает клиентам-грузоотправителям,
железной дороге, морским портам
и другим участникам рынка широкий
спектр логистических сервисов, даю
щих возможность скоординировать
и оптимизировать технологические
процессы и получить положительный
экономический эффект.

Ушу – это общее название
для всех боевых искусств,
существующих в Китае.
Они учат добиваться
результата, найдя
баланс между покоем
и движением.

031

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:
масштаб – широкий ассортимент
предоставляемых услуг и логистиче
ских решений;
комплексность – предоставление ши
рокого спектра услуг 3PL/4PL, которые
позволяют клиентам оптимизировать
материальные, временные и трудовые
затраты;
возможности – комплексный подход
к организации и управлению сложны
ми цепочками поставок при перевоз
ках различными видами транспорта;
опыт – глубокие знания технологий
перевозок, в том числе железнодорож
ных, структуры и ключевых аспектов
деятельности отдельных подразделе
ний и всего холдинга «РЖД» в целом;
компетентность – высококвалифици
рованный персонал;
гибкость – компания «без активов»
может корректировать свою страте
гию развития, опережая рынок.

РЖД Логистика

आत्म सुधार (хинди) – САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ.
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Не останавливаться на достигнутом
и постоянно развиваться - единственный
рецепт успеха. Познание себя и окружающего
мира, а также неустанная работа
по обновлению и улучшению личности –
основа индийской философии.
«РЖД Логистика» постоянно открывает
новые рынки и направления деятельности,
развивает услуги и повышает качество
обслуживания, не переставая
искать и находить пути для роста
эффективности. Это позволяет
всегда предлагать клиентам
лучшие решения
из возможных.

О4
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आत्म सुधार

Сочетая в себе
элементы искусства,
науки и спорта,
изобретенные
в Индии шахматы
помогают развивать
аналитическое
и логическое
мышление, интуицию,
математические
способности.
Недаром они
включены
в школьную
программу во многих
странах мира.

В 2018 Г. ВМЕСТО ПРИНЯТОЙ РАНЕЕ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ АО «РЖД ЛОГИСТИКА» ДО 2020 Г.
БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ
ВАРИАНТ, РАССЧИТАННЫЙ УЖЕ ДО 2025 Г.
НЕОБХОДИМОСТЬ В ДОРАБОТКЕ ДОКУМЕНТА
ВОЗНИКЛА ИЗ-ЗА СУЩЕСТВЕННОГО
ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ,
А ТАКЖЕ САМОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ С 2015 Г.
К таким изменениям относятся:
рост конкуренции во всех сегментах российского рынка ТЛУ;
рост спроса на логистические
услуги уровня 3PL/4PL;
рост спроса на комплексные
мультимодальные сервисы в РФ;
рост контейнеризации в РФ
и мире;
изменения на рынках подвижного состава в РФ: профицит сменился дефицитом;
развитие Китаем проекта «Один
пояс – один путь»;
развитие морских портов на
северо-западе, юге и Дальнем
Востоке РФ;
увеличение активности Казахстана и в Казахстане;
перераспределение грузопотоков
через порты Балтийского моря;
господдержка экспорта;
снижение темпов роста мирового
ВВП, в том числе в Китае и Японии
(прогноз Всемирного банка);
смещение точек производства
из Китая в страны Юго-Восточной
Азии (Вьетнам, Таиланд, Индонезия) и Индию;
отсутствие роста и возможный
спад цен на нефть в 2019–2020 гг.
(прогнозы ВЭБ, Министерства экономического развития РФ, Агентства прогнозирования экономики);
риски усиления санкций;
увеличение интереса к экологичным решениям и «зеленым»
технологиям (главным образом
в Европе, но также и в России).

С учетом этих факторов
команде АО «РЖД Логистика»
поставлены задачи по трансформации услуг и увеличению доли
на рынке в контексте принципов,
заложенных в Концепции развития транспортно-логистического
бизнеса холдинга «РЖД» и его
Стратегии.
При сохранении основных
направлений деятельности
актуализированная Стратегия
АО «РЖД Логистика» предусматривает, в частности, внедрение
новых услуг, активное наращивание компетенций по оказанию
комплексных логистических
услуг уровня 3PL, дальнейшее
развитие партнерских отношений с максимально широким
кругом внешних поставщиков
транспортно-логистических услуг,
расширение клиентской базы
и гибкий подход к управлению
географией деятельности.
Кроме того, в Стратегии
закладывается возможность
точечного приобретения производственных активов с высоким
потенциалом. Это даст возможность получить дополнительные
преимущества в условиях растущей конкуренции в сегментах
3PL/4PL, возникающих ограничений в части получения базовых
транспортных и складских услуг,
необходимых для формирования комплексных сервисов
Компании.
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Шахматы

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
СТРАТЕГИИ

Годовой
Годовойотчет
отчет2018
2018

СТРАТЕГИЯ
И ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЖД
РЖДЛогистика
Логистика

Годовой отчет 2018

АО «РЖД ЛОГИСТИКА» — КРУПНЕЙШИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ СНГ И СТРАН БАЛТИИ
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ОПЕРАТОР, КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ ШИРОКИЙ
СПЕКТР УСЛУГ: ОТ ЭКСПЕДИРОВАНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ЛЮБЫМИ
ВИДАМИ ТРАНСПОРТА ДО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК И КОМПЛЕКСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛОГИСТИКИ КЛИЕНТОВ.

С учетом того, что промышленные и торговые компании все
больше концентрируют внимание и ресурсы на профильной
деятельности, закономерной
становится передача логистических процессов на аутсорсинг.
При этом преимуществами
обладают те логистические операторы, которые могут предложить не просто транспортную услугу от точки до точки,
а оптимальный комплексный
сервис уровня 3PL/4PL, позволяющий оптимизировать затраты
клиента (финансовые, временные, трудовые) на непрофильную деятельность и поддерживать ключевые процессы
заказчика с учетом графиков
и материальных потоков внутри производств. Важнейшим
фактором также становится надежность провайдера
транспортно-логистических
услуг, поскольку он фактически
становится участником производственного процесса.
Все это может обеспечить
АО «РЖД Логистика», которое
использует индивидуальный
подход к решению проблем
каждого клиента и имеет большой опыт в области сопряжения

технологий заказчика с технологиями остальных участников
транспортно-логистического
процесса.
Еще одним конкурентным преимуществом «РЖД Логистики»
с учетом активного развития
международных транспортных
коридоров является наличие
компетенций по координации
логистических сервисов на участках маршрутов в разных странах
и обеспечению «бесшовности»
перевозок. Являясь специализированным логистическим
оператором государственного
холдинга ОАО «РЖД», Компания
имеет возможность не толь-

Приоритетными бизнес-направлениями
АО «РЖД Логистика» в 2018 году стали:
SCM – управление цепями поставок;
логистический аутсорсинг (в том числе логистический консалтинг
и аудит, контрактная логистика в рамках ЕРС-проектов);
грузовая логистика;
логистика контейнерных перевозок и международных транспортных коридоров;
«РЖД-Экспресс»;
логистические услуги для нужд холдинга «РЖД».

ко эффективно осуществлять
операционную деятельность на
существующих маршрутах, но
и на организационном и административном уровнях продвигать новые.

Бангалор
Индийская
«Кремниевая
долина»,
крупнейший
в стране научный
и индустриальный
центр, один
из наиболее
динамично
развивающихся
городов Азии.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
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ГИБКОСТЬ
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ГИБКОСТЬ – умение находить общий язык со
всеми, сохраняя верность своим принципам,
понимать нужды и потребности другого
и находить нестандартные подходы
к решению самых разнообразных задач.
Все эти качества присущи жителям огромной,
многонациональной страны, такой как
Россия. И это во многом залог успешного
нахождения верного направления там,
где нет простых путей. «РЖД Логистика»
идет навстречу интересам клиентов,
избегая клише и формального
отношения. Компания предлагает то,
что нужно заказчику, оптимально
используя возможности всех
видов транспорта.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ – ЭТО
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ КЛИЕНТА. ОНИ ВКЛЮЧАЮТ
ОПТИМИЗАЦИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
А ТАКЖЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ И АУДИТ.

В своей деятельности провайдер
логистических услуг опирается
на глубокое понимание техно
логических, производственных
и внутренних процессов клиента,
работая с планом производства
и графиком поставок, активно
используя цифровые технологии
и применяя интегрированные
решения для управления транс
портной и складской логистикой.
Чаще всего эти услуги выпол
няются собственными подраз
делениями компаний с переда
чей сторонним исполнителям
лишь базовых транспортных
функций. Однако постепенно
предприятия приходят к пони
манию выгод логистического
аутсорсинга, который позволяет
сократить издержки как в части
внешней транспортной состав
ляющей, так и во внутренней
логистике, сконцентрировав
ресурсы на выполнении про
фильных функций.
Являясь специализированным
логистическим оператором
в составе холдинга «РЖД»,
Компания обладает сильной
экспертизой по всем аспектам
железнодорожных технологий.
Это позволяет предлагать уни
кальные комплексные решения
в области оптимизации рабо
ты промышленной железно
дорожной инфраструктуры

предприятий и координации
технологий клиента с техноло
гиями железной дороги общего
пользования.
За годы работы
АО «РЖД Логистика» зареко
мендовало себя как надежный
провайдер уровня 3PL/4PL, что
позволяет оказывать услуги
широкому спектру клиентов –
от промышленных предприя
тий, владеющих железнодорож
ным транспортом, до компаний,
не связанных собственной
инфраструктурой с железными
дорогами.
Успешно продолжают
развиваться запущенные
в 2017 году в рамках данного
бизнес-направления услуги
логистического консалтинга,
инжиниринга и аудита с акцен
том на анализ и совершенство
вание логистики грузопотоков
клиента, техническое и техно
логическое совершенствова
ние работы путей необщего
пользования, и как результат –
формирование условий и ре
шений, повышающих привле
кательность железнодорожного
транспорта для клиента.

041

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
АУТСОРСИНГ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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НА КОНЕЦ 2018 ГОДА ФИЛИАЛЫ АО «РЖД ЛОГИСТИКА»
РЕАЛИЗОВЫВАЛИ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ
39 ПРОЕКТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ВЗЯВ ПОД УПРАВЛЕНИЕ 46 ЕДИНИЦ ПОГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ,
42 ЛОКОМОТИВА И 180 КМ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
УНИКАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
В 2018 году «РЖД Логистика»
продолжила успешное внед
рение логистического аутсор
синга. Сервис включает около
30 видов услуг – от управления
внутренней логистикой, персо
налом транспортного подраз
деления предприятия и матери
альными запасами до текущего
обслуживания путей необщего
пользования и тягового под
вижного состава. Привлечение
Компании позволяет клиентам
экономить до 20% транспортных
расходов. Правда, как правило,
предприятия видят потенциал
для сокращения издержек только
в части внешней транспортной
составляющей. Однако и оптими
зация внутренней логистики дает
возможность для существенного
уменьшения издержек.
ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ
ПО ДАННОМУ БИЗНЕСНАПРАВЛЕНИЮ
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АО «РЖД Логистика» – это:
крупнейший по количеству
клиентов оператор логистиче
ского аутсорсинга, который при
этом обслуживает небольшую
долю от общего числа ППЖТ
и предприятий;
единственный сетевой опера
тор логистического аутсорсинга.
Целевое положение:
крупный сетевой оператор ло
гистического аутсорсинга с кли
ентским портфелем не менее
100 проектов;
ключевой игрок на рынке
логистического консалтинга;
инициатор продвижения
услуги логистического аутсор
синга в странах СНГ.
Одной из главных задач для
транспортно-логистических

компаний сегодня является
разработка сервисов, направ
ленных на повышение общей
эффективности работы клиента.
И здесь АО «РЖД Логистика»
может служить примером для
подражания.
КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ,
ФОРМИРУЮЩИЕ СЕРВИС:
внутризаводская логистика
(перевозки внутри предприятия,
управление инфраструктурой
и локомотивами);

управление графиками по
ставки сырья и вывоза готовой
продукции;
грузоперевозки автомо
бильным и железнодорожным
транспортом;
экспедиторские услуги;
складские услуги;
ПРР;
логистический консалтинг
и аудит.
В 2019 году, по оценке
M. A. Research, ситуация на рынке
вынудит крупные торгово-произ
водственные компании, зани
мающиеся сокращением затрат,
передавать на аутсорсинг все
большее число логистических
функций и концентрироваться
на основном бизнесе.

АО «РЖД ЛОГИСТИКА» ДОВЕРЯЮТ АО «РН-ТРАНС»,
ООО «МЕЧЕЛ-ТРАНС ВОСТОК», ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»,
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ», KERAMA MARAZZI, ООО «РУСВИНИЛ»,
ООО «УРАЛХИМТРАНС», ООО «ПОСУДА», ООО «ГАРДИАН
СТЕКЛО РОСТОВ», ЗАО «СЕВЕРСТАЛЬ — СОРТОВОЙ ЗАВОД
БАЛАКОВО», ООО «ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА»,
ООО «РОКВУЛ-ВОЛГА», ООО «ВЛАДМОРРЫБПОРТ» И ДР.

АУТСОРСИНГ —
КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
НАШЕГО КЛИЕНТА
В 2018 году спросом у крупных
промышленных предприятий
пользовались такие услуги
внутризаводской логистики,
как организация маневровых

работ на железнодорожных
путях предприятия, подготовка
подвижного состава под погруз
ку, погрузочно-разгрузочные
работы, подача/уборка вагонов
локомотивом, взвешивание
и очистка вагонов, услуги
консалтинга и др. Повышенный
спрос наблюдался на услуги

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА НА НЕРЛИ
Построенный в середине XII века, этот храм до
сих пор является одним из самых совершенных
творений русской архитектурной и инженерной
мысли. Конструктивное решение фундамента
оказалось настолько гибким, что уже много
веков позволяет противостоять подъему воды
при разливах рек до 5 метров, а благодаря
исключительно удачно найденным пропорциям
строго вертикальные стены выглядят
наклонёнными внутрь, чем достигается иллюзия
большей высоты, а также впечатление особого
изящества сооружения. Изысканность пропорций
и общая гармоничность позволяют назвать церковь
Покрова, входящую в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО, самым красивым русским
храмом.

по проектированию, ремонту
и содержанию инфраструктуры
предприятий (путей, стрелоч
ных переводов, тупиков).
«РЖД Логистика» за годы
работы приобрела прочные
позиции на рынке логистиче
ского аутсорсинга и постоянно
укрепляет их. В 2018 году Ком
пания приняла участие в более
чем 40 конкурсных отборах
по предоставлению подобных
услуг, предложив клиентам кон
курентные ставки и интересные
комплексные решения. В итоге
были заключены договоры
с ООО «МечелТранс Восток»,
АО «РН-Транс», ОАО «Ургалу
голь», ООО «Сибирский завод
металлических конструкций»,
ООО «Транспортная компа
ния «ЯРИС», ООО «Подсолнух
Плюс», ООО «Ветростар»,
ООО «Контрольмонтаж»,
АО «Преображенскнефть»,
ООО «Инвест-Углесбыт»,
ООО «Уралхим-Транс».
В 2017 году Компания вступи
ла в саморегулируемую органи
зацию «Ассоциация «Строители
оборонного и энергетического
комплексов» (СРО «АСОЭК»,
бывш. «СССР»), возможности
которой активно использова
лись в 2018 году для производ
ства среднего и капитального
ремонта железнодорожных
путей для ЗАО «Северсталь –
Сортовой завод Балаково»,
ООО «Завод Техно», ООО «Гар
диан Стекло Ростов», DoorHan.
В декабре 2018 года был
подписан договор с ПАО «ГМК
«Норильский никель» на ока
зание консалтинговых услуг
по разработке и адаптации
логистических схем для Кольской
ГМК с учетом роста грузооборо
та. Лидер горно-металлургиче
ской промышленности России
повторно обратился за поддерж
кой к специалистам «РЖДЛ»,
но уже не для оптимизации
внутризаводской логистики,
а для технико-экономического
обоснования строительства
нового медного завода на одной
из четырех промышленных пло
щадок компании.
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КАК УСТРОЕН ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
АУДИТ И КОНСАЛТИНГ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Управление персоналом
Управление цепями поставок

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Подача-уборка вагонов
Предоставление тяги
Предоставление локомотивных бригад
Экипировка локомотивов
Содержание, модернизация и ремонт подвижного состава
Проектирование ж/д инфраструктуры
Строительство, ремонт и текущее содержание ж/д путей

Разработка схем погрузки-выгрузки
Оптимизация складских запасов
Подготовка и очистка вагонов
Погрузка, выгрузка, упаковка и хранение

ЗАВОЗ СЫРЬЯ / ВЫВОЗ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Перевозка всеми видами транспорта
Оформление документов и оплата по тарифу
Работа по графику
Выход тягового подвижного состава на пути
общего пользования
Таможенное оформление

Мост
на остров
Русский
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Имеет самый большой
в мире пролет среди
вантовых мостов.
Его длина составляет
1 104 метра.
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ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В течение последних четырех лет
наблюдался неуклонный рост
выручки от услуг промышлен
ной логистики и аутсорсинга.
Доходы в сегменте увеличились
практически вдвое – с 1 040 млн
руб. в 2015 году до 2 064 млн руб.
в 2018 году. Это превышает за
данные бюджетные показатели
на 11%. Рост в 2018 году по срав
нению с предыдущим периодом
составил 7%.
Маржинальный доход в сег
менте промышленной логистики
и аутсорсинга за четыре года
вырос более чем в два раза –
с 117 млн руб. в 2015 году до
285 млн руб. в 2018 году.

1 040

1 591

1 923

2 064

2015

2016

2017

2018

Сильные стороны АО «РЖД Логистика»:
эксклюзивные компетенции;
комплексные логистические решения;
стабильность;
конкурентная цена;
квалифицированный персонал с необходимым опытом
работы и знаниями;
развитая филиальная сеть на территории РФ;
постоянная актуализация базы соисполнителей;
узнаваемость Компании на рынке, растущая популяр
ность бренда.

Красная
(Красивая)
площадь
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Визитная карточка
Москвы и России.
Кремль – самая большая
из сохранившихся
средневековых
крепостей в мире.

«РЖДЛ-НАВИГАТОР»
В ПОМОЩЬ КЛИЕНТУ
Компания стремится перейти
от управления внутризавод
ской логистикой предприятий
к полному их обслуживанию
и автоматизации процессов.
Одним из шагов в этом на
правлении стала разработка
специального веб-приложения
«РЖДЛ-Навигатор», которым
клиенты Компании пользуются
с 2017 года. Сервис доступен
на любой платформе (Web,
iOS, Android) и позволяет
автоматизировать эксплуата
ционную работу предприятия,

формировать аналитические
отчеты с любой детализацией,
готовить документацию для
управления перевозочным
процессом, грузовой и коммер
ческой деятельностью, а также
передавать данные во внешние
базы АСУ, СЭД, ERP-системы.
Операции на подъездном пути
предприятия фиксируются
и заносятся в архив системы,
что позволяет формировать
аналитические отчеты за
любой период и принимать
эффективные управленческие
решения.
«РЖДЛ-Навигатор» у спешно
работает на предприя
тиях ООО «Тракья Глас
Рус», ООО «Хаят Кимья»,
ООО «Роквул-Волга».
В 2018 году программное обе
спечение установлено в Аба
гурском филиале АО «Евраз
ЗСМК» (бывш. АО «Евразруда»).
Положительный опыт работы
с новой системой будет тиражи
рован во всех ее филиалах.
В перспективе Компания
планирует интегрировать
«РЖДЛ-Навигатор» и АСО УП,
что позволит перевозчику и кли
енту совместно планировать экс
плуатационную работу на путях
предприятия. Новый сервис даст
возможность его пользователям
управлять всей цепочкой поста
вок – и внешней, и внутренней
логистикой, а в итоге сократить
транспортные расходы на всех
этапах перевозки.
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ВЫРУЧКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ», МЛН РУБ.
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Основные возможности
приложения
«РЖДЛ-Навигатор»:
отображение фактического
положения подвижного состава
на путях, грузовых фронтах
подъездных путей необщего
пользования;
выведение информации
о проводимых операциях,
о продолжительности простоя
вагонов под каждой операцией
или технологических элементов;
построение исполненного
графика работы;
формирование аналити
ческих отчетов в формате,
необходимом заказчику,
и обеспечение его достаточной
информацией для принятия
управленческих решений;
формирование необходимой
документации (натурные листы
поезда, ведомости подачи-
уборки вагонов, передаточные
ведомости, акты общей фор
мы, памятки приемосдатчиков
и др.);
создание архива операций
с подвижным составом на подъ
ездном пути;
распознавание номеров
вагонов в режиме реального
времени с выводом зафиксиро
ванных результатов на монитор
оператора;
передача данных во внешние
базы, АСУ, СЭД, ERP-системы;
формирование таблиц рас
познанных номеров вагонов
с сохранением информации
о месте и времени проезда, ско
рости и направлении движения.
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Русский
балет
Мировой эталон
в этом виде
искусства,
который
десятилетиями
сохраняет
свой статус
благодаря
уникальной
технике
и сочетанию
новаторства
и традиций.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
КОНСАЛТИНГ
(СМАРТ-ЛОГИСТИКА)
Направление, отдельные про
екты по которому были начаты
еще в 2017 году, в отчетном
периоде показало уверенный
рост. «РЖД Логистика» проводит
аудит предприятия и предлагает
эффективные решения по опти
мизации работы транспортного
подразделения и сокращению
затрат. Одним из самых масштаб
ных в этой области стал проект,
который реализуется в интересах
ПАО «ГМК «Норильский ни
кель». На его предприятиях была
проведена оценка транспортной
инфраструктуры, качества ис
пользования подвижного соста
ва, выполнено моделирование
существующей и перспективной
организации логистики и по ито
гам сформирован план развития
этого направления до 2025 года.
В 2018 году Компания также
приступила к подготовке техни
ко-экономического обоснования
строительства медного завода
на одной из четырех промыш
ленных площадок «Норникеля».
Завершить эту работу планирует
ся в марте 2019 года.
Для моделирования специ
алисты АО «РЖД Логистика»
используют уникальное про
граммное обеспечение и дро
ны. Это позволяет подготовить
3D-анимацию, наиболее полно
отражающую технологию работы
предприятия.

Перспективы развития
бизнес-направления
в 2019 году:
развитие компетенций в об
ласти логистического консал
тинга и аудита, проактивное
продвижение услуг на рынке;
контрактная логистика в рам
ках ЕРС-проектов;
организация промежуточных
складов для консолидации
и расконсолидации партий гру
зов от производителя и достав
ки потребителю.

Компания отслеживает изме
нения на рынке и делает все,
чтобы быть к ним готовой. С этой
целью сформирована и постоян
но обновляется база наиболее
надежных соисполнителей по
всем видам услуг в регионах, что
позволяет гарантировать клиен
там качественное и оперативное
обслуживание для решения
задач любой сложности.
В целях дальнейшего разви
тия направления, в соответ
ствии с принятой Стратегией
АО «РЖД Логистика», в 2019 году
планируется приобретение
новых транспортных активов,

в том числе инфраструктуры
предприятий промышленного
железнодорожного транспорта,
ж/д путей общего пользования,
терминалов, складов, открытых
перегрузочных площадок, по
грузочной техники, маневровых
и поездных локомотивов, грузо
вых вагонов, весов и др.
Приобретение активов станет
дополнительным конкурент
ным преимуществом Компании
на транспортно-логистическом
рынке и позволит предлагать
клиентам как комплексные, так
и отдельные виды услуг по ценам
значительно ниже рыночных, но
с неизменно высоким качеством
и постоянной поддержкой квали
фицированных специалистов.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК
У КОМПАНИЙ — КЛИЕНТОВ «РЖДЛ»: УСРЕДНЕННЫЙ
РОССИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД МОЖЕТ
СЭКОНОМИТЬ 7–10% НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРЕННИМ ТРАНСПОРТОМ, НА ОПТИМИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОПЕРАТОРАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА — 5–8%, НА БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ И ВНЕДРЕНИИ
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.
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«РЖД ЭКСПРЕСС» – СЕРВИС ПО ДОСТАВКЕ
МЕЛКИХ И СБОРНЫХ ПАРТИЙ ГРУЗОВ,
КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
ОКОЛО 16 ТЫСЯЧ МАРШРУТОВ
И ПРЕДСТАВЛЕН В 113 ГОРОДАХ
РОССИИ И СНГ, 46 ГОРОДАХ КИТАЯ,

Клиентам предоставляется пол
ный спектр услуг в режиме
«от двери до двери», в том
числе оформление требуемой
документации и терминаль
но-складские услуги.
Действует мобильное прило
жение «РЖД Экспресс», которое
позволяет (если не требуется
специальных технических
решений) за считаные минуты
рассчитать стоимость зака
за, оформить его, оплатить
перевозку и отслеживать статус
отправления в онлайн-режиме.
Работает контакт-центр,
специалисты которого оказы
вают клиенту поддержку при
оформлении заказа, а также
в оперативном режиме обраба
тывают запросы о маршрутах,
стоимости, сроках доставки.
Компания может предло
жить клиентам большой спектр
услуг, комплексные решения
и различные варианты достав
ки грузов благодаря широкой
партнерской сети в сфере авто-,
авиа- и железнодорожных
перевозок.
Кроме того, в 2018 году
был запущен сервис RailJet –
регулярные еженедельные
отправки грузов по маршруту
Пекин – Москва – Пекин в соста
ве пассажирского поезда. Это
принципиально новая услуга по
скоростной железнодорожной
перевозке в том числе товаров

Сама природа приучила
жителей России к широте
взглядов и гибкости
мышления

электронной торговли, кото
рая позволяет гарантировать
доставку груза в Москву и Пекин
в течение 6 суток с точностью
до минут.

доставка «от двери до двери»;
дополнительные услуги
(например, контроль качества
товара, фиксация брака, обра
ботка и упаковка груза).

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ,
ФОРМИРУЮЩИЕ СЕРВИС:
грузоперевозки мелких
и сборных партий груза (LCL,
FCL, LTL, FLT) железнодорожным
(в том числе почтовыми вагона
ми в составе пассажирских поез
дов), автомобильным, авиаци
онным и водным транспортом;
разработка транспортных
решений;
экспедиторские услуги;
складские услуги, в том числе
ответственное хранение,
услуги СВХ;
ПРР;
таможенное оформление;

ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ
ПО ДАННОМУ БИЗНЕСНАПРАВЛЕНИЮ:
в настоящий момент доля
проекта «РЖД Экспресс» со
ставляет не более 2% в общей
структуре перевозок сборных
грузов по России, развиваясь
в соответствии с темпами роста
рынка (на основе анализа рын
ка железнодорожных и авто
мобильных перевозок сборных
грузов).
ЦЕЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
ключевой игрок рынка
(маркетмейкер).

Потенциалом роста
АО «РЖД Логистика»
в данном сегменте является:
развитие сервисов элек
тронной коммерции и почты
в универсальных контейнерах
и почтово-багажных вагонах
во внутреннем и международ
ном сообщении на фоне стре
мительно растущих объемов
мировой электронной коммер
ции с явно выраженным каналом
продаж Китай – Россия – Европа;
выход в сегмент складской
логистики и развитие терми
нально-складских услуг;
развитие возвратной логи
стики;
укрепление партнерских
отношений с авиакомпания
ми и зарубежными крупными
операторами в сфере мелких
партий грузов;
расширение работы с крупны
ми ретейл-компаниями.

051

050

«РЖД
ЭКСПРЕСС»

7 ГОРОДАХ ЕВРОПЫ.

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

ЧМ-2018
Чемпионат мира
по футболу показал
современную
и гостеприимную
Россию всей
планете.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
2018 ГОДА ПО ДАННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ
В 2018 году был подписан мемо
рандум о сотрудничестве между
ОАО «РЖД» и «Китайскими же
лезными дорогами» по развитию
скоростных и высокоскоростных
перевозок товаробагажа в сооб
щении Китай – Россия – Европа.
В рамках реализации меморан
дума запущен проект RаilJet,
по которому осуществлено
26 тестовых отправок товароба
гажа в багажных вагонах в соста
ве международных пассажирских
поездов № 19/20 и № 3/4 из
Пекина в Москву и в обратном
направлении за 6 суток.
Еще одним масштабным про
ектом стало обслуживание чем
пионата мира по футболу – 2018.
Была организована доставка
всей мебели чемпионата в инте
ресах FIFA из зарубежных стран
в 11 городов, принимавших игры
первенства: в Москву, Санкт-Пе
тербург, Волгоград, Екатеринбург,
Калининград, Казань, Нижний
Новгород, Самару, Саранск, Сочи
и Ростов-на-Дону. Для этого было
использовано 48 сорокафутовых
КТК, 20 автомобилей и авиа
транспорт.
Логистические партнеры
отвечали за отправку груза авто
мобильным, авиа- и железнодо
рожным транспортом из Европы
(Германии, Италии и Польши)
и Китая на терминалы и железно
дорожные станции в Ворсино,
Окуловку, Ховрино, Забайкальск
и Шереметьево.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
2018 ГОДА ПО ДАННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ
По результатам 2018 года выруч
ка по проекту «РЖД Экспресс»
составила 1 187 млн руб., что
на 4% ниже, чем в 2017 году
(–44 млн руб.). В то же время
маржинальный доход увеличил
ся на 10% (+12,6 млн руб.).
В 2018 году специалистами
«РЖД Экспресс» построено
16 тысяч маршрутов достав
ки. Объем перевозок мелких
и сборных партий грузов
в рамках сервиса вырос на 15%
и составил 273,5 тыс. тонн. Ко
личество обработанных заказов
увеличилось до 28 тыс. единиц,
а сам сервис «РЖД Экспресс»
вышел на самоокупаемость.
Сегодня весь мир экономит
на обороте денежных средств
и старается работать без склад
ских запасов. Изделие прямо
с конвейера доставляют покупа
телю в максимально короткие
сроки. Если раньше эту нишу
занимали только автопере
возчики, то сегодня заметную
конкуренцию им составляет
«РЖД Экспресс», 48% объема
перевозок которого в 2018 году
было осуществлено при помощи
автотранспорта, 1% пришелся
на авиадоставку, все остальное
было транспортировано по
железной дороге.

КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ
ПО ДАННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ
Легкая промышленность,
сетевой ретейл, госкорпорации,
предприятия ВПК, перевозки
для частных лиц, перевозки для
нужд холдинга «РЖД», электрон
ная коммерция.
КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
ПО ДАННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ
ООО «СТМ-Сервис», АО «ТК
«Мегаполис», ООО «Азимут
СП», ПАО «Туполев», ПАО «ГЗАС
им. Попова», ООО «Кюне +
Нагель», ООО «Холдинг
АРС», ООО «Берг-Терминал»,
АО «Трубодеталь», ООО «Заод
но».
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
ПО ДАННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ
ПАО «Трансконтейнер», FESCO,
FELB, Emons Spedition GmbH,
ООО «Желдорэкспедиция»,
ФГУП «Почта России», АО
«ФПК», ООО «Первая экспеди
ционная компания», ООО «Де
ловые линии», ООО «ТК «При
волжский экспресс».

«РЖД ЭКСПРЕСС» ОБЕСПЕЧИЛ КОМПЛЕКС УСЛУГ
СОРТИРОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ ДО СТАДИОНОВ
ВСЕЙ МЕБЕЛИ ЧМ-2018. ДЛЯ ЭТОГО В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ
БЫЛО СОВЕРШЕНО БОЛЕЕ 230 РЕЙСОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
ПО ДАННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ В 2018 ГОДУ:
продолжена работа с посто
янным клиентом – компанией
АО «ТК «Мегаполис» (генераль
ный дистрибьютор крупнейших
производителей табачной про
дукции – Philip Morris и Imperial
Tobacco) в части организации
перевозки продукции по горо
дам РФ. Проект включает в себя
все логистические процессы,
доставку по схеме «от двери до
двери», обеспечение страхова
ния и военизированной охраны.
В 2018 году сигареты в основном
везли с фабрик Philip Morris, рас
положенных в Санкт-Петербурге
и Краснодаре, на два дистрибу
ционных склада в Новосибирске
и Екатеринбурге. По итогам года
выполнено 1 460 заказов на сум
му 177,5 млн руб.;
развивалось сотрудничество
с предприятиями ГК «Ростех»
в части организации перевозок
комплектующих и готовой
продукции между структурными
подразделениями концерна.
В начале 2018 года
АО «РЖД Логистика» было при
знано победителем в тендере
компании АО «РТ-Логистика»
на общую сумму 40 млн руб.
Кроме того, заключен дого
вор с НПО «Базальт» на сумму
44 млн руб. по перевозке грузов
военного назначения со станции
Чапаевск. При реализации про
ектов получен опыт работы со
спецсчетами при осуществлении
взаиморасчетов в рамках выпол
нения гособоронзаказа;
получил дальнейшее развитие
проект по перевозке МПГ до
черним и зависимым обществам
холдинга «РЖД».

Годовой отчет 2018

С НАЧАЛА ЗАПУСКА ПРОЕКТА RAILJET ОСУЩЕСТВЛЕНО

Портфель АО «РЖД Логистика»
включает более 70 договоров
с поставщиками ДЗО. Одним из
якорных клиентов в части об
служивания локомотивных депо
в 2018 году оставалась компания
«СТМ-Сервис», снабжающая
запасными частями 20 сервисных
локомотивных депо;
реализован проект в интере
сах ретейл-компании «Заодно»
(сеть магазинов Home Market),
который включал в себя доставку
товаров повседневного спроса
в торговые точки заказчика,
артикульную приемку и выгрузку,
упаковку. Доставка осуществля
лась по Москве и ЦФО в более
чем 150 магазинов торговой
сети;
через каналы продаж
«РЖД Экспресс» активно продви
гается новый проект RailJet по до
ставке товаробагажа в багажных
вагонах в составе международ
ных пассажирских поездов.
Помимо RailJet, «РЖД
Экспресс» развивает и другие
проекты в международном
сообщении по направлению
Азия – Европа. Так, продолжена работа по организации
и развитию перевозок:
международных почтовых
отправлений в почтово-багаж
ных вагонах в составе пассажир
ских поездов из Улан-Батора
(Монголия) в Москву. Благодаря
настойчивости специалистов
«РЖД Экспресс» доставка почты
(в основном это интернет-заказы)
из Китая (Чунцин) в Россию и Ев
ропу (в Германию, а дальше по
странам ЕС) стала реальностью.
Еще несколько лет назад транзит
ные перевозки международных
почтовых отправлений по желез
ной дороге были невозможны;
грузов от 20 кг в почтовых
вагонах пассажирских и почтово-
багажных поездов.
Кроме того, в 2018 году клиен
там была предоставлена возмож
ность заказывать доставку еще
из 20 городов Китая и 10 городов
Европы в более чем 160 горо
дов в России. В работе «РЖД
Экспресс» также использует

30 ТЕСТОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, ИЗ НИХ 26 – В 2018 ГОДУ.
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ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ
RAILJET
I ЭТАП:
ПЕРЕВОЗКА ТОВАРОБАГАЖА В КОЛИЧЕСТВЕ ОДНОГО
БАГАЖНОГО ВАГОНА
В ПАССАЖИРСКОМ
ПОЕЗДЕ
II ЭТАП:
УВЕЛИЧЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА
БАГАЖНЫХ ВАГОНОВ
В СОСТАВЕ ОДНОГО
ПАССАЖИРСКОГО
ПОЕЗДА
III ЭТАП:
ПЕРЕВОЗКА
ТОВАРОБАГАЖА
В БАГАЖНЫХ
ВАГОНАХ
ОТДЕЛЬНЫМ ПОЕЗДНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ С ПАССАЖИРСКОЙ СКОРОСТЬЮ
(ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ)

Телевизор
Именно наши люди открыли человечеству окно
в волшебный мир телевидения. У его истоков стояли
Борис Розинг и Владимир Зворыкин. Памятник
последнему установлен в Москве неподалеку
от Останкинской телебашни.

 озможности дочерней компа
в
нии FELB, Владивостокского мор
ского торгового порта и европей
ских компаний, работающих на
рынке со сборными грузами.
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПО ДАННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ В 2019 ГОДУ
Объемы мировой электронной
коммерции с явно выраженным
каналом продаж Китай – Рос
сия – Европа стремительно
растут из года в год. При этом
до настоящего времени участие
железнодорожного транспорта
в этом сегменте было ничтожно
мало или отсутствовало. Зада
чи «РЖД Экспресс» – создать
конкурентоспособный сервис,
обеспечивающий максимально
быструю доставку по оптималь
ной цене, и занять серьезную
долю в пока пустующей нише.
Для выполнения поставленных
задач и дальнейшего разви
тия международных сервисов
необходимо внесение ряда
изменений в существующее
законодательство, которое
касается вопросов транспорти
ровки, таможенного оформле
ния и тарифообразования при
доставке почтовых отправлений,
грузобагажа и товаробагажа.
По всем вопросам организации
перевозок «РЖД Экспресс» тесно
сотрудничает с иностранными
железнодорожными и почтовы
ми администрациями, таможен
ными органами, с Всемирным
почтовым союзом, операторами
пассажирских и багажных ваго
нов и с другими заинтересован
ными организациями. Эта работа
будет продолжена и в 2019 году.
Помимо создания новых транс
портных продуктов и услуг,
«РЖД Экспресс» постоянно рабо
тает над повышением качества
сервиса в рамках действующих
проектов. Одним из инструмен
тов, способствующих выполне
нию этой задачи, является авто
матизация бизнес-процессов.

Специальный калькулятор на сай
те Компании позволяет любому
пользователю произвести расчет
стоимости перевозки, оплатить
ее и отслеживать движение
заказа в режиме онлайн по
территории РФ и из 46 крупных
промышленных центров КНР.
Аналогичным функционалом об
ладает мобильное приложение,
доступное на платформах iOS
и Android. Сервис рассчитан как
на предприятия малого и средне
го бизнеса, так и на частных лиц,
которым, например, необходимо
отправить вещи при переезде
в другой город. В 2019 году
планируется автоматизировать
и многие другие процессы.
Например, алгоритм выбора
транспортного средства, чтобы
при прочих равных условиях си
стема определяла, каким видом
транспорта дешевле перевезти
груз.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ
В 2019 ГОДУ:
наращивание скоростных пере
возок грузов в грузобагажных
вагонах в составе пассажирских
поездов по маршруту Пекин –
Москва – Пекин (сервис RailJet).
Развитие сотрудничества с ФПК
и China Railway Express;
укрепление отношений
с крупными ретейлерами;
развитие отправок почты
и грузов электронной торговли
в универсальных контейнерах
и почтово-багажных вагонах
во внутреннем и международ
ном сообщении.
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ОСНОВОЙ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЯ
СЧИТАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ СЕРВИСА «ОТ ДВЕРИ
ДО ДВЕРИ» ПРИ ГАРАНТИЯХ
МИНИМАЛЬНЫХ СРОКОВ ДОСТАВКИ

Компетенции и практический
опыт АО «РЖД Логистика»
позволяют добиться решения
этих задач, постоянно расширяя
спектр услуг и географию кон
тейнерных перевозок.
В 2018 году «РЖДЛ» развивала
их во внутрироссийском и меж
дународных направлениях.
Растут объемы транзитных кон
тейнерных железнодорожных
перевозок по территории «про
странство 1 520» (русская колея)
из Азии в Европу и обратно. Со
вместно со своими зависимыми
компаниями Far East Land Bridge
Ltd. и YuXinOu (Chongqing)
Logistics АО «РЖД Логистика»
организует перевозки по более
чем 20 транзитным маршрутам
КНР – Европа – КНР. Данные
сервисы пользуются спросом
у различных клиентов в Ев
ропе, Китае и других странах
АТР (Вьетнам, Япония, Южная
Корея, Тайвань).
Доверие со стороны россий
ских органов власти и госу
дарств-партнеров позволило
АО «РЖД Логистика» стать
флагманом в развитии новых
международных транспортных
коридоров. Компания, в част
ности, была номинирована
«Государственным исполните
лем функции одного окна» для
грузоотправителей из Японии
в Россию в рамках договоренно
стей между ОАО «РЖД» и Мини
стерством транспорта Японии.

Электробус
Новый взгляд
на привычные
вещи и гибкость
мышления
позволяют
создавать
прорывные
технологии.
Например,
первый
электробус
(электрический
омнибус) был
изобретен
русским
инженером
И. В. Романовым
еще в 1899 году.

Кроме того, была расширена
география проектов в партнер
стве с вьетнамским оператором
Ratraco (на 35% принадлежит
ГК «Вьетнамские железные
дороги»), протестирован
транспортный коридор Вьет
нам – Россия – Вьетнам, который
проходит через территорию
Китая и уверенно конкурирует
с морской перевозкой и по сро
кам, и по цене.
КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ,
ФОРМИРУЮЩИЕ СЕРВИС:
контейнерные железно
дорожные грузоперевозки;
предоставление контейнера;
закрепление и раскрепление
груза в контейнере;
экспедиторские услуги;
складские услуги;
ПРР;
таможенное оформление;
доставка «от двери до двери».

ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ
ПО ДАННОМУ БИЗНЕСНАПРАВЛЕНИЮ
Вн
 астоящий момент:
один из игроков на рынке
транзитных перевозок;
оператор поездов на всех
ключевых маршрутах – че
рез Казахстан, Монголию,
Забайкальск;
организатор новых МТК:
Россия – Вьетнам – Россия,
Север – Юг, расширения
номенклатуры по маршрутам
Япония – Россия – Япония.

Целевое положение:
координатор контейнерного
транзита по территории РФ;
ключевой игрок рынка
контейнерных перевозок
с использованием железно
дорожного транспорта, включая
мультимодальные (маркет
мейкер);
узнаваемый игрок на рын
ках КНР, ЮВА, РФ, Беларуси,
Европы;
координатор логистики
несырьевого экспорта;
инициатор развития новых
МТК.
В 2018 ГОДУ ПРОДОЛЖИЛОСЬ РАЗВИТИЕ СОВМЕСТНОГО
С АО «РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР» СЕРВИСА
PANDA LAND BRIDGE (РОССИЯ — КИТАЙ), ЗАПУЩЕННОГО
В 2017 ГОДУ С ЦЕЛЬЮ НАРАЩИВАНИЯ ЭКСПОРТА НЕСЫРЬЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
КРОМЕ ТОГО, АО «РЖД ЛОГИСТИКА» ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНИМАТЬСЯ
АКТИВНЫМ ПРОДВИЖЕНИЕМ МТК СЕВЕР — ЮГ В РОССИИ,
АЗЕРБАЙДЖАНЕ, ИНДИИ, ЕВРОПЕ И В ДРУГИХ СТРАНАХ.
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КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВ И ИХ ПОЛНОЙ СОХРАННОСТИ.

Общий объем контейнерных
перевозок, организованных
АО «РЖД Логистика» в 2018 году,
был зафиксирован на уровне
106 146 ДФЭ. Из них экспортно-
импортные перевозки состави
ли 16 501 ДФЭ, увеличившись
по сравнению с предыдущим
периодом на 26%. Транзит по
направлению Китай – Европа –
Китай, который осуществлялся
через погранпереходы Забай
кальск – Маньчжурия, Достык –
Алашанькоу, Алтынколь – Хоргос,
Замын-Ууд – Эрлянь, сократился
на 27,4% и составил 89 255 ДФЭ.
К таким результатам приве
ли обострение конкуренции
с «KTZ Express», который пред
ложил более низкие цены на
маршруте через Казахстан, пере
распределение субсидий между
провинциями Китая в пользу тех,
которые тяготеют к маршруту
через Казахстан, и возникшие
в мае – июне 2018 года затруд
нения в движении по маршруту
через Монголию. Тем не менее
в сложившихся условиях Компа
нии удалось запустить ряд новых
транзитных маршрутов. Актив
ная деятельность непосредствен
но в Китае, включая регулярные
встречи с платформенными
компаниями – получателями
субсидий, участие в выстав
ках и конференциях, а также
работа по повышению качества
клиентского сервиса позволили
значительно укрепить позиции
АО «РЖД Логистика» на рынке,
в том числе за счет повышения
узнаваемости бренда и позицио
нирования в качестве ключевого
игрока на рынке транзитных
перевозок.
Кроме того, в 2018 году Ком
пания восстановила регулярную
отправку поездов по маршруту
Чэнду – Ворсино – Чэнду, а также
запустила регулярные маршруты
в Чэнду, Чунцин, Шанхай, Сиань
и в другие китайские города
из Сибирского региона.
Помимо этого, началась
реализация проекта по достав
ке и терминальной обработке
готовых автомобилей Volvo
по маршруту Чэнду – В
 оротынск.

Годовой отчет 2018

В 2018 ГОДУ АО «РЖД ЛОГИСТИКА» ПРОДОЛЖИЛО
УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ НОВЫХ МАРШРУТОВ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ,
ВКЛЮЧАЯ МТК СЕВЕР – ЮГ, МТК РОССИЯ – ВЬЕТНАМ,
МТК ЯПОНИЯ – РОССИЯ.

В перспективе этот опыт по
зволит расширить портфель
брендов в рамках направления
по организации перевозки гото
вых автомобилей ускоренными
контейнерными поездами.
Обеспечить укрепление
позиций на рынке экспортно-
импортных перевозок во многом
удалось благодаря диверсифика
ции пула поставщиков фитинго
вых платформ и контейнеров.

КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ
ПО ДАННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ
Автомобилестроение (включая
готовые автомобили и комплек
тующие для производства авто
мобилей); электронные устрой
ства и бытовые приспособления,
а также их комплектующие;
производственное оборудова
ние и комплектующие для него;
лесохимическая и бумажная про

Графен
Первый известный подлинно двумерный материал
с уникальными свойствами, который способен быть
одновременно проводником и изолятором. По оценкам
специалистов, подобная гибкость свойств позволит
ему стать новой основой всей микроэлектроники,
на данный момент почти достигшей пределов
миниатюризации. Изобретатели графена российские
ученые Константин Новоселов и Андрей Гейм за свое
открытие получили Нобелевскую премию.

мышленность; товары народного
потребления; товары текстиль
ной и обувной промышленности.
КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
ПО ДАННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ:
Far East Land Bridge Ltd;
Yuxinou (Chongqing) Logistics
Co. Ltd;
Belintertrans-Germany, Gmbh;
China Railway International

Multimodal Transport Co, LTD;
RZDL Multimodal B.V.;
Beijing Changjiu Logistics Co.,
Ltd;
Республиканское
транспортно-экспедиционное
унитарное предприятие
«Белинтертранс – транспорт
но-логистический центр»
Белорусской железной дороги
(государственное предприятие
«БТЛЦ»).
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
ПО ДАННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ:
ПАО «ТрансКонтейнер»;
АО «ОТЛК ЕРА»;
ЗАО «Евросиб СПб – транс
портные системы»;
ООО «ДБ Карго Руссия»;
Belintertrans-Germany, Gmbh;
АО «Таском».

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
В 2018 ГОДУ:
расширена география транзитных
контейнерных перевозок: запущены
поезда по новым маршрутам Чанша –
Тилбург и Чэнду – Колядичи (через Мон
голию), Милан – Чэнду (через Казахстан),
Чанша – Колядичи (через Забайкальск),
Чунцин – Дуйсбург (через Казахстан и Ка
лининградскую обл.);
расширена география экспортно-им
портных перевозок: запущены регуляр
ные поезда по маршруту Цзыбо (про
винция Шаньдун) – Москва (ст. Ворсино,
Селятино) через Монголию с возмож
ностью принимать к доставке сборные
грузы;
разработан и запущен проект по
доставке в составе ускоренных контей
нерных поездов Чэнду – Воротынск
и по терминальной обработке готовых
автомобилей марки Volvo. За IV квартал
2018 года было доставлено 262 авто
мобиля. План на 2019 год составляет
3 624 автомобиля с перспективой роста
до 5 000 за счет расширения марочного
состава;
реализован ряд отправок в рамках
программы развития несырьевого
экспорта и экспорта товаров АПК, в том
числе отправка ускоренными контейнер
ными поездами в Китай кондитерских
изделий из Москвы, лузги гречневой из
Новосибирска;
в рамках договоренностей ОАО «РЖД»
и Минтранса Японии в 2018 году
осуществлен ряд тестовых перевозок
грузов в контейнерах из Японии в Рос
сию с использованием Транссибирской
магистрали. Тестовые контейнеры сле
довали со специальными датчиками для
фиксации уровня вибрации, температу
ры и влажности в связи с тем, что одной
из задач тестовых перевозок является
оценка факторов, воздействующих на
груз в процессе перевозки. Тестовые пе
ревозки признаны успешными и должны
повлечь за собой переключение грузов
широкой номенклатуры с морского

059

058

РЖД Логистика

060

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
ЯВЛЯЮТСЯ:
создание новых маршрутов
доставки транзитных и экспор
тно-импортных грузов, включая
мультимодальные маршруты
из Китая и стран ЮВА, а также
развитие МТК Север – Юг;
диверсификация портфеля
поставщиков услуг, включая
развитие сети доставки контей
нерных грузов по Европе;
дальнейшее развитие про
граммы несырьевого экспорта
и экспорта агропромышленных
товаров (включая «холодную»
логистику);
тиражирование положитель
ного опыта комплексной услуги
доставки готовых автомобилей
и машинокомлектов, в том числе
за счет расширения марочного
состава и географии доставки.

Развитие данного направ
ления дает возможность
АО «РЖД Логистика» выступать
в роли координатора транзита
в холдинге «РЖД» и центра про
даж в сегменте контейнерных
перевозок широкой географии,
формировать единую комплекс
ную ставку для клиента и обе
спечивать присутствие холдинга
«РЖД» за пределами «простран
ства 1 520».
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ
В 2019 ГОДУ:
развитие перевозок несырье
вого экспорта (сервис Panda Land
Bridge);
развитие мультимодальных
маршрутов «железная дорога –
море»;
создание партнерств на меж
дународном рынке с ключевыми
транспортно-экспедиционными
компаниями из ЕС и ЮВА;
прямой выход на европейских
операторов, усиление бизнес-
присутствия, формирование кон
тейнерных поездов в Европе;
развитие трансграничных
сервисов и запуск новых между
народных транспортных коридо
ров (с акцентом на страны ЮВА).

Тетрис
Самая продаваемая
компьютерная игра
в истории. Была
придумана в 1984 году
программистом
Алексеем Пажитновым,
который в то
время работал
в вычислительном
центре Академии
наук СССР.

НАПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ЛОГИСТИКИ
ВКЛЮЧАЕТ ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА
ПО РОССИИ, СНГ И В МЕЖДУНАРОДНОМ
СООБЩЕНИИ, А ТАКЖЕ НАБОР
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ
УСЛУГ ПРИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗКАХ, МАССОВЫХ
ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ, НЕГАБАРИТНЫХ/
СВЕРХГАБАРИТНЫХ, РЕЖИМНЫХ
И ПРОЧИХ ВИДОВ ГРУЗОВ, ТРЕБУЮЩИХ
СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Данное направление занимает
значительную долю в обороте
Компании и рассматривает
ся АО «РЖД Логистика» как
важный источник доходов,
а также как начальный этап
сотрудничества с новыми кли
ентами и возможность предо
ставления им в перспективе
более сложных услуг, выход на
комплексные логистические
сервисы.
КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ,
ФОРМИРУЮЩИЕ СЕРВИС:
перевозки различных видов
грузов – генеральных, массо
вых, опасных, тяжеловесных
и сверхгабаритных – железно
дорожным, автомобильным,
водным транспортом;
закрепление и раскрепление
грузов в специализированном
подвижном составе;
экспедиторские услуги;
разработка транспортных ре
шений для перевозки опасных,
тяжеловесных и сверхгабарит
ных грузов;

складские услуги, в том числе
оборудование мобильных гру
зовых дворов, ответственное
хранение, услуги СВХ;
ПРР;
таможенное оформление;
доставка «от двери до две
ри»;
дополнительные услуги (на
пример, отслеживание и кон
троль сохранности груза на
всех этапах перевозки от про
изводителя до потребителя).
ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ
ПО ДАННОМУ БИЗНЕСНАПРАВЛЕНИЮ:
Компания находится в топ-5
экспедиторских организаций
по выручке от услуг ТЭО.
Целевое положение:
координатор неконтейнерно
го транзита;
участник рынка логистики
перевозок крупногабарит
ных и негабаритных грузов,
в том числе в мультимодальном
сообщении.
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маршрута на железнодорожный;
продолжилось активное
продвижение МТК Север – Юг
в России, Индии, Европе и Азии.
В результате объем генеральных
грузов по МТК Север – Юг за
2018 год увеличился по срав
нению с 2017 годом на 23%
и составил 14,3 тыс. тонн. Также
в 2018 году была организована
транспортировка шести 40-футо
вых контейнеров из Индии в РФ
и Республику Беларусь;
в рамках развития МТК РФ –
Вьетнам – РФ организована
доставка девяти 40-футовых
контейнеров, в том числе по
маршруту Россия – Вьетнам с кос
метической продукцией марки
«Красная Линия», с оборудова
нием для фильтрования и очист
ки воды компании «Барьер»
с детским питанием компании
Nestle; по маршруту Вьетнам –
Россия с одеждой для компании
«Глория Джинс».

Годовой отчет 2018
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В 2018 году направление
концентрировало свои уси
лия на развитии прежде всего
международных перевозок:
импортные грузы из Китай
ской Народной Республики;
грузы из стран Центральной
Азии;
перевозки из Беларуси
и стран Балтии.
Грузы следовали на железнодо
рожные станции, а также в пор
ты Российской Федерации.
Услуги в рамках договоров
транспортной экспедиции
оказывались клиентам
на принципах:
сквозного сервиса «от двери
до двери»;
комплексности предоставляе
мых услуг.
Потенциальные точки роста
в данном сегменте:
увеличение объемов пере
возок из стран Средней Азии
транзитом по территории Рос
сийской Федерации;
привлечение объемов
перевозок грузов из Беларуси
и стран Балтии с оказанием
услуг ТЭО;
привлечение перевозок гру
зов крупных холдингов Россий
ской Федерации в международ
ном сообщении;
создание технологической
основы для агентирования
перевозок грузов на железно
дорожных погранпереходах;
развитие таможенного сер
виса: автоматизация процессов
документооборота и взаимо
действия с таможенными
органами.
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«Что? Где?
Когда?»
 ридуманная
П
в нашей стране
интеллектуальная
игра, в которую
сегодня играют
во всем мире.

В 2018 ГОДУ АО «РЖД ЛОГИСТИКА» РАЗВИВАЛО УСЛУГИ
ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ ПО ИНОСТРАННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ;
НАРАЩИВАЛО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОМПАНИЯМИ
КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И СТРАН БАЛТИИ ПО ТРАНЗИТНЫМ
И ИМПОРТНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ ГРУЗОВ (ЗЕРНО, КОКС,
НЕФТЕПРОДУКТЫ, ТРУБЫ, ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ, ПРОДУКЦИЯ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ); РАСШИРЯЛО
КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ СРЕДИ МОНГОЛЬСКИХ И КИТАЙСКИХ
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ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ.

КЛЮЧЕВЫХ
ОТРАСЛЕЙ
ПО ДАННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ:
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ

УГОЛЬНАЯ

ХИМИЧЕСКАЯ

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
ООО «ТК «ЕвразХолдинг», ПАО «Уралка
лий», ТОО «Тенгизшевройл», AS Euro Rail
Trans, ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибью
терская компания», Petrochemical Systems &
Technologies Limited, ПАО «Нижегородский
машиностроительный завод», ООО «Ураль
ские локомотивы», ООО «Петроинжиниринг»,
Transgroup Systems L.P., АО «РН-Снабжение»,
АО «Новоизборский комбинат нерудных ма
териалов», ОАО «Серебрянский цементный
завод», АО «Петербургский тракторный за
вод», ЗАО «СП «МеКаМинефть», ЗАО «ТалТэк
Транс», ООО «Стройтрансгаз Нефтегазмон
таж», ООО «ПЛК», ТГК-2, ОГК-2, ООО «Газре
гион ССК», ОАО «Ковровское карьероуправ
ление», ООО «Плайвуд», АО «Кировский
ССК», Eurasia Union International Logistics Ltd,
ООО «Кузнецкие металлоконструкции»,
ООО «Асиновский завод МДФ», ООО «СЗМК»,
ПАО «Сиблитмаш», ПАО «НПО Элсиб»,
ООО «Грейтвей Транспорт», ООО «Транспорт
ное агентство».
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
АО «ФГК», ОАО «ПГК», «ТФМ – опера
тор», Transgroup Systems L.P., АО «Нефте
ТрансСервис», АО «Спецэнерготранс»,
ПАО «ТрансКонтейнер», ООО «Фирма
«Трансгарант», ЦФТО – филиал ОАО «РЖД»,
ООО «ЭниКарго», ЗАО «ЮКЖД».

СТРОИТЕЛЬНАЯ

МАШИНОСТРОИ
ТЕЛЬНАЯ
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ПО ДАННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ В 2018 ГОДУ:
внедрение сервиса по фор
мированию прямых отпра
вительских маршрутов из
вагонов-минераловозов, нахо
дящихся в собственности/аренде
у ПАО «Уралкалий», с участием
железнодорожников КНР. В ре
зультате соединения маршру
тизации груженой и порожней
части Забайкальская железная
дорога получает улучшенные
показатели по обороту вагонов,
а клиент – сокращение времени
доставки грузов и экономию
транспортных ресурсов;
внедрение сервиса перевоз
ки грузов в международном
сообщении Китай – Россия от
производителя к потребителю
на базе CPT (Carriage Paid To). Это
создает единый центр ответ
ственности за перевозку в лице
АО «РЖД Логистика», с осущест
влением контроля от момента
погрузки на заводе в Китае до
передачи его грузополучателю
в России;
развитие логистических сер
висов в Казахстане, Беларуси,
Прибалтике и Монголии.
На территории Республики
Казахстан АО «РЖД Логистика»
организует перевозку нефти
и нефтепродуктов, зерновых
грузов в адрес портов Россий
ской Федерации. При этом
Компания предоставляет клиен
там комплексную услугу, включа
ющую согласование транзитных
перевозок с ОАО «РЖД», а также
предоставление подвижного
состава.

КЛЮЧЕВЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
В 2018 ГОДУ

Русский авангард
Русский авангард
на долгие годы стал
«визитной карточкой»
отечественного искусства.
Одним из самых ярких
его представителей
был основоположник
абстракционизма Василий
Кандинский, творчество
которого побуждает
отказаться от стереотипов
и взглянуть на мир поновому

В СООБЩЕНИИ С БЕЛАРУСЬЮ И СТРАНАМИ БАЛТИИ КОМПАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ
УСЛУГИ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ИНЕРТНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, КОКСА, ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
В УНИВЕРСАЛЬНОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ.
ГРУЗЫ СЛЕДОВАЛИ В ИМПОРТНОМ СООБЩЕНИИ НАЗНАЧЕНИЕМ НА СТАНЦИИ
ОАО «РЖД». В 2018 ГОДУ КОМПАНИЯ ОТГРУЗИЛА СО СТАНЦИЙ АО «УЛАН-
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БАТОРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» СВЫШЕ 640 ВАГОНОВ С ФЛЮОРИТОВОЙ
РУДОЙ В АДРЕС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. КЛИЕНТАМ ОКАЗЫВАЛСЯ КОМПЛЕКС УСЛУГ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ
ЭКСПЕДИРОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, А ТАКЖЕ ПОДАЧУ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
ПЕРЕВОЗКИ
НЕГАБАРИТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ:
доставка длинномерного
груза (барабан для мельницы)
«от двери до двери» из КНР
на предприятие РУСАЛа. Груз
следовал через погранпереход
Маньчжурия – Забайкальск;
перевозка 109-тонного
шабота из Китая в Челябинск.
В частности, была организована
транспортировка по террито
рии КНР на автомобильном
трале, перегрузка на желез
нодорожный транспортер
на ст. Маньчжурия и отправка
конечному получателю;

доставка оборудования с за
вода в Китае на завод Multi-best
в Смоленск, включая полное
таможенное сопровождение
и оказание услуг первой и по
следней мили;
международная перевозка
крупногабаритного тяжело
весного оборудования (ротора
и статора ТЭЦ) из Новосибир
ска в Улан-Батор. Доставка
осуществлялась на специали
зированном транспортере
и платформе. Максимальный
вес одной грузовой единицы
составил 115 тонн, ширина –
4 м, высота – 4 м.

Московский филиал:
реализовал предложение
по перевалке инертно-строитель
ных грузов на железнодорожной
станции Кресты Московской же
лезной дороги. Объем перевалки
составил не менее 400 тыс. тонн;
разработал и реализовал
для одного из российских
агропромышленных холдингов
комплекс транспортно-логи
стических услуг по доставке
кормовой добавки из Китая
через погранпереход Маньчжу
рия – Забайкальск. В том числе
было разработано транспорт
ное решение по контейне
ризации грузовых потоков.
Ожидается расширение сотруд
ничества и увеличение объемов
отправки;
запустил два кольцевых марш
рута по доставке инертно-строи
тельных грузов, используемых
в производстве железобетонных
шпал. В ближайшей перспективе
ожидается увеличение объемов,
будет запущен третий кольцевой
маршрут;
реализовал предложение
по мультимодальной перевоз
ке стальных труб на маршруте
ст. Центролит, Республика Бела
русь – Пинский/Петриковский
район, для строительства нового
магистрального нефтепровода.
В 2018 году перегруженный объ
ем составил более 5 500 тонн.
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Иркутский филиал:
организовал комплекс работ
по отправке трех емкостей для
подогрева нефти со ст. Наушки
на ст. Улан-Батор (Монголия).
В частности, была разработана
схема погрузки, предоставлены
вагоны и реквизит, осущест
влена выгрузка с автомобилей
и погрузка на вагон, оплачены
провозные платежи то террито
рии Монголии;
осуществил перевозку
с полным комплексом услуг по
доставке дробеметного обору
дования из города Циндао (КНР)
в Санкт-Петербург.
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Санкт-Петербургский филиал:
оказал услуги транспортной
экспедиции во внутрироссий
ском сообщении по перевозке
под ключ различных грузов
комплектов оборудования (ком
плекс услуг: завоз, разработка
чертежа, погрузка, крепление,
тариф, предоставление, выгруз
ка, страхование);
при организации транзитных
перевозок организовал техно
логическое окно на железнодо
рожных переездах для пере
возки негабарита на причал
«Нева» (согласование проекта
производства работ, укладка
и подготовка переезда для про
следования груза).
Екатеринбургский филиал:
доставил трубную продукцию
из Китая на станции Сургутского
отделения Свердловской желез
ной дороги через погранпере
ход Маньчжурия – Забайкальск.
Также для клиента были органи
зованы дополнительные услуги
по доставке негабаритного насо
сного оборудования на плат
формах со станции Забайкальск
(эксп.) с дальнейшим отправле
нием на станции Свердловской
железной дороги;
заключил договор транс
портной экспедиции
с АО «Евраз НТМК» (градообра
зующее предприятие, г. Нижний

Годовой отчет 2018

Тагил, один из крупнейших ме
таллургических комплексов Рос
сии). В рамках данного договора
начато оказание услуг перевоз
ки грузов по расписанию;
для предприятия Группы
«Синара» оказал услуги грузо
получателя подвижного состава
на станции Челябинск-грузовой,
а также осуществил адресную
доставку груза – ТМЦ для тягово
го подвижного состава.
Новосибирский филиал:
реализовал проекты по
перевозке оборудования для
строительства угольного мор
ского терминала «Порт «Вера»
в Приморском крае – одного
из крупнейших инвестицион
ных проектов государственной
корпорации «Ростех». Пере
возки оборудования – вагоно
опрокидывателей, транспорте
ров, вагонных весов, ленточных
погрузчиков – осуществлялись
автомобильным и железнодо
рожным транспортом. Отправ
ка осуществлялась со станции
Никель Южно-Уральской желез
ной дороги на платформах. Груз
следовал до станции Стрелко
вая Дальневосточной железной
дороги, где «РЖД Логистика»
выступила в качестве грузопо
лучателя. Далее оборудование
было перегружено из вагонов
на автомобили и доставлено
до площадки клиента в поселке
Подъяпольское Шкотовского
района (Приморский край).
В общей сложности за весь
период было перевезено
2 200 тонн груза.

Нижегородский филиал:
оказал комплексные логи
стические услуги по перевозке
продукции в универсальных
вагонах;
приступил к реализации
проекта по доставке на Амур
ский ГПЗ металлоконструкций,
включая комплекс услуг послед
ней мили;
организовал перевозку дре
весно-волокнистой плиты для
завода KASTAMONU крупней
шего в Европе деревообрабаты
вающего концерна HAYAT;
для строительства системы
магистральных газопроводов
«Ухта – Торжок. II нитка» (Ямал)
перевез инертно-строитель
ные грузы в объеме более
3 300 тонн;
подготовил к реализации про
ект по перевозке 20 000 м сталь
ной трубы диаметром от 426 до
720 мм со станции Тихоново на
станцию Советская Гавань;
реализовал сервис таможен
ного сопровождения и вывоз/
ввоз товара из особой экономи
ческой зоны «Алабуга».
Ростовский филиал:
оказал ООО «ТД «Угольные
технологии» комплекс услуг
по приему, переработке,
хранению груза и его отправке
на экспорт;
продолжил мультимодальные
перевозки перлита из Арме
нии на станции Московской
и Южно-Уральской железной
дороги;
для покупателей продукции
ООО «Сименс Трансформато
ры» отправил энергетическое
оборудование массой 164 тон
ны в Республику Казахстан.

Забайкальский филиал:
осуществил транспортировку
импортного оборудования раз
личных номенклатур (экскава
торов, погрузчиков, буровых
установок и т. д.) на станции
Российской Федерации с оказа
нием полного комплекса услуг.
Саратовский филиал:
организовывал отправку
продовольственных товаров,
зерна (ячмень), промышленных
товаров народного потребле
ния в рамках международного
транспортного коридора Се
вер – Юг. Клиентам оказывался
комплекс услуг, включая оплату
груженого/порожнего тарифа,
получение разрешительных
телеграмм на транзитные
грузопотоки.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ
В 2019 ГОДУ:
развитие сервиса неконтей
нерного транзита, в том числе
со странами Средней Азии;
развитие компетенций
в сфере негабаритных и сверх
габаритных перевозок.

Самовар
Самовар по праву
считается одним
из символов России,
олицетворяющих
русское гостеприимство
и семейный уют. Этот
атрибут городского
быта можно
увидеть во многих
произведениях
искусства
XIX–XX веков, а в наши
дни самовар и сам стал
ценным предметом
коллекционирования.
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SCM – УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

ДАННОЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ БЫЛО
СФОРМИРОВАНО В 2017 ГОДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ (КТЛО) КРУПНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ
В ПОЛНОЦЕННЫЙ СЕРВИС УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК, ВКЛЮЧАЮЩИЙ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ,
ВНУТРИЗАВОДСКУЮ И СКЛАДСКУЮ ЛОГИСТИКУ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ В МОРСКИХ ПОРТАХ.
В 2018 ГОДУ ЧИСЛО УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПО ЭТОМУ НАПРАВЛЕНИЮ, БЫЛО УВЕЛИЧЕНО.

Основная цель сервиса заключается в создании общей эффективной
технологии, позволяющей увязать в единое целое интересы клиента,
железной дороги, морского порта и потребителя.
Понимание задач, стоящих перед заказчиком, и знание возможностей
инфраструктуры позволяет АО «РЖД Логистика» моделировать грузо
потоки так, чтобы обеспечить максимальную эффективность и для
клиента, и для холдинга «РЖД».

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛУГИ,
ФОРМИРУЮЩИЕ СЕРВИС:
организация цепей поставок
массовых грузов на экспорт
и перевозок на коротком плече;
предоставление подвижного
состава;
грузоперевозки железнодо
рожным транспортом;
взаимодействие с портами;
экспедиторские услуги;
складские услуги;
услуги фрахта;
ПРР;
коммерческая диспетчериза
ция.

ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ
ПО ДАННОМУ БИЗНЕСНАПРАВЛЕНИЮ
В настоящий момент:
один из участников рынка
с незначительным клиентским
портфелем без существенной
диверсификации по отраслям
промышленности;
уровень комплексности пред
лагаемых услуг не в полной мере
соответствует уровню Supply
Chain Management, что, однако,
в целом соответствует общему
уровню на российском рынке.
Целевое положение:
лидер рынка, предлагающий
качественные логистические
услуги SCM для промышленных
предприятий полного цикла (ло
гистика движения сырья и готовых
продуктов на всех стадиях, вклю
чая доставку конечному потреби
телю). Предполагается диверси
фикация портфеля заказов за счет
привлечения клиентов из разных
сфер деятельности – от сырьевых
компаний до производителей
продукции высокого передела.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ПО ДАННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ В 2018 ГОДУ:
организована мультимодаль
ная перевозка импортного обо
рудования для ООО «Токинский
кирпичный завод» – резидента
свободного порта Владивосток.
Доставка стала одним из этапов
реализации программы завода
по запуску полномасштабного
производства до 2019 года.
«РЖД Логистика» оказала
полный комплекс логистиче
ских услуг, включая доставку на
первой и последней миле, по
грузочно-разгрузочные работы
и морской фрахт. Произведенное
в Польше оборудование – су
шильная камера для изготов
ления строительной керамики
общим весом свыше 100 тонн –
было погружено в контейнеры
и доставлено с завода в порт
Гданьск. По морю груз просле
довал до Владивостока, откуда
его на автомобилях доставили
«до двери» получателя в поселке
Токи Ванинского района (Хаба
ровский край);
проработаны альтернативные
варианты транспортировки на

валочного груза в транспортных
узлах Дальнего Востока с исполь
зованием сухих портов и контей
нерного оборудования;
заключен пятилетний контракт
с ТОО Ge Logistics Group (Казах
стан) по предоставлению универ
сальных платформ со специа
лизированным оборудованием
для перевозки длинномерных
рельсов на территории соседнего
государства;
заключен новый договор
с ТОО «Актюбинский рельсо
балочный завод» (Казахстан),
в рамках которого «РЖДЛ»
выступает единым поставщиком
по привлечению собственников/
арендаторов платформ и полува
гонов для организации перевоз
ки рельсовой продукции и прока
та черного металла производства
Актюбинского рельсобалочного
завода из Казахстана в Россий
скую Федерацию и страны СНГ,
оплачивает железнодорожный
тариф по территории России
и стран СНГ, организовывает дис
петчерский контроль за данными
платформами и осуществляет
взаимодействие с ОАО «РЖД»
в рамках одного окна. Кроме
того, в целях устранения коммер
ческих неисправностей предо
ставляемых вагонов (ремонт
кузова, пола вагона), повышения
уровня клиентоориентированно
сти и качества оказываемых услуг
был создан пункт подготовки
вагонов на территории завода;
одержана победа в тендере
ПАО «Челябинский трубопро
катный завод» на предостав
ление услуг по организации
перевозки через морской
участок Ванино – Холмск партии
трубной продукции;

АРХИТЕКТУРА ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК ВКЛЮЧАЕТ
ПЛАНИРОВАНИЕ НАИЛУЧШИХ СХЕМ
ДОСТАВКИ ГРУЗОВ, КОНСОЛИДАЦИЮ
ПАРТИЙ, ОПТИМИЗАЦИЮ МАРШРУТОВ,
ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ
УЧАСТНИКОВ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК И Т. Д.

Русские люди всегда отличались особым
умением создавать шедевры из самых
различных, подчас противоречивых элементов.
В 2018 году журнал Time включил парк
«Зарядье», единственный объект из России,
в список лучших мест в мире.
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Парк «Зарядье»

Годовой отчет 2018

5

Фигурное катание
Российским атлетам
нет равных в видах
спорта, где нужна
не только физическая
подготовка,
но и творческий
подход.

1. ПАО «Челябинский трубопрокатный
завод» – транспортировка труб
2. АК «АЛРОСА» (ПАО) – организация
перевалки импортных грузов через
порты Дальнего Востока
3. ООО «РН-Шельф-Арктика» – оказание
комплексных логистических услуг
по объекту «поисково-оценочная
скважина «Центрально-Ольгинская № 1ПО» на Хатангском участке недр
4. ОАО «Ямал СПГ» – выполнение
погрузочно-разгрузочных работ на
причалах ОПП и швартовых операций
на причалах ООМП морского порта
Сабетта
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5. ООО «Компания Ремсталь» – организация перевалки углепродукции и СУГ
обеспечена перевалка судо
вой партии коксового орешка
через Находкинский морской
рыбный порт по схеме «вагон –
судно» без использования
склада, что стало возможно
благодаря использованию ком
петенций Компании по контро
лю движения, диспетчеризации
вагонов в пути и синергии всех
участников транспортного
процесса «железнодорожный
перевозчик – порт – морской
перевозчик»;
реализован консалтинговый
проект для ПАО «ГМК «Нориль

ский никель», в рамках кото
рого был проведен анализ
существующих транспортных
схем компании и ее планов
по масштабной модернизации
производства. Полученные
данные помогли сформировать
новую эффективную транс
портную схему перевозок.
В части перевозок негабаритных
грузов:
организована перевозка
пяти единиц автоклавов с га
баритами 45 500 х 3 600 х 3 500
(Д х Ш х В, мм) из порта Бронка
на ст. Новоспасское;
организована перевозка
восьмиосного площадочного
транспортера с габаритами
965 х 3 060 х 3 676 (Д х Ш х В, мм)
и грузоподъемностью 120 тонн
от ст. Неман-Новый на ст. Ново
спасское через паромную пере
праву Балтийск – Усть-Луга.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ
В 2019 ГОДУ:
расширение клиентской базы;
разработка перспективных
и альтернативных вариантов
транспортировки, которые
увеличат объем перевозок
длинномерных грузов в страны
СНГ и РФ;
расширение сотрудничества
с ГМК «Норильский никель» по
новым проектам, связанным с из
менением объема и номенкла
туры грузопотоков. Адаптация
действующих логистических
процессов (железная дорога –
порт – море) к изменениям
грузопотоков;
расширение сотрудничества
между «РЖДЛ» и ТОО «АРБЗ»,
и как результат – увеличение
объемов перевозок;
интеграция в процессы работы
стивидорного терминала с ДВЖД
в рамках Советско-Гаванского
транспортного узла. Изучение во
просов расширения взаимодей
ствия в целом со стивидорным
бизнесом – предоставление ему
консалтинговых услуг, организа
ция аутсорсинга.

НА 2019 ГОД КОМПАНИЯ
СТАВИТ СЛЕДУЮЩИЕ
ЗАДАЧИ:
укрепление отношений
с существующими клиентами
за счет предоставления более
сложных комплексных услуг
с учетом их индивидуальных
особенностей и потребностей;
диверсификация портфеля
заказов за счет более актив
ного вовлечения промыш
ленных предприятий полного
цикла и высокого передела,
ретейл-компаний и участни
ков сегмента электронной
коммерции;
развитие сервисов по всем
бизнес-направлениям посред
ством наращивания дополни
тельных, ранее не оказываемых
услуг;
развитие принципиально
новых сервисов в рамках суще
ствующих бизнес-направлений,
в частности скоростных пере
возок RailJet, для обеспечения
потребностей ускоряющейся
международной торговли;
выход в сегмент 4PL-услуг
по тем направлениям бизнеса,
в которых в настоящий момент
наблюдается рост спроса;
расширение географии
деятельности: развитие новых
транзитных, экспортно-импорт
ных контейнерных перевозок
с вовлечением стран АТР и СНГ;
развитие неконтейнерных
маршрутов с вовлечением стран
АТР и СНГ;
создание партнерств на
международном рынке с клю
чевыми транспортно-экспеди
ционными компаниями в целях
привлечения стабильного
грузопотока;

развитие альтернативных
транзитных мультимодальных
маршрутов с вовлечением пор
тов Балтийского бассейна;
развитие компетенций в об
ласти негабаритных и сверх
габаритных перевозок;
участие в качестве генераль
ного логистического провайде
ра в EPC-проектах;
переход от железнодорожных
к мультимодальным сервисам
логистического аутсорсинга
и SCM;
развитие логистического кон
салтинга, инжиниринга и аудита
с акцентом на анализ и со
вершенствование логистики
грузопотоков клиента, тех
ническое и технологическое
совершенствование работы
путей необщего пользования
и, как результат, формирование
условий и решений, повышаю
щих привлекательность желез
нодорожного транспорта для
клиента.
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ОСНОВНЫХ ТЕНДЕРОВ:

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ В 2019 ГОДУ

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

KOMPETENZ
KOMPETENZ (нем.) – КОМПЕТЕНТНОСТЬ.
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Глубокое понимание вопроса, владение
предметом, способность найти оптимальное
решение, профессионализм – все это
составляющие компетентности и основания
для возникновения доверия. Такого, например,
как к надписи «Сделано в Германии», которая
сама по себе является гарантией качества.
За этим стоят люди, знающие свое дело
и умеющие достигать нужных результатов.
«РЖД Логистика» обладает уникальным
опытом и знаниями в организации
перевозок, что позволяет
оставаться ведущей компанией
отрасли, к мнению которой
прислушиваются
во всем мире.
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Логистика

Годовой
Годовой отчет 2018

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ
НА 2018 ГОД СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РОСТА КЛЮЧЕВЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, А ИМЕННО ВЫРУЧКИ, ЧИСТОЙ
ПРИБЫЛИ, ОПЕРАЦИОННОГО ДОХОДА
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, – БЫЛА ВЫПОЛНЕНА.

Прошедший год подтвердил правильность выбора такой ценовой
политики, которая поддерживает
баланс интересов потребителей
и АО «РЖД Логистика», давая возможность развивать бизнес. Компании удается наращивать объемы по
действующим заказчикам и привлекать новых клиентов, о чем свидетельствует устойчивый рост выручки
на протяжении последних пяти лет.
Ключом к финансовому благополучию Компании является высочайшее качество предоставляемых
услуг и сервисов, актуальность
и удобство транспортных решений.

ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ,
НАЛОГОВ И АМОРТИЗАЦИИ (EBITDA)
В 2018 ГОДУ УВЕЛИЧИЛАСЬ
ДО 1 729 МЛН РУБ. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПО EBITDA НЕЗНАЧИТЕЛЬНО
СНИЗИЛАСЬ – С 4,4% В 2017 ГОДУ
ДО 4,2% В 2018 ГОДУ, ЧТО
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБУСЛОВЛЕНО
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
СТРУКТУРЫ МАРЖИНАЛЬНОГО
ДОХОДА И ОКОНЧАНИЕМ РЯДА
ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ.

Конвейер

Бранденбургские
ворота
Единственные
сохранившиеся
городские ворота
Берлина, их
первоначальное
название – Ворота
мира. Являются
символом города,
а также немецкой
основательности
и уверенности в себе.

Среди главных
составляющих
знаменитого
немецкого
качества –
соблюдение
технологии
на каждом этапе.
Любое производство
в стране работает
как четко
отлаженный
конвейер.
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА
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Маржинальный доход
и маржинальная рентабельность

Выручка

+21%

+30%

40 858

+7%

+43%

33 656

3 535

3 306
25 811
2 308

2016

2017

2018

8,9%

9,8%

2016

Выручка

2017
Доход

Чистая прибыль и рентабельность
по чистой прибыли

076

Прибыль

+18%
1 729

1 466

566

2016

Рентабельность

+71%

1 287

1 099

2,2%

2018

EBITDA и рентабельность
по EBITDA

+17%

+94%

8,7%

3,3%

2017

3,1%

2018
Рентабельность

856

3,3%

2016
EBITDA

4,4%

2017

4,2%

2018

Рентабельность

Автопром
Говоришь «немецкая
машина» –
подразумеваешь
«надежная».
Верность этому
постулату позволяет
автопроизводителям
ФРГ удерживать
позиции даже
в сложные для всего
мирового автопрома
времена.

ВЫРУЧКА
Выручка по направлению «SCM –
Управление цепями поставок»
в 2018 году составила 2,5 млн руб. –
всего 32% от уровня 2017 года. Такое
снижение обусловлено прекращением сотрудничества с АО «СУЭК АГ»,
АО «Сибуглемет», АО «Сибирский
антрацит», АО «Ист Металз Эй Джи».
Крупнейшими клиентами по данному направлению остаются ООО «ТК
«ЕвразХолдинг», ПАО «Метафракс»,
АО «Соликамскбумпром».
Транспортировка грузов для
нужд холдинга «РЖД» в 2016 году
была передана в ЦФТО, и в течение
2017–2018 годов Компания осуществляла лишь нерегулярные перевозки
для ряда ДЗО ОАО «РЖД».
Незначительное снижение
к уровню 2017 года наблюдалось
по направлениям «РЖД Экспресс»
(на 4% – с 1 231 до 1 187 млн руб.)
и «контейнерные перевозки»
(на 9% – с 7 872 до 7 186 млн руб.).
На снижение объемов «РЖД Экспресс» повлияло два основных фактора: переход ключевого клиента
ООО «СТМ-Сервис» на электронную
цифровую площадку, сокращение
объемов перевозок сигаретной
продукции.
Направление «контейнерные
перевозки» столкнулось с усилением конкуренции прежде всего
на маршруте через Казахстан.
Так, снижение цен «КТЖ Экспресс»
для китайских клиентов привело

к сокращению объемов, перевозимых АО «РЖД Логистика» на
маршруте Достык – Брест – Достык
(и к последующей потере объемной
скидки от соисполнителя). При этом
часть объемов перевозок на маршруте Китай – Европа – Китай была
перенаправлена с маршрута через
Забайкальск и Монголию на маршрут через Казахстан из-за перераспределения субсидий в ряде
провинций Китая.
Основной вклад в увеличение
доходов Компании внесли логистический аутсорсинг и грузовая
логистика. Так, выручка по направлению «логистический аутсорсинг»
за 2018 год выросла по сравнению
с предыдущим периодом на 7%
и составила 2 064 млн руб. Конкурентным преимуществом Компании в данном сегменте является
доскональное знание всех аспектов
железнодорожных технологий, что
позволяет предлагать уникальные
комплексные решения. Это, в свою
очередь, дает возможность постоянно наращивать базу заказчиков.
Ключевыми клиентами в 2018 году
стали АО «Инвестгеосервис»,
ОАО «Севергеофизика», ООО «Инвест Углесбыт», Кольский ГМК (консалтинговый проект).
Также увеличен объем по клиентам
«Тракья Гласс Рус», ООО «Посуда»,
ООО «Гардиан Стекло Ростов»,
по проекту ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково».
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2016–2018 ГОДАХ, МЛН РУБ.

ВЫРУЧКА
И МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Годовой отчет 2018

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

РЖД Логистика

68%

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ЗА 2017 И 2018 ГОДЫ, МЛРД РУБ.

40,9
млрд руб.

«МЕДИАНА-ФИЛЬТР», ПАО «СОВФРАХТ»,
САРАТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «Т ПЛЮС» И ДР.,

078

1,2 3%

0,2 1%

ГРУЗОВАЯ
ЛОГИСТИКА

КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

2017

SCM УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
АУТСОРСИНГ

2018

«РЖД
ЭКСПРЕСС»
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АО «МОСТОСТРОЙИНДУСТРИЯ», АО «НПК

136 4%

УСЛУГАМИ КОМПАНИИ СТАЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ООО “EAST-POL„, ООО “ADY EXPRESS„,

124 4%

БЫЛА РАСШИРЕНА КЛИЕНТСКАЯ БАЗА.

206 6%

МАРШРУТУ СНГ — КУЛЬСАРЫ. ТАКЖЕ

3,54
млрд руб.

3,31
млрд руб.

124 4%

ПОРОЖНИХ ЦИСТЕРН/ВАГОНОВ ПО

276 8%

С ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОИЛ» ПО ПЕРЕВОЗКЕ

291 9%

СТАЛО РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

285 8%

С 14,7 ДО 27,8 МЛРД РУБ. ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ

МЛРД РУБ.

19%

УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОЧТИ В ДВА РАЗА —

СТРУКТУРА МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДА ЗА 2017 И 2018 ГОДЫ,

646

ВЫРУЧКА ПО ЭТОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Маржинальный доход Компании в 2018 году
вырос по сравнению с 2017 годом на 7%,
увеличившись в номинальном выражении
с 3 306 до 3 535 млн руб. Такие показатели
связаны прежде всего с ростом выручки от
грузовой логистики и повышением маржинальности перевозок мелких партий груза
(МПГ). Рост рентабельности МПГ обусловлен
увеличением среди клиентов Компании
доли юридических лиц, индексацией доходных ставок при сохранении стоимости услуг
соисполнителей (импорт из Китая, соисполнитель FELB), реализацией в 2018 году сразу
нескольких крупных проектов. Среди них
можно выделить поставки для нужд Между
народной федерации футбола во время
чемпионата мира, организация перевозок
в рамках гособоронзаказа и перевозок для
якорных клиентов (АО «НПО «Базальт»,
АО «РТ-Логистика», ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» и др.).
Прибыль от продаж в 2018 г. составила
2 004 млн руб., рентабельность продаж – 4,9%
(–0,7% к уровню 2017 г.), процентный доход
был зафиксирован на уровне 16,0 млн руб.

74%

НАПРАВЛЕНИЕ «ГРУЗОВАЯ ЛОГИСТИКА».

ЗНАЧИМЫМ ПЕРЕВОЗКАМ.

Долговечность
немецкой техники
недаром вошла
в пословицы –
созданное века
назад и в наши
дни продолжает
исправно
работать.

Перевозки для нужд
холдинга «РЖД»

2018

ДИНАМИЧНО В 2018 ГОДУ РАЗВИВАЛОСЬ

УВЕЛИЧИЛИСЬ ОБЪЕМЫ ПО СОЦИАЛЬНО

«РЖД
ЭКСПРЕСС»

2 625

2017

1,2 4%

2,1 5%

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
АУТСОРСИНГ

57%

SCM УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

1,9 6%

2,5 6%

23%

18%
7,2

7,8

23%

КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

1 879

ГРУЗОВАЯ
ЛОГИСТИКА

7,9

27,8

14,6

43%

33,7
млрд руб.

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

Фахверковые
дома
Простота, порядок
и использование
лучшего
из возможного –
принципы,
на которых
из поколения
в поколение строится
жизнь в Германии.

Производительность труда

Себестоимость
Расходы в составе себестоимости в 2018 г. выросли по сравнению с предыдущим периодом на
22% – с 31 794 до 38 853 млн руб. Рост произошел из-за существенного увеличения стоимости
услуг соисполнителей по основной деятельности
(в структуре себестоимости операционные расходы составляют 96%).
Одним из факторов роста расходов является
увеличение затрат на оплату труда, обусловленное проведением индексации заработной платы
и дополнительными мотивационными выплатами за увеличенный объем работы, подтвержденный ростом выручки Компании. Общество
уделяет большое внимание системе мотивации
и оплаты труда работников, не допуская снижения реальных доходов сотрудников при росте
производительности труда.
«Прочие управленческие расходы», которые
включают такие статьи, как «Аренда и содержание офиса», «Консультационные, юридические,
аудиторские расходы», «Услуги по рекламе,
внешнему PR», «Расходы по информационному
обеспечению», «Расходы на Интернет, связь,
почту», за отчетный год увеличились на 1,1% –
с 334 до 338 млн руб. Доля прочих управленческих расходов в структуре себестоимости
снизилась в сравнении с 2017 г. на 0,6% и составила 3,9%.
Являясь частью ОАО «РЖД», Компания привлекает дополнительный объем грузов на железнодорожный транспорт, способствуя увеличению
доходов холдинга от тарифной и вагонной
составляющих, а также получению синергетического эффекта в смежных направлениях бизнеса
ОАО «РЖД».
Так, в 2018 г. более 75% операционных расходов Компании на реализацию транспортных
решений приходилось на ОАО «РЖД» и его
дочерние структуры.

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ
«РЖДЛ», РУБ., %

Операционнные
расходы

96,1%

Расходы
на персонал

3,1%

38 853
млн руб.

0,04%
0,76%

Амортизация

Прочие управленческие
расходы

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ РЕШЕНИЙ, %

45%
ЦФТО

35%

100%

ФГК

10%

В условиях работы в рамках бизнес-модели
«без активов» важнейшую роль в обеспечении эффективного и успешного развития
Компании играет производительность
труда. То есть размер операционного
(маржинального) дохода, приходящегося на
одного сотрудника в месяц. В 2018 г. данный
показатель обновил свои максимумы и достиг 586 тыс. руб., увеличившись по срав-

нению с 2017 г. на 8,5%. Выручка на одного
сотрудника выросла на 23% и составила
6,77 млн руб/чел в месяц.
Это закономерный и запланированный
результат кропотливой работы по повышению компетенций сотрудников Компании,
которая проведена в отчетном периоде
и которая, бесспорно, продолжается
и в настоящее время.

10%

ТК

ОТЛК

ДОБИТЬСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РОСТА ВЫРУЧКИ (+21%)

25

млрд руб.
75%

И ОПЕРАЦИОННЫХ ДОХОДОВ (+7%) КОМПАНИИ
УДАЛОСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БЛАГОДАРЯ ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ,
ИЗБЕЖАВ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
И СДЕРЖАВ РОСТ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ НИЖЕ
УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ.
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ДОЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ХОЛДИНГА «РЖД» В РАСХОДАХ «РЖДЛ»

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

Рентабельность продаж
и чистая прибыль

Использование
чистой прибыли
В РАМКАХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО

Процентные расходы по итогам 2018 г. составили 1,8 млн руб., сократившись по сравнению с предыдущим периодом на 24,8 млн
руб., что в первую очередь связано с погашением долгосрочного кредита ПАО «ВТБ»
в конце 2017 г., а также с меньшим привлечением средств по кредитной линии.
Прибыль Компании до налогообложения
за 2018 г. увеличилась на 20,4% и составила
1 707 млн руб.
Расходы по налогу на прибыль увеличились на 102 млн руб., или на 32%, в основном из-за увеличения налоговой базы.
Эффективная ставка налога на прибыль

в связи с разными сроками признания
расходов согласно налоговому и бухгалтерскому учету увеличилась на 2,1 п. п.
и составила 24,6%.
Чистая прибыль АО «РЖД Логистика»
в отчетный период выросла на 18% –
с 1 099 млн руб. в 2017 г. до 1 287 млн руб.
в 2018 г. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,1%, что соответствует
уровню 2017 г.

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
(ПРОТОКОЛ № 31 ОТ 29.06.2018)
БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОСТАВИТЬ
ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ
2017 ГОДА НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ДО ПРИНЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
РЕШЕНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ. РЕШЕНИЕ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ
ПРИБЫЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ ПО ИТОГАМ
2018 ГОДА, БУДЕТ ПРИНЯТО ПОСЛЕ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В Германии все
знают, что только
упорный труд может
дать хороший
результат и стать
поводом для
праздника.

АКЦИОНЕРОВ.

Дуб

Инвестиционная
деятельность
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ «РЖДЛ» В 2018 ГОДУ, %

Главное д ерево
Германии –
олицетворение
основательности
и стойкости.

АО «РЖД ЛОГИСТИКА» —
КОМПАНИЯ, РАБОТАЮЩАЯ
ПО МОДЕЛИ «БЕЗ АКТИВОВ»,
ПОЭТОМУ ПРОГРАММА

Основные
средства

79%

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
ПРЕДПОЛАГАЕТ ИНВЕСТИЦИИ
В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНУЮ
ТЕХНИКУ, ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ,

21%

ПРОФИЛЬНЫЕ КОМПАНИИ.
В 2018 ГОДУ ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ БЕЗ УЧЕТА
ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
СОСТАВИЛ 6,6 МЛН РУБ.
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6,6
млн руб.

HMA

РЖД Логистика
Логистика

Годовой
Годовой отчет 2018

Долговая политика

Оборотный капитал

В рамках реализации Положения Единого
корпоративного стандарта холдинга «РЖД»
по сделкам заемного финансирования (ЕКСФ)
советом директоров Компании (протокол № 99
от 20.07.2017) было утверждено Положение
о долговой политике АО «РЖД Логистика»,
которое определяет ее ключевыми приоритетами снижение стоимости заемного капитала,
оптимизацию структуры и общего уровня долговой нагрузки в соответствии со стратегией
развития.
Компания из года в год подтверждает свою
репутацию надежного заемщика. В 2018 году
она продолжила исполнять все принятые на
себя обязательства по погашению привлеченных заемных средств и не допустила нарушений по срокам их оплаты.
Для бесперебойного обеспечения процесса
перевозок, сохранения и увеличения объема
оказываемых услуг для действующих клиентов, расширения клиентской базы Компании
необходимо иметь открытые кредитные
линии в банках. С этой целью в 2018 году
АО «РЖД Логистика» провело конкурсную
процедуру на право заключения трех генеральных соглашений на оказание услуг по
предоставлению кредитных средств с лимитом
1 350 млн руб. и сроком действия до 31 декаб
ря 2020 года.
В рамках проведенных конкурентных
процедур победителями по двум лотам стали
ПАО «Сбербанк России» – с лимитом по предоставлению кредитных средств 900 млн руб.
и ПАО «Банк ВТБ» – с лимитом по предоставлению кредитных средств 450 млн руб.
По состоянию на 31.12.2018 задолженность
по банковским кредитам, привлеченным на
покрытие кассовых разрывов, отсутствовала.
Одним из ключевых принципов проводимой
политики является соблюдение финансовых
ковенант. В 2018 году Компания реализовала
свою долговую политику в рамках установленных лимитов.

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК РАЗНИЦА МЕЖДУ ЕГО
ТЕКУЩИМИ АКТИВАМИ И ТЕКУЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ.

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

РОСТ ОБОРОТНОГО
КАПИТАЛА В 2017–2018 ГОДАХ

Показатель

1 282
млн руб.

31.12.18,
млн руб.

31.12.17,
млн руб.

8 410

4 318

525

101

6 278

2 419

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
Запасы
Дебиторская задолженность по основной деятельности
и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные и прочие оборотные активы

2017

522

794

Краткосрочные финансовые вложения

–

177

Денежные средства и их эквиваленты

1 085

827

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5 873

3 036

0,1

100

5 616

2 776

0

25

Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность по основной деятельности
и прочая кредиторская задолженность

2 537
млн руб.

Задолженность по налогу на прибыль
Задолженность по налогам, за исключением налога на прибыль

19

18

Резервы

237

116

2 537

1 282

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

2018

Чистые активы компании
за последние 5 лет увеличились
более чем в 18 раз

ДИНАМИКА РОСТА ЧИСТЫХ АКТИВОВ, МЛН РУБ.

4 520

Опора на собственные
возможности и ресурсы
позволяет оперативно
реагировать
на постоянно
меняющиеся условия
внешней среды.

+ 4,3
млрд руб.

2 134
1 571
248

2013

778

2014

2015

2016

2017

2018

2018

085

084

3 233

РЖД Логистика
Логистика

Годовой
Годовой отчет 2018

Анализ
финансового
состояния

Рейтинговая оценка финансового состояния
АО «РЖД Логистика» в 2018 году сохранилась
на уровне предыдущего периода и соответствовала группе «А2 – Общество с устойчивым
финансовым состоянием».
В последние годы Компания неизменно
выполняла все свои долговые обязательства
и поддерживала на низком уровне отношение
чистого долга к EBITDA. На конец 2017 года
оно составляло всего 0,07x, а по состоянию
на 31.12.2018 коэффициент и вовсе не рассчитывался, так как задолженность по банковским
кредитам отсутствовала.
Коэффициенты ликвидности находятся
на достаточно высоком уровне, что является

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ДЕМОНСТРИРУЮТ ДОСТАТОЧНО
ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА,

свидетельством способности отвечать по
своим обязательствам. О повышении качества
платежеспособности (то есть способности исполнения обязательств в условиях возможного
резкого изменения внешних обстоятельств
за счет использования текущих активов)
говорит улучшение в 2018 году коэффициента
текущей ликвидности (К3).
Показатели рентабельности демонстрируют
достаточно высокую эффективность использования капитала, несмотря на снижение
в 2018 году рентабельности продаж (К5) и рентабельности собственного капитала (К6).
Отношение кредиторской задолженности
к годовой выручке составляет 0,14.

НЕСМОТРЯ НА СНИЖЕНИЕ В 2018 ГОДУ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖ (К5)
И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО

РАСЧЕТ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ АО «РЖД ЛОГИСТИКА»*

КАПИТАЛА (К6). ОТНОШЕНИЕ
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
К ГОДОВОЙ ВЫРУЧКЕ СОСТАВЛЯЕТ 0,14.

Показатель

Немцы считают
деньги и смотрят
в будущее, поэтому
с каждым годом
наращивают
производство
электроэнергии
с помощью
возобновляемых
источников энергии.
Ее стоимость
при этом постоянно
снижается.

на 31.12.2018

Значение коэф.

Баллы

Значение коэф.

Баллы

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)

0,37

4

0,19

4

2. Коэффициент срочной ликвидности (К2)

1,37

4

1,32

4

3. Коэффициент текущей ликвидности (К3)

1,42

3

1,77

3

4. Коэффициент отношения долга к EBITDA (К4)

Экологическое
сознание

на 31.12.2017

0,07

4

0,00

4

5. Рентабельность продаж (К5)

7,73%

3

6,70%

3

6. Рентабельность собственного капитала ROE (К6)

40,97%

4

33,20%

4

7. Рентабельность инвестированного
капитала ROIC (К7)

42,06%

4

45,35%

4

8. Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности (К8)

1,10

3

1,16

3

9. Соотношение оборачиваемости дебиторской
и кредиторской задолженности (К9)

0,98

2

0,94

2

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

1,31

4

0,97

3

Общая сумма баллов
Итоговый рейтинг

14,5
A2

14,0
A2

087
087

086
086

* Расчет произведен в соответствии с методикой оценки финансового состояния дочерних обществ ОАО «РЖД»
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GENAUIGKEIT
GENAUIGKEIT (нем.) – ТОЧНОСТЬ.
В мире, где очень многое
приблизительно, всегда ценилась
точность. Добиться ее – целое искусство,
которым в совершенстве владеют
австрийцы. Жители этой страны
известны педантичностью, любовью
к порядку и аккуратностью в расчетах.
«РЖД Логистика» всегда исполняет
принятые на себя обязательства.
Рачительное отношение к ресурсам
способствует не только сбережению,
но и приумножению заработанных
Компанией средств.

О7
089

В соответствии с Положением о дивидендной политике АО «РЖД Логистика»
(утверждено решением совета директоров
Компании 03.12.2012 г.), годовым общим
собранием акционеров от 29 июня 2018 года
(протокол № 31) принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2017 финансового года.

089
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ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ

РЖД Логистика

RYKTE (шведск.) – РЕПУТАЦИЯ. Ее сложно

090

заработать, но очень легко потерять. На нее
трудятся годами, и в этой работе нет мелочей.
В 2018 году лидером в области репутации среди
стран стала Швеция, сменив многолетнего
предшественника – Канаду. Этому способствовали
такие факторы, как эффективное управление
и развитая экономика, а также дружелюбие
местных жителей, безопасность и системная
коммуникация с внешним миром.
Взвешенные управленческие решения,
оперативный контроль рисков
и качественная стратегия развития
позволяют «РЖД Логистике»
сохранять репутацию
надежного делового
партнера.

О8
091

RYKTE

Годовой отчет 2018

Праздник
Мидсоммар

Описание основных
факторов риска,
связанных
с деятельностью

С 2016 года в Компании функционирует собственная разработанная
корпоративная система управления рисками, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических и операционных целей, эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
Существующая система позволяет своевременно и правильно реа
гировать на изменения во внешней и внутренней среде, повышать
эффективность и результативность деятельности, сохранять и приумножать стоимость (ценность) Компании. Согласно утвержденному
Регламенту этот процесс является непрерывным. Ежеквартально, а при
необходимости и чаще, все идентифицированные риски подлежат
детальному анализу и оценке, что подтверждается соответствующим
паспортом, содержащим в том числе план мероприятий по минимизации риска.

С целью максимально эффективного использования финансовых и человеческих ресурсов,
используемых в этой работе,
в конце 2018 года была закуплена программа Business Studio
(модуль-риски), предназначенная
для подготовки управленческой
отчетности, к которой относится
корпоративная система управления рисками.
Комитет по рискам Компании
регулярно анализирует пакет
документации по рискам для

последующего представления на
утверждение совету директоров.
В 2018 году портфель корпоративных рисков «РЖД Л
 огистика»
включал 35 наименований.
На регулярной основе с целью
своевременного реагирования
на изменения обновлялись
оценка и другие параметры
рисков. Комитетом по рискам
был разработан детальный план
мероприятий по минимизации
рисков, контролировался ход его
исполнения.

Викинги

Компания на регулярной основе проводит выявление рисков
в соответствии с общепринятыми
стандартами в целях идентификации максимально возможного числа присущих рисков, повышения
осведомленности об окружающих
рисках и стимулирования развития культуры управления ими.
В данной работе используется комбинация разработанных методик и инструментов.
В частности, риски выявляются
и идентифицируются на основе

поставленных целей и задач,
отраслевых и международных
сравнений, проведения семинаров и обсуждений, интервьюирования, использования
базы данных реализовавшихся
рисков, анализа размера полученного в результате ущерба
и пр. Определяются места сосредоточения основных факторов текущих и потенциальных
рисков, степень их опасности,
вероятности наступления
и управляемости.

Шведы, как и все
скандинавы,
считают себя
потомками
викингов,
дошедших на
лодках до Америки
и Северной Африки.
До Колумба лишь
этим отважным
мореплавателям
удавалось
преодолевать
такие огромные
расстояния.
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УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ
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Шведы отмечают
солнцестояние большой
компанией на природе,
с застольем, танцами
и гаданиями. По
легенде, именно в эту
ночь самым отважным
и удачливым мог
открыться заветный
клад.

Корпоративная система
управления рисками

РЖД Логистика
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Шведы предоставляют детям
максимум самостоятельности.
Риск? Но только так можно
научить человека отвечать
за поступки и обдумывать
каждый шаг.

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ЯВЛЯЕТСЯ
ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ. ПРИ ЭТОМ УПОР ДЕЛАЕТСЯ
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСТУПЛЕНИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ.

Одним из основных инструментов выявления рисков, присущих Компании,
является SWOT-анализ. Он направлен на определение факторов внутренней
и внешней среды с последующей идентификацией событий, которые оказывают позитивное или негативное воздействие на результаты деятельности.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
1. Квалифицированный персонал
с развитыми компетенциями в сфере ж/д логистики и других областях.
2. Представительства в основных
регионах РФ, КНР, Европы.
3. Возможность предложить комплекс услуг поставщиков.
4. Интеграция IT-решений в логистические сервисы.
5. Узнаваемое имя на логистическом рынке.
6. Гибкая бизнес-модель.

ВОЗМОЖНОСТИ
1. Расширение географического
охвата путем развития филиальной
сети и сети офисов продаж в России
и за рубежом.
2. Расширение линейки продуктов.
3. Выход и закрепление на международном рынке за счет деятельности дочерних и зависимых обществ,
а также использования своих
уникальных компетенций.
4. Поиск новых клиентов за счет выхода в сегмент логистического консультирования и проектирования
железнодорожной инфраструктуры
для промышленных предприятий.
5. Использование всех видов
транспорта.
6. Продолжение автоматизации
внутренних процессов.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
1. Зависимость от инфраструктурных ограничений и ценовой политики ДЗО ОАО «РЖД».
2. Возникновение кассовых
разрывов в связи с политикой
поставщиков транспортных
услуг по лимитам разрешенной
дебиторской задолженности, с одной стороны, и предоставлением
отсрочек для клиентов в целях
сохранения конкурентоспособности с другой.
3. Отсутствие собственных активов
на дефицитном рынке.
4. Невысокий уровень поддержки
со стороны холдинга «РЖД».

УГРОЗЫ
1. Рост тарифов и неконкурентоспособная цена.
2. Неготовность клиентов передавать свои логистические функции
на аутсорсинг вследствие неразвитости российского рынка.
3. Налоговый риск, связанный с невозвратом НДС по международным
операциям.
4. Отмена дотаций КНР.
5. Рост дебиторской задолженности.
6. Демпинг со стороны собственников подвижного состава и терминальных комплексов.

В категорию критических на 2019 год отнесены следующие риски:
риск взыскания с Компании материальных сумм по полученным претензиям/искам;
риск невозможности взыскания ущерба по исходящим требованиям;
риск неплатежеспособности клиентов (проект специальных перевозок);
риск невключения в налоговую базу НДС сумм реализации по неподтвержденному
экспорту на 181 день;
риск потери текущих клиентов по SCM-управлению цепями поставок;
риск потери текущих клиентов по «РЖД Экспресс»;
риск потери текущих клиентов по логистическому аутсорсингу.
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Воспитание

Система управления рисками – неотъемлемый
элемент повседневного управления Компанией,
который требует постоянного развития. На это
направлены следующие мероприятия:
совершенствование нормативной (методологической) базы в области управления рисками
и внутреннего контроля. Для этого в 2019 году
планируется разработка стандарта корпоративного
уровня, включающего обновленный классификатор рисков, уточненный регламент управления ими
и внутреннего контроля, унифицированные отчетные формы паспортов рисков, сводного реестра
рисков, сводного отчета по критическим рискам
и контрольным процедурам;
развитие корпоративной культуры управления
рисками, в том числе обучение менеджмента по соответствующей теме (запланировано на 2019 год);
регулярное проведение анализа эффективности
управления рисками с принятием корректирующих
мер. В конце 2019 года запланировано проведение
первой такой внутренней оценки и информирование органов управления о ее результатах;
автоматизация системы управления рисками: разработка и внедрение АСУ запланированы в рамках
программы информатизации. В конце 2018 года закуплена программа Business Studio (модуль-риски).

SWOT-анализ

Ежеквартально комитетом по
рискам Компании рассматриваются и готовятся для вынесения на
утверждение совета директоров
АО «РЖД Логистика» материалы
по каждому критическому риску.
Компания уделяет значительное
внимание риск-ориентированному
подходу, поскольку это напрямую
влияет на финансовый результат.
Основываясь на лучших мировых
практиках и в соответствии с рекомендациями холдинга «РЖД»,
Компания в конце 2018 года приняла решение о создании интегрированной системы внутреннего
контроля и управления рисками.
Внедрение необходимых процедур
контроля планируется осуществить
посредством организации контролирующих функций в существующей
организационно-штатной структуре.
В 2019 году в соответствии с заявленным планом-графиком внедрения
системы внутреннего контроля Компанией запланировано проведение
первого мониторинга имплементированной системы внутреннего
контроля. Функциональные роли
участников системы внутреннего
контроля и рисков будут прописаны
в соответствующих регламентах
и другой внутренней документации.

Годовой отчет 2018
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Грипсхольм
Крепость заложена еще
в XIV веке. Это любимая
резиденция шведских королей,
и здесь произошло множество
значимых для государства
событий. Стены замка сохранили
следы всех архитектурных эпох,
и по ним буквально можно
изучать историю страны.

ОТЧЕТ ПО ОСНОВНЫМ КРИТИЧЕСКИМ РИСКАМ ПО КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЕ РИСКОВ НА 2018 ГОД
МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА

Подразумевал наличие пересечений функциональных зон ответственности участников холдинга «РЖД». Это
могло повлечь снижение маржинального дохода Компании, недостижение синергии от взаимодействия
с другими компаниями холдинга, вызвать конфликт интересов внутри транспортно-логистического бизнеса.
Определенные ключевые индикаторы риска в 2018 году не реализовались. Участниками соблюдается заяв
ленная стратегия распределения зон ответственности между ДЗО холдинга. В карте рисков 2019 года указанный риск не идентифицирован.

Риск неэффективного транспортного решения

В части риска, связанного со снижением маржинальности относительно плановой, а также потери контракта
в связи с невозможностью сформировать конкурентное предложение Компанией в 2018 году были проведены
обширные мероприятия по минимизации риска, заявленный план мероприятий был выполнен в полном объеме.
В 2019 году он трансформировался в риск увеличения операционных расходов, попал в категорию приемлемых
и контролируется директором по логистике.

Риск неисполнения бюджетного задания

В 2018 году бюджетное задание было перевыполнено на 29%. Профильные директора по направлениям деятельности отвечают за показатели каждый в своей части. Указанный риск выбыл из карты рисков на 2019 год.
Идентифицирован риск потери текущих клиентов по направлениям деятельности. Для его минимизации организованы: контроль и анализ качества оказываемых услуг, контроль исполнения заказа с разработкой рекомендаций и нормативов повышения качества сервисов, проработка дополнительных услуг и сервисов. В категорию критических попал риск потери текущих клиентов по направлениям: SCM-управление цепями поставок,
«РЖД Экспресс», логистический аутсорсинг. Указанные риски контролируются профильными директорами.

НОРМАТИВНЫЕ РИСКИ
Риск взыскания с Компании материальных сумм
по полученным претензиям/искам

096

Риск невозможности взыскания ущерба
по исходящим требованиям
Риск неисполнения / ненадлежащего
исполнения требований законодательства, не связанных
с договорно-правовыми отношениями Компании
и влекущий приостановку деятельности Компании

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ
Риск внутрихолдинговой конкуренции

РИСК

В связи с ростом бизнеса указанные риски остаются в категории критических. За мероприятия по их минимизации отвечает команда штатных и внешних юристов. Нормативные риски контролируются директором по
правовым вопросам.
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Риск невключения в налоговую базу НДС сумм реализации
по неподтвержденному экспорту на 181 день
Риск обесценения финансовых вложений

В 2018 году риск был значительно снижен. Подготовлен ряд мероприятий по предотвращению его незапланированной реализации в 2019 году. Риск остался в категории критического и контролируется главным бухгалтером.
Компания в рамках ежегодного аудита при необходимости проводит тест на обесценение. В 2018 году риск был
реализован в полном объеме в части одного из ДЗО, в связи с чем было принято решение о списании полной стоимости финансовых вложений по данному ДЗО в резерв. В части остальных ДЗО выполняются мероприятия по минимизации риска. В 2019 году риск в категорию критических не попал. Контролируется финансовым директором.
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協力
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協力 (яп.) – СОТРУДНИЧЕСТВО – самый важный
«стартовый капитал» для начала любого
предприятия. Только оно обеспечивает
возможность найти взаимоприемлемые решения,
выгодные для всех. Переход Японии
к сотрудничеству с другими государствами после
многовековой изоляции позволил ей совершить
невероятный скачок (при сохранении своей
самобытности). Страна восходящего солнца
стала передовой технологической державой
и одним из лидеров мировой экономики.
«РЖД Логистика» сотрудничает
с крупнейшими российскими
и международными компаниями,
постоянно расширяя масштабы
взаимодействия и предлагая
комплексные решения,
которые помогают клиентам
повышать эффективность
своей деятельности.
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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИИ
ФОРМИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ РОССИЙСКОГО
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО

Структура органов
управления и контроля
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ – ЭТО СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

БАНКОМ РОССИИ, И НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ОТКРЫТОСТИ

И КОНТРОЛЯ С ЧЕТКИМИ МЕХАНИЗМАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ВЫСШИМ ОРГАНОМ

И ПРОЗРАЧНОСТИ.

УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, КОТОРОМУ П
 ОДОТЧЕТЕН
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛИРУЮЩИЙ
РАБОТУ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОЗДАНЫ И ДЕЙСТВУЮТ ТРИ
КОМИТЕТА – ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И ПО
УТВЕРЖДЕННОМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 29.06.2018 (ПРОТОКОЛ No 31).

ность по обязательному раскрытию
информации и утверждению ряда
документов.
Тем не менее Компания стремится к высоким стандартам корпоративного управления, репутации
прозрачной, эффективной и современной компании и поэтому
определяет более широкий спектр
документов, утверждаемых в сфере
корпоративного управления, и перечня информации, подлежащей
раскрытию.

Компания раскрывает более широкий
круг информации, чем это предусмотрено законодательством в отношении непубличных обществ.

В 2018 году в Компании начала
действовать система внутреннего
аудита. Она представляет собой процесс, направленный на содействие
совету директоров и исполнительному органу управления в повышении эффективности управления
Компанией, совершенствовании его
финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке
системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления.
При этом, основываясь на лучших
практиках корпоративного
управления, а также
в соответствии с рекомендациями
Кодекса корпоративного
управления, утвержденного
Банком России от 10.04.2014
№ 06–52/2 463, Компания
создала отдельное структурное
подразделение внутреннего
аудита. Его основными задачами
являются:
организация и проведение проверок, направленных на повышение
эффективности и результативности бизнес-процессов Компании,
обеспечение достоверности отчетности, а также соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных
актов АО «РЖД Логистика»;

Ёга
«Западный стиль
живописи» –
искусство эпохи
Мэйдзи, в котором
художники подражали
европейским мастерам.
Культурный обмен
поддерживался
государством –
молодых живописцев
направляли на учебу
за границу, а западных
приглашали в страну
для разработки
школьной программы
по искусству.

101

Корпоративное управление
в АО «РЖД Логистика» базируется на системе взаимоотношений
между акционерами, советом
директоров, исполнительным
органом (генеральным директором) и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное
управление является инструментом
для определения целей Компании
и средств достижения этих целей,
а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью
Компании со стороны акционеров
и других заинтересованных сторон.
АО «РЖД Логистика» является
непубличным акционерным обществом, и в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» у него отсутствует обязан-

ВНУТРЕННИЙ
АУДИТ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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АУДИТУ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАЖЕНА В УСТАВЕ АО «РЖД ЛОГИСТИКА»,

Годовой отчет 2018

СХЕМА СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ В КОМПАНИИ

АУДИТОР

ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

Фудзи
Священная гора Японии, которая
является действующим вулканом.
В древности считалось, что дым
из жерла нес бессмертие, которое
мог обрести любой, кто покорит
вершину.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

КОМИТЕТ
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ
ПО АУДИТУ

КОМИТЕТ
ПО КАДРАМ
И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

ВНУТРЕННИЙ
АУДИТ

системная и последовательная
оценка надежности и эффективности
систем внутреннего контроля и управления рисками, а также оценка практики корпоративного управления;
своевременное обеспечение
руководства Компании достоверной информацией о состоянии
финансово-хозяйственной деятельности, эффективности бизнес-процессов,
надежности процедур внутреннего
контроля и управления рисками, а также корпоративного управления в подразделениях АО «РЖД Логистика»;
разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности, повышению надежности
и эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля, объекта аудита и/или Компании в целом.
Независимость подразделения
внутреннего аудита
обеспечивается путем
разграничения функциональной
и административной
подотчетности, его подчинением
совету директоров, что означает:
утверждение советом директоров
(с предварительным рассмотрением
комитетом по аудиту) Положения
о внутреннем аудите, определяющего
его цели, задачи и функции, а также
плана деятельности подразделения
внутреннего аудита;
рассмотрение советом директоров
(комитетом по аудиту) отчетов о ходе
выполнения плана деятельности
и об организации внутреннего аудита;
рассмотрение существенных ограничений полномочий и иных ограничений, способных негативно повлиять
на организацию внутреннего аудита.
В 2018 году был принят регламент
взаимодействия «Желдораудит» с дочерними обществами ОАО «РЖД» по
вопросам организации и проведения
внутреннего аудита.
Советом директоров Компании
утверждено Положение об отделе внутреннего аудита Компании, сформированы планы проведения внутреннего аудита и работы подразделения на
2019 год.
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Замок Мацуэ
Японские замки при
всем изяществе были
очень функциональными
и отлично справлялись
с основной задачей –
защищать рубежи владений
на стратегически важных
направлениях.

позиции по вопросам повестки дня,
координации действий, а также
для выражения своего мнения по
рассматриваемым вопросам.
В целях создания наиболее
благоприятных условий для реализации акционерами своих прав
распоряжаться принадлежащими
им акциями ведение реестра акционеров Компании осуществляет
независимый регистратор с индивидуальным рейтингом надежности
на уровне «ААА» (максимальная надежность), присвоенным
Национальным рейтинговым
агентством.

Совет директоров Компании является органом управления, который осуществляет стратегическое
управление, а также обеспечивает
защиту и реализацию прав акционеров, контролирует деятельность
исполнительного органа, участвует
в создании эффективных механизмов внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Компании.
В отчетный период в соответствии с Уставом совет директоров
Компании состоял из 7 членов.
Он осуществлял общее руководство деятельностью, контролировал исполнение решений общих
собраний акционеров и обеспечивал реализацию законных прав
и интересов акционеров в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов
Компании.
Согласно Уставу Компании совет
директоров обладает расширенной компетенцией по сравнению
с кругом полномочий, предусмотренным действующим законодательством.
Совет директоров
АО «РЖД Логистика» – это:
высокий профессионализм
членов СД;
порядок и периодичность проведения заседаний СД, обеспечивающие выверенный порядок
принятия решений;
принятие решений, соответствующих законодательству
и лучшим практикам;
утверждение и реализация
плана работы СД;
предоставление материалов
для заседаний СД в полном
объеме, своевременно и с должным уровнем детализации;
налаженные эффективные
каналы коммуникации между
членами СД, акционерами и менеджментом Компании;
наличие комитетов СД и их
эффективная деятельность.

Деятельность совета директоров
направлена на обеспечение
следующих задач:
стратегическое управление;
контроль финансово-хозяйственной деятельности;
совершение Компанией сделок;
корпоративное управление;
управление рисками;
организационное (кадровое)
управление;
утверждение внутренних документов.

Совет директоров обладает
кругом полномочий,
определенных Уставом
Компании, в том числе:
утверждает Стратегию Компании;
определяет приоритетные направления деятельности Компании;
осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа;
определяет порядок взаимодействия и участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах;
определяет основные принципы
и подходы к организации в Компании
системы управления рисками и внутреннего контроля;
контролирует деятельность исполнительного органа Компании;
предварительно одобряет заключение отдельных категорий сделок,
совершаемых Компанией;
осуществляет иные функции.

Согласно Уставу Компании совет директоров
обладает расширенной
компетенцией по сравнению с кругом полномочий, предусмотренным
действующим законодательством.
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом
управления АО «РЖД Логистика».
АО «РЖД Логистика» обеспечивает
равное и справедливое отношение
к акционерам при реализации ими
права на участие в управлении
Компанией. Порядок работы общего собрания акционеров Компании
регламентирован соответствующим положением.
Компания стремится к созданию
для акционеров максимально
благоприятных возможностей для
участия в общем собрании акционеров, выработки обоснованной

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

Годовой отчет 2018
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Боевое искусство,
предназначение которого –
формирование полноценной
личности и твердого характера.
Учит человека ставить цель
и достигать ее, при этом отделяя
истинную цель от ложной.

Председатель обеспечивает эффективную организацию деятельности
совета директоров и взаимодействие его с иными органами Компании. Председатель поддерживает
постоянные контакты с иными
органами и должностными лицами
Компании с целью своевременного
получения максимально полной
и достоверной информации, необходимой для принятия советом
директоров решений. Председатель организует разработку плана
работы совета директоров, контроль
исполнения решений совета директоров, формирование повестки
дня заседаний совета директоров,
выработку наиболее эффективных
решений по вопросам повестки дня
и, при необходимости, свободное
обсуждение этих вопросов, а также
конструктивную атмосферу проведения заседаний.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
2018 г. в Компании утверждено Положение об оценке деятельности cовета
директоров, его комитетов и членов
cовета директоров, которое регулирует
процедуру проведения такой оценки.
В соответствии с Положением в целях
повышения эффективности работы по
итогам 2018 г. проведена самооценка
деятельности совета директоров, его
комитетов и каждого члена совета
директоров путем анкетирования.
По результатам проведенной оценки
итоговый средний балл составил 4,48 по
пятибалльной системе. Оценка показала, что деятельность совета директоров и его комитетов по большинству
оцененных параметров соответствует
лучшей практике, совет директоров
Компании занимает значимое место
в системе корпоративного управления
Компании, деятельность совета директоров детально регламентирована, а количественный и качественный состав
оптимален для эффективной работы.

СОСТАВЫ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

Кэндо

* Указана текущая должность.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ СТРЕМИТСЯ
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ, ИХ ВЗВЕШЕННОСТЬ
И ОБОСНОВАННОСТЬ. ДОСТИЧЬ ЭТОГО
УДАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ПРИВЛЕЧЕНИЮ
В ЕГО СОСТАВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ
ЗНАНИЯМИ, ОПЫТОМ, ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА.

В период с 02.03.2018 по
28.06.2018 действовал совет
директоров, избранный
внеочередным общим собранием
акционеров (Протокол № 30)
в следующем составе:
Ананьев Александр Сергеевич –
заместитель начальника департамента экономики ОАО «РЖД».
Валентик Вячеслав Борисович –
генеральный директор
АО «РЖД Логистика».
Евсегнеева Вера Александровна –
начальник департамента управления дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД».
Кужель Анатолий Леонидович –
заместитель начальника центральной дирекции управления
движением – филиала ОАО «РЖД» –
начальник управления движения.
Люльчев Константин Михайлович – начальник департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».
Старков Андрей Краснославович –
заместитель генерального директора ОАО «РЖД», председатель совета
директоров.
Шило Алексей Николаевич – заместитель генерального директора
ОАО «РЖД» – начальник центра
фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»*,
заместитель председателя совета
директоров.

28 июня 2018 года годовым
общим собранием акционеров
(Протокол № 31) избран
и действует совет директоров
в следующем составе:
Ананьев Александр Сергеевич –
заместитель начальника департамента экономики ОАО «РЖД».
Валентик Вячеслав Борисович – генеральный директор
АО «РЖД Логистика».
Кужель Анатолий Леонидович – заместитель начальника
центральной дирекции управления движением – филиала
ОАО «РЖД» – начальник управления движения.
Люльчев Константин Михайлович – начальник департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».
Старков Андрей Краснославович – заместитель генерального
директора ОАО «РЖД», председатель совета директоров.
Тайчер Алексей Роменович –
советник генерального директора – председателя правления
ОАО «РЖД»*.
Шило Алексей Николаевич – заместитель генерального директора
ОАО «РЖД» – начальник центра
фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»*,
заместитель председателя совета
директоров.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018

СТАРКОВ Андрей
Краснославович

ШИЛО Алексей
Николаевич

Председатель
совета
директоров

Заместитель
председателя
совета директоров

Год рождения: 1969.

Год рождения: 1978.

Образование и год окончания: высшее, Московский
текстильный институт
им. Косыгина, инженертеплоэнергетик (1992 год),
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, «мастер делового
администрирования» (МВА)
(2008 год).

Место работы и должность:
заместитель генерального
директора ОАО «РЖД».
Долей участия
в уставном капитале
АО «РЖД Логистика»
не имеет.

АНАНЬЕВ Александр
Сергеевич

ТАЙЧЕР
Алексей Роменович

ВАЛЕНТИК
Вячеслав Борисович

КУЖЕЛЬ Анатолий
Леонидович

ЛЮЛЬЧЕВ Константин
Михайлович

Год рождения: 1983.

Год рождения: 1979.

Год рождения: 1974.

Год рождения: 1958.

Год рождения: 1981.

Образование и год окончания:

Образование и год окончания:

Образование и год окончания:

Образование и год окончания:

Образование и год окончания:

Образование и год окончания:

высшее, Уральский государственный университет путей
сообщения по специальности «организация перевозок
и управление на транспорте
(железнодорожном)»
(2000 год), в 2001 году –
по специальности «экономика и управление на предприятии железнодорожного
транспорта».

высшее, к. э. н., Финансовый университет при Правительстве РФ (2005 год),
аспирантура (2008 год).

Петербургский государственный университет путей
сообщения (2000 год).

ОАО «РЖД», советник
генерального директора –
председателя правления.

Место работы и должность:

высшее, Днепропетровский институт инженеров железнодорожного
транспорта им. М. И. Калинина. «Эксплуатация
железных дорог»
(1980 год).

высшее, Московский институт инженеров транспорта (2003 год).

Место работы и должность:

высшее, Российский государственный открытый технический университет путей
сообщения. «Менеджмент
организации» (2008 год).

АО «РЖД Логистика», генеральный директор.

Место работы и должность:

Место работы и должность:
ОАО «РЖД», заместитель генерального директора– начальник центра фирменного
транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД».

Акциями Компании
не владеет.

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

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

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

ОАО «РЖД», заместитель
начальника департамента
экономики.
Долей участия
в уставном капитале
АО «РЖД Логистика»
не имеет.
Акциями Компании
не владеет.
Сделок по приобретению
или отчуждению акций
Компании в отчетном году
не совершал.

Место работы и должность:

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

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

Акциями Компании не владеет.

Акциями Компании
не владеет.

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

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

ОАО «РЖД», заместитель
начальника центральной
дирекции ОАО «РЖД» –
начальник управления
движения.
Долей участия
в уставном капитале
АО «РЖД Логистика»
не имеет.
Акциями Компании
не владеет.

Место работы и должность:
ОАО «РЖД», начальник департамента корпоративных
финансов.
Долей участия в уставном
капитале
АО «РЖД Логистика»
не имеет.
Акциями Компании
не владеет.
Сделок по приобретению
или отчуждению акций
Компании в отчетном году
не совершал.

Сделок по приобретению
или отчуждению акций
Компании в отчетном году
не совершал.
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СОСТАВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

РЖД Логистика

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
КОМПЕТЕНТНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМИ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

110

УПРАВЛЕНИЯ СВОИХ ФУНКЦИЙ.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЯТЫЕ
РЕШЕНИЯ:
1. Утвержден годовой отчет Компании за 2017 год.
2. Утверждена годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность Компании
за 2017 год.
3. Принято решение об утверждении
Устава Компании в новой редакции.
4. Избран новый состав совета директоров Компании.
5. Избран новый состав ревизионной комиссии Компании.
6. Утвержден аудитор Компании.
7. Утверждено Положение о совете директоров Компании в новой
редакции.
8. Утверждено Положение о порядке
подготовки и проведения общего
собрания акционеров Компании
в новой редакции.

25

Тайко
Музыкальные ансамбли
барабанщиков являются
одним из символов Японии.
В наши дни они выражают
дух самураев, важными
составляющими которого
являются перфекционизм,
физическая выносливость,
высокая нравственность,
дисциплина и слаженность.

ЗА 2018 ГОД
ПРОВЕДЕНО

заседаний совета
директоров
АО «РЖД Логистика»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА В СООТВЕТСТВИИ
С УТВЕРЖДЕННЫМ ПЛАНОМ РАБОТЫ. ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ВНИМАНИЕ
УДЕЛЯЛОСЬ ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ,
КОНТРОЛЮ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Утверждены отчеты генерального директора за 2017 год, 1-й квартал,1-е полугодие
2018 года, 9 месяцев 2018 года.
2. Определен размер оплаты услуг аудитора.
3. Утверждена корпоративная карта рисков
Компании на 2018–2019 годы.
4. Утвержден бюджет Компании на 2019 год
и плановый период 2020–2021 годов.
5. Утверждена Программа информатизации
Компании на 2019 год.
6. Утверждены внутренние документы
Компании:
Антикоррупционная политика;
Кодекс деловой этики;
Порядок сообщения работниками
АО «РЖД Логистика» сведений о получении
подарка, сдачи, оценки и реализации выкупа подарка, а также зачисления средств,
вырученных от его реализации;
Порядок уведомления работодателя
о фактах обращения в целях склонения работников Компании к совершению коррупционных правонарушений;
Программа введения в курс дел впервые избранных членов совета директоров
Компании;

Программа страховой защиты Компании
на 2018 год;
План мероприятий по достижению параметров целевого состояния системы корпоративного управления;
Информационная политика
АО «РЖД Логистика»;
Положение об оценке деятельности совета
директоров, комитетов совета директоров
и членов совета директоров
АО «РЖД Логистика»;
Стандарт предоставления материалов по
вопросам повестки дня общего собрания
акционеров и заседания совета директоров
АО «РЖД Логистика»;
Положение об организации внутреннего
аудита в Компании;
Положение о корпоративном секретаре
АО «РЖД Логистика»;
Положение о горячей линии по вопросам
противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в АО «РЖД Логистика»;
Регламент формирования и контроля
исполнения бюджета Компании в новой
редакции;
Положение о закупке товаров, работ, услуг
для АО «РЖД Логистика» в новой редакции.

За отчетный период было
рассмотрено 130 вопросов.
ДИНАМИКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «РЖД ЛОГИСТИКА» ЗА 2013–2018 ГОДЫ

Всего заседаний СД

15

18

12

18

16

25

8

11

6

11

10

21

7

7

6

7

6

4

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Очные
Заочные
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ДЕЙСТВУЮЩАЯ В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

Деятельность органов управления АО «РЖД Логистика» в 2018 году

Разновидность японского сада,
в котором расположение камней при
кажущейся хаотичности подчинено
строгим правилам. Это место для
медитаций, размышления и обретения
гармонии, посещение которого дает
возможность сконцентрироваться
и принять верные решения.

В целях предварительного рассмотрения
наиболее существенных вопросов,
которые выносятся на решение совета
директоров Компании, повышения
эффективности взаимодействия
с менеджментом Компании при
осуществлении возложенных на
него задач, осуществления контроля
исполнения принятых решений при
Совете директоров Компании созданы
и действуют три комитета:
1. По стратегическому планированию.
2. По аудиту.
3. По кадрам и вознаграждениям.
Комитет по стратегическому
планированию участвует в формировании
предложений совету директоров
по приоритетным направлениям
деятельности Компании, разработке
среднесрочной и долгосрочной стратегии,
ее корректировке, проведению анализа
и оценки программы реализации
стратегии Компании, контролю ее
исполнения, бюджетированию, контролю
за исполнением бюджета Компании.
Комитет по стратегическому
планированию в 2018 году действовал
в следующем составе:
Евсегнеева Вера Александровна –
начальник департамента управления
дочерними и зависимыми обществами
ОАО «РЖД».
Валентик Вячеслав Борисович –
генеральный директор
АО «РЖД Логистика».
Колесников Сергей Михайлович –
первый заместитель начальника
центра фирменного транспортного
обслуживания – филиала ОАО «РЖД».
Кужель Анатолий Леонидович –
заместитель начальника центральной
дирекции управления движением –
филиала ОАО «РЖД» – начальник
управления движения.
Тайчер Алексей Роменович – советник
генерального директора – председателя
правления ОАО «РЖД», заместитель
председателя комитета.
Шило Алексей Николаевич –
заместитель генерального директора–
начальник центра фирменного
транспортного обслуживания – филиала
ОАО «РЖД», председатель комитета.

Комитет по аудиту совета директоров

Сад камней

Комитет по стратегическому
планированию совета директоров

Годовой отчет 2018

Комитет по аудиту осуществляет
контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Компании, а также
способствует более эффективной
работе совета директоров. Основными
функциями комитета являются
рассмотрение, анализ и выработка
рекомендаций по вопросам, связанным
с контролем финансово-хозяйственной
деятельности, контролем за отбором
кандидатуры внешнего аудитора,
рассмотрением и обсуждением
с ревизионной комиссией Компании
итогов ревизионной проверки
финансово-хозяйственной деятельности
Компании, а также выявлением
нарушений в финансово-хозяйственной
деятельности и выработкой предложений
по их устранению и профилактике;
рассмотрение вопросов, касающихся
рисков Компании.
В 2018 году Комитет по аудиту работал
в следующем составе:
Ананьев Александр Сергеевич –
заместитель начальника департамента
экономики ОАО «РЖД», заместитель
председателя комитета.
Котов Игорь Владимирович.
Люльчев Константин Михайлович –
начальник департамента корпоративных
финансов ОАО «РЖД», председатель
комитета.
Тонких Андрей Викторович – первый
заместитель генерального директора
АО «РЖД Логистика».
Устич Дмитрий Петрович – начальник
управления консолидированной
отчетности по международным
стандартам финансовой отчетности
бухгалтерской службы ОАО «РЖД».
Петрушина Ирина Константиновна –
заместитель начальника отдела
операционного и финансового
аудита центра внутреннего аудита
«Желдораудит».

113

112

КОМИТЕТЫ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

Комитет по кадрам и вознаграждениям в 2018 году действовал
в следующем составе:
Левина Людмила Анатольевна – начальник отдела по работе
с органами управления и контроля
дочерних и зависимых обществ
департамента управления дочерними и зависимыми обществами
ОАО «РЖД».
Никитин Владимир Николаевич – начальник департамента по
организации, оплате и мотивации
труда ОАО «РЖД», заместитель
председателя комитета.
Тайчер Алексей Роменович –
советник генерального директора – председателя правления
ОАО «РЖД», председатель комитета.
Тугаринов Сергей Львович.
Приходкин Виктор Владимирович – заместитель начальника
отдела планирования и анализа
экономических взаимоотношений
с дочерними и зависимыми обществами департамента экономики
ОАО «РЖД».
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Шлем Кабуто
Шлем самурая был
предназначен не только
для защиты в бою, но
и для демонстрации
статуса в обществе.
До сих пор эти богато
украшенные изделия
остаются непревзойденными шедеврами как
по уровню кузнечного
мастерства, секреты
которого не разгаданы
по сей день, так и по их
причудливости.

ПОЛИТИКА
АО «РЖД ЛОГИСТИКА»
В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИИ
В Компании сформирована эффективная и прозрачная политика
в области вознаграждений, выплачиваемых органам управления
в период исполнения ими своих
обязанностей, позволяющая обеспечить привлечение и мотивацию
лиц, обладающих необходимыми
компетенциями, квалификацией
и профессионализмом.
В Компании действует утвержденное общим собранием акционеров Положение о выплате
членам совета директоров вознаграждений и компенсаций.
Согласно Положению, выплата
вознаграждений членам совета
директоров состоит из двух частей:
вознаграждение за участие в заседаниях совета директоров и годовое
вознаграждение.
В соответствии с Положением,
годовое вознаграждение членам
совета директоров включает коэффициенты, зависящие от результатов работы Компании за отчетный
год.
Вознаграждение единоличного
исполнительного органа – генерального директора – определяется трудовым договором,
заключенным с ним Компанией,
и Положением о мотивации труда
генерального директора, утвержденным советом директоров.
Согласно Положению о мотивации
труда генерального директора,
его вознаграждение содержит
коэффициенты, предусматривающие зависимость от результатов
деятельности Компании, в том
числе оценивающих деятельность
генерального директора по финансово-экономическим критериям,
а также по специальным критериям, связанным со спецификой
хозяйственной деятельности
Компании.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор – осуществляет руководство текущей деятельностью Компании с целью обеспечения ее прибыльности
и конкурентоспособности, финансово-экономической
устойчивости, обеспечения реализации прав акционеров Компании. Генеральный директор действует
в пределах своей компетенции, установленной Уставом
Компании, подотчетен совету директоров и общему
собранию акционеров.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «РЖД ЛОГИСТИКА»

ВАЛЕНТИК
Вячеслав Борисович
Имеет высшее образование в сфере организации
перевозок и управления на
транспорте.
С 2004 года занимал руководящие посты в компаниях Группы Globaltrans,
в частности, являлся
заместителем генерального директора ОАО «Новая
Перевозочная Компания»,
первым заместителем
генерального директора
ООО «Севтехнотранс»
(в 2014 компания была
преобразована в ООО «ГТИ
Менеджмент»).

С января по июнь 2016 года
занимал должность первого
заместителя генерального
директора АО «РЖД Логистика».
Долей участия в уставном
капитале
АО «РЖД Логистика»
не имеет.
Акциями Компании не владеет.
Сделок по приобретению
или отчуждению акций
Компании в отчетном году
не совершал.
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Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров
осуществляет предварительное
рассмотрение вопросов, связанных
с формированием эффективной
и прозрачной политики вознаграждений, а также вопросов, связанных с осуществлением кадрового
планирования, профессиональным
составом и эффективностью работы
совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников Компании.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
АО «РЖД ЛОГИСТИКА»

Комитет по кадрам
и вознаграждениям
совета директоров

РЖД Логистика

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

Искусство японской
каллиграфии
требует
максимальной
сосредоточенности
и спонтанности
исполнения.
Несмотря
на развитие
технологий, жители
Страны восходящего
солнца берегут
и развивают эту
древнюю традицию.

ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ».
Ревизионная комиссия
АО «РЖД Логистика» осуществляет
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.
Уставом Компании и Положением
о ревизионной комиссии определен состав ревизионной комиссии
в количестве трех человек.

Информация о сделках
с заинтересованностью:
Агентский договор с Far East Land Bridge
Ltd № 77 018 302/2018 от 12.02.2018.
Лицо, заинтересованное в заключении
сделки: Валентик Вячеслав Борисович.
Дополнительное соглашение к агентскому договору с Far East Land Bridge Ltd
№ 77 018 302/2018 от 12.02.2018.
Лицо, заинтересованное в заключении
сделки: Валентик Вячеслав Борисович.
Дополнительное соглашение № 3 к договору займа с компанией Black Sea Ferries
Shipping Limited от 28.05.2015.
Лицо, заинтересованное в заключении
сделки: ОАО «РЖД».
Дополнительное соглашение к договору
транспортной экспедиции
№ 770 020 055/2014 от 01.01.2014 с АО «Евро
Рейл Транс» (AS Euro Rail Trans).
Лицо, заинтересованное в заключении
сделки: Валентик Вячеслав Борисович.

28 июня 2018 года
(Протокол № 31) годовым общим
собранием акционеров избрана
и действует ревизионная
комиссия в следующем составе:
Чаморцева Елена Ивановна –
заместитель начальника центра
внутреннего контроля «Желдорконтроль» – структурного подразделения ОАО «РЖД»;
Степанян Евгения Александровна – главный ревизор центра
«Желдорконтроль» – структурного
подразделения ОАО «РЖД»;
Хлевецкая Яна Валерьевна –
начальник РУ в г. Москве центра
«Желдорконтроль» – структурного
подразделения ОАО «РЖД».

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
КОМПАНИИ
В отчетном периоде крупные сделки
Компанией не совершались.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
АО «РЖД ЛОГИСТИКА»
ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО
К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ
АО «РЖД Логистика» стремится к выполнению рекомендаций Кодекса корпоративного управления (одобрен советом
директоров Банка России 21.03.2014).
Оценка соблюдения положений Кодекса
в рекомендованном формате проведена
Компанией самостоятельно с использованием критического подхода на основе анализа
рекомендаций к принципам корпоративного управления, содержащимся в Кодексе.

Плавающие ворота
Ицукусима
Тории – ритуальные ворота, которые
устанавливаются перед синтоистскими храмами.
Символ удачи и процветания.
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Каллиграфия

В 2018 ГОДУ СДЕЛОК В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ

julianne.hide / Shutterstock.com, mark stephens photography / Shutterstock.com

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «РЖД ЛОГИСТИКА»

РЖД Логистика
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.. .. ..
MAARATIETOISUUS (финск.) – ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ,
осознанная длительная деятельность,
направленная на достижение определенного
результата, последовательность в реализации
планов. Упорство и целеустремленность являются
неотъемлемой частью финского менталитета,
который позволил этому народу преуспеть
в суровых климатических условиях, превратившись
в самую счастливую страну мира. Все потому,
что финны точно знают: счастье в их руках
и ни в чьих больше. Являясь лидером
логистического рынка, «РЖД Логистика»
четко понимает, что основной актив
предприятий формата light assets –
это люди. Поэтому формирование
сильной команды
профессионалов является
одной из приоритетных
задач Компании.

1О
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MÄÄRÄTIETOISUUS

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

Среди основных направлений кадровой политики АО «РЖД Логистика» в 2018 году
можно выделить следующие:
анализ эффективности бизнес-процессов, оптимизация организационной структуры;
управление эффективностью деятельности на основе индивидуальных показателей
эффективности работников для достижения поставленных целей;
мероприятия по обучению и развитию персонала;
внедрение комплексной оценки персонала;
кросс-функциональные и зарубежные стажировки;
социальная политика, проведение коллективных переговоров и подписание
коллективного договора на 2018–2019 годы;
нематериальная мотивация;
работа с молодежью и развитие взаимодействия с российскими вузами.
По итогам 2018 года средняя численность Компании составила 503 человека.

СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ В РАЗБИВКЕ ПО ФИЛИАЛАМ, ЧЕЛ.

В Финляндии есть
понятие «сису»
(sisu), которое
сложно перевести
на иностранный
язык. Оно включает
целеустремленность,
выдержку,
трудолюбие, стойкость,
решительность,
мужество. Есть мнение,
что именно из-за сису
в финском языке нет
будущего времени –
если что-то сказано, то
это уже можно считать
сделанным.

АО «РЖД ЛОГИСТИКА» СТРЕМИТСЯ

2016

2017

2018

АО «РЖД Логистика», ЦА

203,1

216,2

237,7

9,8%

Филиал АО «РЖД Логистика» в г. Саратове

0,0

0,3

2,7

984,0%

Филиал АО «РЖД Логистика» в г. Владивостоке

26,8

29,2

22,3

–24,1%

Филиал АО «РЖД Логистика» в г. Екатеринбурге

37,7

39,7

37,3

–6,0%

Филиал АО «РЖД Логистика» в г. Иркутске

0,0

7,2

8,1

13,1%

Филиал АО «РЖД Логистика» в г. Нижнем Новгороде

49,6

53,1

51,2

–3,6%

Филиал АО «РЖД Логистика» в г. Новосибирске

67,3

61,2

48,0

–21,5%

Филиал АО «РЖД Логистика» в г. Ростове-на-Дону

41,4

38,6

35,6

–7,3%

Филиал АО «РЖД Логистика» в г. Самаре

13,8

15,9

16,4

2,8%

Филиал АО «РЖД Логистика» в г. Санкт-Петербурге

43,4

44,4

40,1

–9,5%

Филиал АО «РЖД Логистика» в п. Забайкальске
Итого

3,1

3,8

4,0

6,7%

486,3

509,4

503,4

–1,3%

СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
НА КОНЕЦ ГОДА:

ПРИВЛЕКАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ НАИБОЛЕЕ
ОПЫТНЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
ПРИСУТСТВИЯ. ИМЕННО ЛЮДИ ЯВЛЯЮТСЯ
ГЛАВНЫМ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ БОГАТСТВОМ
КОМПАНИИ, ОТРАСЛЕВОЕ ЛИДЕРСТВО
КОТОРОЙ ВО МНОГОМ ОБЕСПЕЧЕНО
УСИЛИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛОВ
И СЛАЖЕННОЙ КОМАНДНОЙ РАБОТОЙ.

Отклонение
2018/2017

547

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ
ПО КАТЕГОРИЯМ
ПЕРСОНАЛА, ЧЕЛ.

168

руководители

367

специалисты

12

рабочие

человек

ИЗ НИХ 290 ЖЕНЩИН (53%) И 257 МУЖЧИН (47%)
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КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА
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Сису

Наименование

Годовой отчет 2018

РЖД Логистика

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

30

От 46 до 50 лет

36

44
180
182

От 36 до 45 лет
131

От 31 до 35 лет

До 30 лет

155
149
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2017
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СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ РАБОТНИКОВ
КОМПАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

122

147

134

36

лет

ВОЗРАСТ САМОГО
МОЛОДОГО —
19 ЛЕТ, САМОГО
СТАРШЕГО — 66 ЛЕТ.
ДОЛЯ СОТРУДНИКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ
В ВОЗРАСТЕ ДО 45 ЛЕТ,
СОСТАВЛЯЕТ 87,2%
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2018

140

160

178

180

194

Традиции
Уважение традиций –
основа организации
финского общества.
Суровые природные
условия научили этот
северный народ опираться
на опыт предыдущих
поколений и тщательно
продумывать свои
действия для достижения
нужных результатов.

В 2018 году был реализован проект по анализу и оптимизации бизнес-процессов,
в результате чего в декабре советом директоров АО «РЖД Логистика» была утверж
дена новая организационная структура Компании. Данный шаг был обусловлен
необходимостью создания максимально эффективной внутренней среды для
реализации стратегической цели – стать глобальным мультимодальным оператором к 2025 году.
В проекте были задействованы консультанты ООО «КПМГ «Налоги и консультирование», приняты во внимание современные эффективные подходы к управлению. За основу был взят процессный подход, при котором внутренняя среда
рассматривается как совокупность бизнес-процессов, которые взаимосвязаны и
связаны с внешней средой Компании.

Формирование новой организационной структуры основывалось на принципах:
Соответствие стратегии. Организационная структура должна выступать
как механизм, поддерживающий
и обеспечивающий реализацию
намеченных стратегических целей
Компании.
Управляемость и прозрачность.
Четкое распределение ответственности в рамках исполнения функций:
продаж, формирования транспортных решений, обслуживания
клиентов и др.
Масштабируемость. Организационная структура должна быть легко
масштабируема, то есть необходим
единый подход к распределению
функций по видам бизнеса в центральном аппарате и филиалах, что
будет способствовать быстрой адаптации к изменениям рынка.

Такой подход позволяет обеспечить реализацию принципов
управляемости и масштабируемости, усиливая разграничение
ответственности в рамках исполнения соответствующих функций
и формирования единого подхода
к распределению функционала
в центральном аппарате и филиальной сети.

В основу проектирования организационной структуры Компании
легли процессы, наиболее значимые с точки зрения получения
добавленной стоимости и реализации основных стратегических
целей:
продажи;
формирование транспортных
решений и ценовых условий;
операционное обеспечение.
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33
30
26

Свыше 50 лет

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ

РАЗБИВКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО ВОЗРАСТУ, ЧЕЛ.

Реализованный подход позволит обеспечить:
снижение стоимости транспортных решений;
высокий уровень масштабируемости;
увеличение нормы управляемости у директора
по логистике;
снижение транзакционных издержек при
формировании комплексных транспортных решений и взаимообмене компетенциями.

В Компании действует система,
которая позволяет поддерживать
конкурентоспособный уровень заработной платы.
В целях поддержания данного
уровня в 2018 году была произведена индексация заработной платы, которая проходила в несколько
этапов и достигла по итогам года
3,7%.
В качестве дополнительной
мотивации, направленной на повышение материальной заинтересованности работников, в Компании применяются квартальное,
годовое и единовременное премирование за высокие показатели
по труду.
Ежеквартальная премия выплачивается при условии качественного выполнения работниками
поставленных задач, выполнения
обособленными подразделениями
бюджетного задания, достижения
общих целевых показателей деятельности Компании.
21 сентября 2018 года утверждено и введено в действие Положение о системе индивидуальных

(персональных) показателей эффективности АО «РЖД Логистика»,
которая является инструментом
стратегического и оперативного
управления, позволяющим планировать результаты деятельности на
всех организационных уровнях.
Среди основных принципов системы можно выделить следующие:
обеспечение взаимосвязи стратегических целей Компании, ключевых показателей эффективности
(КПЭ) структурных подразделений
и отдельных работников;
декомпозиция целей на все уровни управления (обеспечивает оценку достижений Компании в целом,
а также руководителей и отдельных
специалистов);
фокусирование деятельности работников на достижение целевых
значений КПЭ;
постановка целей по SMART;
обеспечение эффективного вознаграждения работников (работники, обладающие более высокой
результативностью, имеют более
высокий доход).

В течение 2018 года за успехи
в труде, вклад в развитие бизнеса работники Компании были
отмечены следующими наградами
и поощрениями:
благодарность генерального директора – председателя правления
ОАО «РЖД» – 9 человек;
почетная грамота ОАО «РЖД» –
4 человека;
юбилейная памятная медаль
«15 лет ОАО «РЖД» – 4 человека;
благодарность АО «РЖД Логистика» – 9 человек;
почетная грамота АО «РЖД Логистика» – 5 человек.
Помимо этого, ежегодно проводятся конкурсы «Команда года»
и «Человек года».
Основными критериями отбора
в номинацию «Человек года»
являются:
профессиональные качества
кандидата;
заслуги в работе и в целом в деятельности Компании;
вклад в развитие Компании.
По итогам выполнения ключевых
показателей 2018 года победителями номинации «Команда
года» стали работники филиала
в Ростове-на-Дону. Победителями
в номинации «Работник года»
стали 3 сотрудника из Москвы,
Ростова-на-Дону и Елабуги, которых выбрали из 19 претендентов. В к
 ачестве главного приза
они получили грант на обучение
за счет Компании.

ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО ОБУЧЕНИЕ

217

работников
ИЗ НИХ 118 —
РУКОВОДИТЕЛИ
И 99 — СПЕЦИАЛИСТЫ

Обучение и развитие персонала
играют важную роль в повышении эффективности Компании,
поэтому этим вопросам уделяется особое внимание.
В 2018 году была внедрена
система оценки персонала, в основу которой легли инструменты, измеряющие способности,
личностные качества, мотивацию
и уровень развития компетенций
работников.
Среди основных целей реализации системы можно выделить следующие:
обеспечение устойчивого
конкурентного преимущества
в области человеческого потенциала;
подбор необходимых сотрудников;
выявление критически важных областей для развития
персонала;
снижение текучести персонала;
планирование преемственности и управление карьерой;
выявление факторов мотивации талантливых сотрудников.
Среди программ обучения
и развития, реализованных
в 2018 году, можно выделить
следующие:
обучение FIATA;
обучение в СПбГЭУ (для
руководителей филиалов);
внутрироссийские и зарубежные стажировки с целью
повышения эффективности
кросс-функционального
взаимодействия и развития
горизонтальных коммуникаций
между работниками холдинга
ОАО «РЖД», а также в целях
обмена опытом и внедрения
лучших практик эффективного
управления в области логистики, информационных технологий и продаж;
развитие профессиональных
компетенций.
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ОПЛАТА
ТРУДА

Финляндия – первая страна,
которая решила ввести
«безусловный доход»
(когда человек получает
определенную сумму
в месяц вне зависимости от
его достижений). В конце
2018 года эксперимент
был прекращен, поскольку
показал, что подобные
гарантии снижают
способность людей
рассчитывать на свои силы,
ставить и достигать цели.

услуги по грузовой логистике – блок экспедирования, возглавляет директор по экспедированию;
проект «РЖД Экспресс» – блок развития перевозок мелких партий грузов (МПГ), возглавляет
директор по развитию перевозок МПГ;
логистика для нужд холдинга РЖД – блок организации специальных проектов, возглавляет директор
по организации специальных проектов.
При формировании блока логистики, который
обеспечивает исполнение процесса формирования
транспортных решений и ценовых условий, использован подход создания узкоспециализированных
подразделений (по видам перевозок), работники
которых, в случае производственной необходимости, образуют проектные команды для разработки
комплексных транспортных решений. Возглавляет
данное направление директор по логистике.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

В Компании реализован принцип четкого распределения зон ответственности за реализацию коммерческой
деятельности по направлениям бизнеса:
логистика контейнерных перевозок и международных
транспортных коридоров – блок продаж, возглавляет директор по продажам;
логистический аутсорсинг и управление цепями поставок
(SCM) – блок промышленной и проектной логистики, возглавляет директор по промышленной логистике и аутсорсингу;

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ
МОТИВАЦИЯ

Годовой отчет 2018
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Среди направлений
обучения можно выделить следующие:
1С: Предприятие 8. Практика и
методика программирования;
железнодорожная перевозка
грузов: актуальные правовые и
практические вопросы;
международные стандарты финансовой отчетности;
внутренний аудит;
общение с клиентами в стрессовых ситуациях;
стратегия и тактика переговоров;
управление рисками;
экономика и право;
контролируемые иностранные
компании (КИК);
практика разработки требований к ПО;
Agile – Scrum. Управление проектами с использованием гибких
подходов;
организация закупок отдельными видами юридических лиц;
новые правила ведения раздельного учета в гособоронзаказе
независимо от вида применяемого бухгалтерского учета;
корпоративное право;
оценка эффективности деятельности компании;
логистика для организаций
бизнеса.
Обучение проходило
в следующих учебных
заведениях:
ФГБОУ ВО «РУТ» (МИИТ),
ООО «ПрайсвотерхаусКуперс
Консультирование», ООО «Школа
бизнеса «Cинергия», РАНХиГС,
ОЧУ ДПО «Центр обучения «Специалист» УНЦ при МГТУ им. Н. Э. Баумана», АНО ДПО «Московская
бизнес-школа», ООО «1С-Обучение», ООО «Эрнст энд Янг Академия бизнеса», ООО «МЦРпК»,
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», ЧУ ДПО «Школа политики
и бизнеса», АНО ДПО «Институт
госзакупок», НОЧУ ДПО «Центр
профессиональной подготовки
«СТЕК», некоммерческое партнерство «Русское общество управления рисками».

Социальная политика Компании
направлена на привлечение и удержание высококвалифицированного
персонала, укрепление позитивного
имиджа работодателя, формирование лояльности и увеличение уровня
вовлеченности персонала.
В рамках данной политики был
заключен Коллективный договор
АО «РЖД Логистика» на 2018–2019
годы, регулирующий социально-трудовые отношения в Компании.
Численность персонала, состоящего в
профсоюзной организации, на конец
2018 года составила 231 человек (42%
от общей численности).
В соответствии с коллективным договором для работников предусмотрен следующий социальный пакет:
частичная компенсация проезда;
материальная помощь к основному
оплачиваемому отпуску;
материальная помощь по случаю
регистрации брака, рождения и усыновления (удочерения) ребенка;
доплаты к пособию по временной
нетрудоспособности;
доплаты к пособию по беременности и родам, к пособию по уходу
за ребенком;
единовременное поощрение работников за добросовестный труд;
частичная компенсация затрат
работников на пребывание детей
в детских дошкольных учреждениях;
частичная компенсация затрат
работников на занятия физической
культурой и спортом;
санаторно-курортное и реабилитационное лечение, оздоровление;
спортивно-массовые и социальнокультурные мероприятия.
Помимо этого, в Компании действует система добровольного медицинского страхования, которая позволяет
работникам получать бесплатное
медицинское обслуживание в лучших
лечебных учреждениях.
Среди дополнительных социальных
льгот можно выделить поддержку корпоративного спорта. В частности, всем
необходимым для подготовки и участия
в играх разного уровня обеспечивается
футбольная команда «РЖД Логистика».
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Финская система образования из года в год
признается лучшей в мире. Одни из основных
ее принципов: практичность, индивидуальность
и самостоятельность.

Годовой отчет 2018

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РЖД Логистика

и другие подарки для социально
незащищенных слоев населения.
Помощь получили воспитанники детских домов, подопечные
хосписов, престарелые и инвалиды.
В акции приняли участие более 90%
сотрудников Компании – от ведущих специалистов до генерального директора. Также совместно

Одним из направлений кадро
вой политики Компании является привлечение молодых
талантливых специалистов,
обладающих необходимыми
знаниями и навыками.
В отчетном периоде проводилась работа с ведущими
профильными учебными
заведениями по организации
производственной практики
в подразделениях АО «РЖД
Логистика». В 2018 году ее
прошли 27 студентов Российского университета транспорта
(МИИТ), Московского колледжа железнодорожного
транспорта, Всероссийской
академии внешней торговли
Министерства экономического
развития Российской Федерации, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета,
Технологического университета.
С одной из студенток после
успешного прохождения
производственной и преддипломной практики заключен
трудовой договор.

с хоккейным клубом «Локомотив»
разработали специальный формат
праздников для воспитанников
детских домов и многодетных
семей, который включает квест
на территории стадиона, хоккейную
викторину, спортивные конкурсы
и активности, просмотр хоккейного
матча.

Angry Birds
Игру разработали
в финской компании
Rovio, созданной
студентами
Хельсинкского
технологического
университета.
Только за первые два
года серия игр принесла
около 60 млн евро
выручки при стартовых
вложениях 100 тыс.
евро. Она стала
самой популярной
и прибыльной в истории
мобильных платформ.

привлечение профессиональных и талантливых специалистов;
повышение уровня производительности труда;
развитие эффективной и конкурентоспособной системы
мотивации персонала;
повышение уровня
профессиональных компетенций и формирование новых
компетенций в соответствии
со стратегией Компании;
управление талантами,
карьерой работников и планирование преемственности;
повышение эффективности
команды топ-менеджеров;
повышение уровня вовлеченности персонала;
развитие корпоративной
культуры, сотрудничества и развивающей среды.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ВУЗАМИ
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В Компании действует программа
корпоративного пенсионного обеспечения – НПФ «Благосостояние».
В отчетном периоде работники
провели серию благотворительных акций в различных регионах
страны, в рамках которых были
приобретены оборудование, одежда, игрушки, продукты питания

ПЛАНЫ
НА 2019 ГОД

Годовой отчет 2018
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KАМKОРЛЫK
XIZMAT
KАМKОРЛЫK (казахск.), XIZMAT
(узб.) – ЗАБОТА. Человека отличает
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способность заботиться о тех, кто в этом
нуждается. Забота о близких, особенно
о представителях старшего поколения, неотъемлемая часть жизни народов
Средней Азии. «РЖД Логистика» считает
важным придерживаться принципов
устойчивого развития и оказывать
поддержку социально значимым
проектам.

11
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НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СОЦИАЛЬНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ,
КУЛЬТУРНОМ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ. МЫ РАБОТАЕМ
ВО БЛАГО НАШИХ КЛИЕНТОВ, ПАРТНЕРОВ И СОТРУДНИКОВ.
НАШИ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ — ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК,
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ,

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АО «РЖД ЛОГИСТИКА»:
повышение экологичности
перевозок грузов.
В своей ежедневной работе мы
придерживаемся концепции «зеленой» логистики. Наши основные цели – уменьшение уровня
вредных выбросов в атмосферу
и оптимизация логистических
издержек предприятий.
На сегодняшний день
железнодорожные перевозки
являются наиболее экологич-

ными по сравнению с другими
видами транспорта. По удельному потреблению энергии
железнодорожный транспорт
выгодно отличается от других
видов сообщений – при одинаковом расходовании ресурсов
железные дороги выполняют
значительно больший объем перевозочной работы. Кроме того,
энергетическая эффективность
железнодорожного транспорта
в два-три раза выше автомобильного как в грузовых, так
и в пассажирских перевозках.

Связь времен
Экологичность,
оптимальное
использование
ресурсов, сохранение
стабильности
социальных
и культурных систем –
все это составляющие
устойчивого
развития, которое
должно обеспечить
благополучие
человечества
в будущем.
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СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА

АО «РЖД ЛОГИСТИКА» ОПИРАЕТСЯ В СВОЕМ БИЗНЕСЕ

РЖД Логистика
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НАШИ ГЛАВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — ЭТО СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ
СОТРУДНИКОВ, РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ,
А ТАКЖЕ ВЫСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ
ПОСТОЯННО ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Весь XX век человек
пытался покорить
природу, и только
сейчас приходит
понимание того, что
с ней необходимо
находить «общий
язык».

Компания прошла сертификацию по международным стандартам ISO (International
Organization for Standardization):
ISO 9 001:2015 – система менеджмента качества (свидетельствует об эффективной системе
управления предприятием);
ISO 14 001:2004 – система экологического
менеджмента (свидетельствует о соответствии
стандартам экологического контроля);
OHSAS 18 001:2007 – система менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья (свидетельствует о соответствии требованиям сохранности здоровья людей и безопасности труда
на рабочих местах, повышении эффективности
работы).
Социальная ответственность бизнеса
АО «РЖД Логистика» регулярно поддерживает социально значимые проекты, в том числе
в области спорта и образования.

Семейные
ценности
Помощь тем, кто в этом
нуждается, людям
старшего поколения
является нормой
во всем цивилизованном
мире. В Центральной
Азии это незыблемая
традиция с давних
времен.

ЗАДАЧИ КОМПАНИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
создание эффективных связей с общественностью, благоприятной публичной среды
и социального климата;
формирование устойчивого позитивного
имиджа Компании;
укрепление репутации АО «РЖД Логистика»
на внутреннем и международном рынке как
социально ответственной компании;
совершенствование корпоративной культуры
и системы управления персоналом.
Осознавая ценность человеческого капитала для своего развития, Компания ведет
ответственную политику в области управления
человеческими ресурсами.
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Единение
с природой
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Загруженность российских автомобильных
трасс и регулярные заторы на погранпереходах требуют перевода части грузопотока на
железную дорогу. Фактор экологичности железнодорожного транспорта имеет особенно
большое значение в городах и регионах с высокой плотностью населения. За счет переноса
значительной части грузопотока с автомобильного на железнодорожный транспорт удалось
снизить негативное влияние компонентов
транспортной системы на состояние окружающей среды;
разработка и совершенствование собственных IT-систем.
Для обеспечения экспедиторской деятельности в сегменте перевозок мелких и сборных
партий груза разработано мобильное приложение «РЖД Экспресс», доступное в Apple Store
и Google Play под аккаунтом ОАО «РЖД»;
постоянное совершенствование внутренних бизнес-процессов.
Как современная и динамично развивающаяся
компания «РЖД Логистика» уделяет большое
внимание менеджменту качества оказываемых
услуг, экологическому менеджменту и системам
менеджмента безопасности и охраны труда.

Годовой отчет 2018

t crüb
..
T crub (азерб.) – ОПЫТ. Есть знания, которые
e

e
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не получишь из книг. Их можно приобрести,
самостоятельно находя то, что позволит
наилучшим образом выполнить поставленную
задачу, либо перенимая чужой успешный опыт.
Азербайджанцы относятся к числу древнейших
жителей Кавказа. Одним из важнейших
социальных институтов в их общественном
устройстве и семье является аксакальство – власть
старейшин как самых мудрых членов общины.
Это позволяет передавать опыт из поколения
в поколение, развивая и приумножая накопленные
знания и умения. За годы работы на логистическом
рынке «РЖД Логистика» приобрела колоссальный
опыт организации транспортировки самых
различных грузов. Компания не только использует
его в работе, но и щедро делится, выступая
в качестве консультанта и отраслевого эксперта.
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КОМПАНИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ
ПЕРИОДОМ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 117% И СОСТАВИЛА
1 287 007 РУБЛЕЙ

Аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на
31.12.2018, отчета о финансовых
результатах за 2018 год и приложения к ним, проведен ООО «Эрнст энд
Янг».
По мнению аудитора, указанная
отчетность во всех существенных
аспектах достоверно отражает
финансовое положение Компании
по состоянию на 31.12.2018, а также
его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год
в соответствии с установленными
в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Аудиторское заключение выдано
05.02.2019.
Плановая проверка финансово-
хозяйственной деятельности Компании за 2018 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 04.03.2019).
По результатам проверки существенных отклонений, которые
могли бы повлиять на достоверность
годовой отчетности, не установлено.
Заключение ревизионной комиссии
выдано 24.04.2019.
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Культурный
центр Гейдара
Алиева в Баку
В создание
одного из самых
известных зданий
Азербайджана весь
свой опыт вложила
легендарный
архитектор
Заха Хадид.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
АО «РЖД ЛОГИСТИКА», ТЫС. РУБ.

Наименование
показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

Код

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

11 100
11 200
11 300

6 485
31 992

22 236
33 833

37 551
34 414

11 400

12 641

13 346

14 052

11 500
11 600
11 700
11 000

1 971 252
5 161
2 027 531

1 967 952
46 072
8 353
2 091 792

2 249 524
5 521
2 341 062

12 100

524 884

100 709

221 121

12 200

20 590

51 457

17 182

12 300

6 776 102

3 160 320

3 222 840

12 400

-

177 121

-

12 500
12 600
12 000
16 000

1 084 784
3 778
8 410 138
10 437 669

826 866
1 139
4 317 612
6 409 404

275 355
242
3 736 740
6 077 802

13 100

125 300

125 300

125 300

13 200

-

-

-

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные
у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III

13 400
13 500
13 600
13 700

6 265
4 388 745

6 265
3 101 738

6 265
2 002 359

13 000

4 520 310

3 233 303

2 133 924

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV

14 100
14 200
14 300
14 500
14 000

43 982
43 982

140 334
140 334

8 663
294 989
303 652

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу
БАЛАНС

15 100
15 200
15 300
15 400
15 500
15 000
17 000

128
5 635 751
237 498
5 873 377
10 437 669

100 148
2 819 619
116 000
3 035 767
6 409 404

569 631
2 980 859
89 736
3 640 226
6 077 802
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ПО ИТОГАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА ПРИБЫЛЬ

БУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ

Годовой отчет 2018
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ПРИЛОЖЕНИЯ

РЖД Логистика

Годовой отчет 2018

РЖД Логистика

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2018 ГОД, ТЫС. РУБ.

Наименование показателя

Экспертные
заключения

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль,
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ
В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Положением о ревизионной комиссии
АО «РЖД Логистика» (далее – Общество),
а также решением ревизионной комиссии
(протокол от 14.03.2019 № 2) ревизионной
комиссией в составе председателя Чаморцевой Е. И., членов комиссии Хлевецкой Я. В.
и Степанян Е. А. проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Бухгалтерская отчетность Общества
представляется в бухгалтерскую службу
ОАО «РЖД» своевременно и в полном
объеме.
На основании проведенной проверки
ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой
отчетности и иных финансовых документах.
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Е. И. ЧАМОРЦЕВА,
председатель ревизионной комиссии
24 апреля 2019 г.

21 100
21 200
21 000
22 100
22 200
22 000
23 100
23 200
23 300
23 400
23 500
23 000
24 100
24 210
24 300
24 500
24 600
24 000

За январь –
декабрь 2018
40 857 859
(38 121 491)
2 736 368
–
(731 976)
2 004 392
–
16 050
(1 813)
302 573
(613 391)
1 707 811
(336 471)
84 963
(84 448)
(5 606)
5 721
1 287 007

За январь –
декабрь 2017
33 664 647
(31 062 079)
2 602 568
–
(731 862)
1 870 706
–
31 911
(26 620)
233 491
(691 301)
1 418 187
(375 609)
37 236
22 334
32 401
2 066
1 099 379

25 000
29 000

1 287 007
10,271

1 099 379
8,774

Код

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО
АУДИТОРА АКЦИОНЕРАМ
И СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ
АО «РЖД ЛОГИСТИКА»
Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЖД Логистика»
(далее – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на З1 декабря
2018 года, отчета о финансовых результатах
за 2018 год и приложений к ним.
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по
состоянию на 31 декабря 2018 года, а также
его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в соответствии
с установленными в Российской Федерации
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
А. В. КИРЮШКИН,
старший менеджер
ООО «Эрнст энд Янг»
5 февраля 2019 г.

