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Обращение к акционерам

Обращение
председателя
Совета
директоров
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Уважаемые акционеры!
В 2015 году «РЖД Логистика», несмотря на сложную
макроэкономическую ситуацию, снова продемонстрировала
стабильное развитие бизнеса. Мы выполнили бюджетные
и стратегические показатели и добились значительного
роста. В прошлом году общий объем перевозок компании
увеличился по сравнению с 2014 годом на 61% и составил
53,4 млн тонн.
В 2015 году компания заработала чистую прибыль
в размере 796,7 млн рублей, что на 47% больше по
сравнению с 2014 годом.
В августе 2015 года мы утвердили «Стратегию развития
компании до 2020 года», согласованную со «Стратегией
развития холдинга «РЖД» до 2030 года». В том числе
были определены целевые направления деятельности
и финансовые показатели компании.
Так, в 2015 году «РЖД Логистика» сконцентрировалась
на развитии сервисов комплексного транспортнологистического обслуживания для производственных
холдингов и логистического аутсорсинга промышленных
предприятий.
Будущее логистики мы видим именно в этих
высокотехнологичных услугах, позволяющих многим
компаниям пересмотреть свои логистические процессы
и значительно снизить издержки. В 2016 году мы будем
держать курс на развитие данных сервисов, привлекая
новых клиентов и наращивая объемы перевозок.
Сегодня «РЖД Логистика» – растущая успешная
компания, управление которой требует процессноориентированного подхода. В этой связи в 2015 году мы
сконцентрировались на совершенствовании внутренних
бизнес-процессов, в частности на внедрении процессного
подхода и системы управления рисками, что позволит
вывести нашу компанию на качественно новый уровень
развития.
Надеемся, что набранный темп не будет потерян в будущем
и компания останется локомотивом для развития логистики
всего холдинга «РЖД».

Г. И. Бессонов

В 2015 году общий объем перевозок
АО «РЖД Логистика» увеличился
по сравнению с 2014 годом на

61

%

Обращение
генерального
директора

Уважаемые акционеры! Коллеги и партнеры!
В 2015 году «РЖД Логистика» закрепила за собой статус хорошо
узнаваемого бренда на рынке транспортно-логистических услуг. Этот
год стал для компании успешным и результативным даже в условиях
общей стагнации в экономике.
Ввиду спада объемов перевозок «РЖД Логистика» сконцентрировала свои усилия на возврате грузов с автомобильного транспорта
на железнодорожный. Как итог за прошлый год мы привлекли более
1,3 млн тонн грузов.
Целенаправленная географическая экспансия, расширение портфеля услуг и совершенствование сервиса позволили нам сохранить
наработанную клиентскую базу и завоевать доверие новых клиентов.
В 2015 году мы в очередной раз добились повышения показателя
удовлетворенности клиентов (индекс CSI): если в 2014 году он составлял 4,46 балла, то в 2015 году вырос до 4,7 балла из 5 возможных.
Безусловно, нам есть куда расти и в дальнейшем, предвосхищая
потребности клиентов и тенденции рынка.
Своим вдумчивым подходом к работе мы на практике показываем
клиентам, что логистика – это не просто перевозка груза из пункта
А в пункт Б. Это управление всеми цепями поставок. Именно поэтому
главный принцип бизнеса «РЖД Логистики» – создание индивидуальных комплексных логистических решений, основанных на понимании технологии и производственных процессов клиента.
По итогам года компания увеличила долю своего присутствия в сегменте комплексного транспортно-логистического обслуживания по
сравнению с 2014 годом более чем в 2 раза, а в логистическом аутсорсинге – в 1,5 раза. Продолжил свое развитие молодой и динамичный сервис
по перевозке мелких и сборных партий грузов «РЖД Экспресс». По сравнению с 2014 годом количество заказов здесь увеличилось более чем
в 2,5 раза, а доля присутствия в сегменте выросла в 3 раза.
Что касается международного железнодорожного транзита из Китая и других стран АТР в страны Европы и в обратном направлении,
в 2015 году «РЖД Логистика» в партнерстве с компаниями Far East
Land Bridge Limited и YouXinOu (Chongqing) Logistics перевезла на 49%
больше грузов, чем в предыдущем году.
В конце 2015 года «РЖД Логистика» вступила на путь технологических перемен. Сегодня скорость изменений в мире подталкивает российский логистический бизнес, серьезно отстающий от западного,
к трансформации. Мы все активнее используем различные IT-системы, позволяющие улучшить управление бизнесом компании и контролировать каждый этап логистического процесса любой сложности.
Еще один шаг в будущее – запуск мобильного приложения
«РЖД Экспресс» для заказа перевозок мелких и сборных партий
грузов. Этот стремительный шаг вперед мы уже сделали и продолжим
развитие онлайн-сервиса для различных видов бизнеса.
В заключение я хочу поблагодарить весь коллектив
«РЖД Логистики» за слаженную и эффективную работу в 2015 году.
Основа успеха нашей компании – это, безусловно, люди: лучшие
профессионалы на рынке. Только благодаря совместным усилиям мы
добились такого прорывного результата. Впереди еще много вызовов,
и будущее «РЖД Логистики» во многом будет определяться нашей
верой в успех компании и стремлением команды быть всегда впереди.
П. В. Соколов
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 бщие сведения
О
об Обществе
и ключевые
события 2015 года

Полное наименование
Сокращенное наименование
На английском языке

Акционерное общество «РЖД Логистика»
АО «РЖД Логистика»
Joint Stock Company “Russian Railways Logistics”

Генеральный директор

Соколов Павел Владимирович

Контактные телефоны

+7 (495) 988-68-68, доб. 1008
+7 (495) 926-43-66 (факс)

Главный бухгалтер

Домрачева Елена Николаевна

Юридический
и почтовый адреса

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

Основной вид деятельности
Адрес в сети Интернет

Организация перевозок грузов (ОКВЭД 63.40)
www.rzdlog.ru; www.rzdlog.com;
www.rzdlog.com/cn
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О компании

Миссия «РЖД Логистики» – предоставить клиентам качественные
эффективные логистические решения задач с надежностью,
профессионализмом и индивидуальным подходом

Уставный капитал
и ценные бумаги
Размер уставного капитала Общества
составляет 125 300 000 рублей. Уставный
капитал включает 125 300 обыкновенных
именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1000 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
Уставный капитал
Обыкновенные акции
Номинал каждой акции
Объявленные акции

Ед.
изм.

На конец
отчетного периода

руб.
шт.
руб.
—

125 300 000
125 300
1000,0
—

В 2015 году уставный капитал Общества и его
структура не изменялись.

млн тонн грузов
перевезено в 2015 году

Состав акционеров
АО «РЖД Логистика»
По состоянию на 31.12.2015.
АО «Объединенная транспортнологистическая компания»
125 299 шт. – 99,9992%
ОАО «Баминвест»
1 шт. – 0,0008%

РЖД Логистика Годовой отчет 2015

Полное фирменное наименование – акционерное общество
«Регистраторское общество
«СТАТУС» (АО «СТАТУС»).

Филиалы
и обособленные
подразделения

1. Санкт-Петербург,
пл. Островского, д. 2.

4. Нижний Новгород,
ул. Максима Горького, д. 117.

По состоянию на 31.12.2015.

2. Екатеринбург,
ул. Первомайская, д. 15.

5. Ростов-на-Дону,
ул. Закруткина, д. 67в/2б.

3. Новосибирск,
ул. Владимировская, д. 2/1.

6. Владивосток,
ул. Нижнепортовая, д. 1а.

Адрес: Россия, 109544, г. Москва,
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Участие Общества
в уставном
капитале
хозяйственных
обществ

По состоянию на 31.12.2015 АО «РЖД Логистика» имеет следующие зарегистрированные филиалы:
7. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29.
8. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 95, корп. 1.
9. Читинская область, Забайкальский
край, п. Забайкальск, ул. 1 Мая, д. 7.

Страна

По состоянию на 31.12.2015.

10. Самара, ул. Льва Толстого, д. 123.

1
Ярославль

Балтийск
Засниц

Аудитор
Решением годового общего
собрания акционеров
АО «РЖД Логистика» от
30 июня 2015 года (Протокол
№ 21) утвержден аудитор на
2015 год – Общество с ограниченной ответственностью
«Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст
энд Янг»).

Прага

4

Киров

Вена

Членство в саморегулируемой
организации аудиторов: член
Некоммерческого партнерства
«Аудиторская палата России».
Основной регистрационный
номер записи в государственном реестре аудиторов
и аудиторских организаций:
102010107420.

Омск

Елабуга

Никольское Саратов

10

Филиалы
Офисы продаж
Офисы и представители
дочерних и совместных
предприятий

Красноярск

3
Новосибирск

Челябинск

Самара
Балаково
Ростов-на-Дону

Симферополь 5

Железнодорожнопаромные перевозки

8

Томск

Красный Сулин

Порт «Кавказ»

Юридический адрес: Россия,
115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
Основной государственный
регистрационный номер:
1027739707203.

Москва

2

Пермь
Екатеринбург

Воронеж
Варшава

51%

49%

Мальта

Нижний Новгород
Рига

Железнодорожные
перевозки, услуги
экспедирования

Сосногорск

Санкт-Петербург

Усть-Луга

75,5%

Услуги экспедирования

Латвия

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 года.

Доля АО «РЖД Логистика»

Компания

Кипр

ОГРН 1027700003924
ИНН 7707179242

АО «РЖД Логистика» (далее –
Общество) создано 19 ноября 2010 года
в рамках развития логистического
направления бизнеса холдинга «РЖД».
Компания обеспечивает современный,
высокотехнологичный и надежный сервис
перевозки, хранения и экспедирования
груза по всему миру, занимается
организацией цепей поставок и комплексным
логистическим обслуживанием
промышленных предприятий.

53,4

Реестродержатель

В 2015 году организация
перевозок осуществлялась как
филиалами, расположенными
в Забайкальске, Екатеринбурге,
Нижнем Новгороде, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Самаре,
Санкт-Петербурге, Владивостоке,
так и обособленными структурными
подразделениями, в том числе
агентствами по работе с мелкими
партиями грузов в Челябинске,
Красноярске, Иркутске, Омске,
Кирове, Елабуге, Ярославле,
Балаково, Красном Сулине,
Симферополе, Находке,
Хабаровске, Воронеже, Сосногорске,
Саратове, п. Усть-Луге и др.

Новокузнецк

7

9

7
Иркутск

Хабаровск

Забайкальск

Нидерланды

Восточный

6

Шэньян

Находка

Владивосток

Маньчжурия
Инкоу

Китай

Пекин

стран охватывает
сеть офисов
«РЖД Логистики» и ее
дочерних и совместных
предприятий

Шанхай

Чунцин

49%

Железнодорожные
перевозки, услуги
экспедирования

Железнодорожные
перевозки, услуги
экспедирования

16,3%

Участие Общества в иных организациях
«РЖД Логистика» является членом Международной
ассоциации «Координационный совет по транссибирским перевозкам» (КСТП), Ассоциации российских
экспедиторов (АРЭ), Международной федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА), Общероссийского
отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта «ЖелдорТранс» и Некоммерческого партнерства «Хоккейный клуб «Локомотив».

Представительств Общество
не имеет.

Международная ассоциация
«Координационный
совет по транссибирским
перевозкам» (КСТП)

Ассоциация
российских
экспедиторов
(АРЭ)

Международная
федерация
экспедиторских
ассоциаций (ФИАТА)

Некоммерческое
партнерство
«Хоккейный клуб
«Локомотив»

Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
железнодорожного транспорта
«Желдортранс»

6
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В
раза быстрее
перевозка через
МТК «Север – Юг»
по сравнению
с морским маршрутом
через Суэцкий канал
и Санкт-Петербург

250
тыс. тонн – объем
перевозок для
Михеевского ГОКа
в 2015 году

6

7

Санкт-Петербург

Екатеринбург

6 Москва

Ростов-на-Дону

Кемеровская
область

4
Челябинская
область

3
Для доставки
грузов на строительство дороги
использовались
специальные вагоны-думпкары

5

4

страны
доставляет
грузы
авивкомпания
Волгаднепр...

240 120
8
дней
вагонов в день –
плановый
среднесуточный
объем выгрузки
порта ЕВРАЗ НМТП

8

Находка

Сарахс
в парке авиакомпании 28 грузовых
самолетов...

1

2

На одном
Международные
почтовые отправки
языке
с клиентами по железной дороге
«РЖД Логистика»
расширяет границы
общения с международным сообществом.
С 1 января запущена
новая версия официального сайта
«РЖД Логистики»
на китайском языке. Теперь нашим
постоянным и потенциальным клиентам
и партнерам доступна
информация о компании на трех языках
(включая русский
и английский).

«РЖД Логистика» запустила сервис
по доставке международных почтовых отправлений железнодорожным
транспортом из Китая в адрес «Почты
России». Проект реализован в рамках
соглашения между ОАО «РЖД» и Китайскими железными дорогами, а также
меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между «Почтой России»
и «Почтой Китая». Ранее международная
почта доставлялась в Россию авиаи автомобильным транспортом. Перевозка по железной дороге дает возможность
сократить транспортные издержки и доставить груз от двери до двери в контейнере, тем самым исключив дополнительные грузовые операции и посредников
из логистической цепочки поставки.

РЖД Логистика Годовой отчет 2015
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4

Доставка
федерального
масштаба

Логистика для
трассы Москва –
Санкт-Петербург

«РЖД Логистика» организовала доставку грузов
для строительства стадиона в Ростове-на-Дону
к чемпионату мира по
футболу – 2018. Заказчику
был обеспечен комплексный транспортно-логистический сервис, в том
числе подготовка инфраструктуры, необходимой
для приема больших
объемов грузов.

«РЖД Логистика» доставила
инертные грузы на строительство
скоростной платной автодороги
М11 между Москвой и Санкт-
Петербургом. Поставка материалов
производилась на участок дороги
в рамках шестого этапа строительства (433–508 км). Сервис включал
доставку грузов от места погрузки
(карьеры Ленинградской области) до станции Малая Вишера
(Октябрьская железная дорога)
и их перевалку с железнодорожного на автомобильный транспорт.
Участие в данном проекте позволило нам привлечь на железную
дорогу дополнительные объемы
грузов в размере 40–60 тысяч тонн
в месяц.

5
Комплексные
решения

«РЖД Логистика» обеспечивает
клиентам комплексный логистический подход при решении их
задач, позволяющий наладить
стабильность перевозок и ритмичность отгрузки продукции,
а также значительно сократить
стоимость перевозки груза. Среди
крупнейших проектов компании
в 2015 году – перевалка медного
концентрата для Михеевского
горно-обогатительного комбината
(входит в группу «Русская медная
компания» – РМК), перевозка
сырья и вывоз готовой продукции для крупнейшего предприятия литейного машиностроения
«Сиблитмаш».

6
В сотрудничестве
с авиацией

«РЖД Логистика» и авиакомпания
«Волга-Днепр», мировой лидер по
доставке сверхтяжелых и негабаритных грузов воздушным транспортом,
подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере организации грузоперевозок. Главная цель
соглашения – расширение каналов
сбыта услуг. Выступая агентами друг
друга, компании смогут диверсифицировать и расширить перечень
мультимодальных сервисов для своих
заказчиков.

7
МТК «Север – Юг»:
из России в Иран

В 2015 году «РЖД Логистика»
начала перевозить грузы по
маршруту Россия – Иран в рамках
развития международного транспортного коридора «Север – Юг».
По данному направлению успешно
организована перевозка партии из
15 вагонов с запасными частями
для железнодорожного подвижного
состава, а также партии стрелочных
переводов.
Перевозка грузов через
МТК «Север – Юг» в два раза
быстрее, чем при использовании
традиционного морского маршрута
через Суэцкий канал и Санкт-Петербург, а также открывает перспективы
роста рынка транзитных перевозок
и открытия новых рынков сбыта.

8
8
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2.

Положение
Общества
в отрасли

В нынешних сложных условиях возможности
развития бизнеса логистических компаний
по большей части связаны с увеличением
ценности услуг для клиента: они должны
быть комплексными, сложными, уникальными.
Только за счет этого можно не потерять
клиентов и привлечь новых, рассчитывающих
оптимизировать свои внутренние издержки.
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Структура российского рынка транспортнологистических услуг по видам услуг, 2013–2015 гг.

Цифра

2544

Железнодорожный транспорт общего пользования
1236,8

1230,9

-0,5%
Январь –
декабрь
2013-го

Январь –
декабрь
2014-го

1217,5

-1,3%

млрд руб.

Январь –
декабрь
2015-го,
прогноз

Автомобильный транспорт
5635,3

5416,7
5038,7

-3,9%
Январь –
декабрь
2013-го

Январь –
декабрь
2014-го

-7,0%
Январь –
декабрь
2015-го,
прогноз

Морской транспорт
16,74

15,84

-5,4%
Январь –
декабрь
2013-го

Январь –
декабрь
2014-го

18,28

15,4%
Январь –
декабрь
2015-го,
прогноз

Внутренний водный транспорт
134,86

119,1
118,12

-11,7%
Январь –
декабрь
2013-го

Январь –
декабрь
2014-го

Воздушный транспорт
1,001

1,037

3,6%
Январь –
декабрь
2013-го

Январь –
декабрь
2014-го

Источник: Минтранс РФ

РЖД Логистика Годовой отчет 2015

-0,8%
Январь –
декабрь
2015-го,
прогноз
1,062

2,4%

Январь –
декабрь
2015-го,
прогноз

Краткий
обзор
отрасли

Н

егативная экономическая
и международная геополитическая обстановка, удорожание
финансовых ресурсов, снижение
на фоне введения экономических
санкций потребительского и инвестиционного спроса в России уже второй год
оказывают негативное влияние как на объемы
перевозок, так и на объемы рынка в денежном
эквиваленте. По прогнозам, данные тенденции
сохранятся в среднесрочной перспективе.
Совокупный объем рынка по итогам 2015 года
оценивается в 2544 млрд рублей.
Так как основу рынка транспортно-логистических услуг составляют услуги по транспортировке и экспедированию грузов, то в первую
очередь сжатие объемов рынка отразилось
на этих с егментах. Клиенты начинают экономить
на услугах посредников, подыскивая более экономичные варианты и сжимая комиссию экспедиторов до минимума.
Ряд российских производителей и экспортеров
терпят убытки, связанные с падением мировых
цен на сырьевые ресурсы, и частично сворачивают деятельность, что напрямую влияет на сжатие
транспортно-логистического рынка.
В данных условиях возможности развития
бизнеса логистических компаний по большей
части связаны с увеличением ценности услуг для

Совокупный
объем рынка
транспортнологистических
услуг по итогам
2015 года

клиента: они должны быть комплексными, сложными, уникальными. Только за счет этого можно
не потерять клиентов и, наоборот, привлечь
новых, рассчитывающих оптимизировать свои
внутренние издержки.
Россия входит в число стран с высоким уровнем логистических издержек, что существенно
снижает эффективность производства и торговли,
отрицательно влияет на конкурентоспособность
компаний и страны в целом. В валовом внутреннем продукте Российской Федерации доля логистических издержек доходит до 19%, тогда как
средний мировой показатель составляет 11–12%.
Высокий уровень логистических затрат в РФ
связан прежде всего с неэффективностью
организации внутренней логистики компаний
и транспортно-логистической системы страны
в целом, помноженной на огромные расстояния
и низкое качество транспортной инфраструктуры,
сложную структуру размещения промышленных
производств и недостаточное использование
современных технологий при доставке грузов
от производителя к потребителю.
Текущая тяжелая экономическая ситуация
скорее всего станет стимулом к сокращению доли
логистических затрат в ВВП РФ.
В России основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а тем более управления

запасами и цепочками поставок, выполняется собственными транспортно-логистическими службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов или ритейлеров. Еще одна особенность
российского рынка транспортно-логистических
услуг – высокая доля услуг по транспортировке
нефти и газа по трубопроводам, при этом значение трубопроводного транспорта в формировании
оборота рынка возрастает.
В 2015 году в сегменте складских услуг проявлялись противоречивые тенденции. С одной
стороны, активно вводились в строй новые
складские объекты для коммерческого использования, доля складов класса «А» на рынке росла.
С другой стороны, стоимость аренды складов упала до предела. Арендная ставка на складские помещения класса «А» за год снизилась на 22–24%,
класса «В» – на 20–22%. Уровень заполняемости
снижался. В премиальной логистике вновь
привлеченные услуги сократились на 25–30%.
С другой стороны, у этих же логистических операторов на 10–15% выросли складские запасы
уже законтрактованных клиентов за счет падения
покупательского спроса населения и внешних
компаний-заказчиков.
У большинства предприятий, действующих на
территории Российской Федерации, есть тенденция к увеличению продолжительности операционного цикла. В связи с этим складские услуги,
представляющие собой непосредственно аренду
склада или хранение товаров, грузов и имущества, – одни из наиболее востребованных видов
услуг на транспортно-логистическом рынке.
Соответственно, в период тяжелой экономической ситуации трафик на переработку товаров по
складским операциям дополнительно снизился.
В общем, можно считать, что по структуре
транспортно-логистический рынок не изменился,
все сегменты сжались пропорционально. Таким
образом, в 2015 году наибольшую долю на рынке
транспортно-логистических услуг занимают
грузоперевозки, объем которых, по прогнозам,
составляет 2233,6 млрд рублей, в свою

Прогноз динамики российского рынка ТЛУ, 2009–2020 гг., млрд руб. и %
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В структуре российского
рынка транспортнологистических услуг
преобладают услуги 2PL

Структура российского рынка транспортнологистических услуг по видам услуг, 2015 г., %

0,143

1500

очередь объем сегментов складских и экспедиторских услуг оценивается соответственно
в 132,3 млрд рублей и 162,8 млрд рублей. (Источник: РБК.research и собственные расчеты.)
Основной спрос на 3PL-услуги связан с обслуживанием импортных грузопотоков.
В структуре российского рынка транспорт
но-логистических услуг преобладают услуги
2PL. Низкая доля 3PL-услуг в обороте рынка
в значительной степени вытекает из существующей структуры производства (и соответственно, грузопотоков в РФ), где преобладают сырье
и полуфабрикаты. От производителя к потребителю (внутри страны или до границы) их преимущественно доставляют железнодорожным транспор-

Источник: РБК. research

том по контрактам с транспортно-экспедиционными
компаниями, или ОАО «РЖД» совместно с ее дочерними компаниями, или независимыми операторами
подвижного состава при минимальной экспедиторской наценке.
В 2011–2014 годах спрос на прямую аренду складов
(услуги 2PL) со стороны конечных потребителей – оптовиков, дистрибьюторов и особенно ритейлеров –
был высок. В большинстве случаев комплексное
логистическое обслуживание (включая организацию
цепочек поставок) берут на себя специализированные
подразделения компаний-арендаторов. Однако в последнее время все чаще арендатор или собственник
склада заключает договор на логистическое обслуживание (и даже складское обслуживание на своей
площадке) с логистическими провайдерами. Такая
практика используется, в частности, производителями
автокомплектующих запчастей, крупными дистрибьюторами потребительских товаров и др.
Таким образом, в 2015 году рынок транспортных
услуг сжался по сравнению с 2014 годом. Ситуация
остается напряженной вследствие негативных тенденций в российской экономике.
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«РЖД Логистика»
в отрасли

Н

есмотря на негативные
тенденции в экономической
ситуации, в 2015 году компания
продолжила наращивать
грузовую базу, увеличив объем
перевозимых грузов на 61%.
В «Стратегии развития АО «РЖД Логистика»
до 2020 года» определены шесть ключевых
направлений бизнеса, и позиция компании
на рынке оценивается по состоянию и ее
доле в этих сегментах транспортного рынка.
Данная информация представлена в разделе
«Приоритетные направления деятельности
Общества».
Целенаправленный поиск возможностей,
которые открываются на транспортном
рынке в связи с кризисом, – это инструмент,
укрепляющий положение «РЖД Логистики»
в отрасли. В ситуации, когда потребители
логистических услуг, особенно промышленные
предприятия, испытывают дефицит свободных
денежных средств и спрос на перевозки
падает, основной задачей компании становится
сокращение расходов на собственную логистику.
Естественно, в первую очередь рассматриваются
возможности экономии на транспортной
составляющей, хотя собственные расходы на
внутреннюю логистику предприятий (затраты
времени, человеческих ресурсов, эффективность
работы транспортных средств), сопутствующие
транспортировке издержки, транзакционные
издержки несут в себе гораздо больше
возможностей для оптимизации.
Именно те логистические компании,
которые смогут показать клиенту ценность
разностороннего анализа его логистической
системы и потенциал оптимизации, усилят свои
позиции на рынке. Таким образом, решение
проблемы клиента, а не продукт становится
самым перспективным объектом продажи
на логистическом рынке.
Именно осмысление потенциала рынка
и новый взгляд на возможности в условиях
негативных явлений могут упрочить позиции
АО «РЖД Логистика» в отрасли.
Сегодня рынок транспортно-логистических
услуг характеризуется как высококонкурентный.
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В России транспортно-экспедиторские услуги
предоставляют около четырех тысяч компаний.
Поэтому чтобы укрепить свои позиции,
«РЖД Логистика» расширяет географический
охват сети филиалов и обособленных
подразделений. В 2015 году компания была
представлена более чем в 25 регионах России
и через свои дочерние и зависимые общества –
в 13 регионах за рубежом (в том числе в Германии,
Австрии, Чехии, Польше, Латвии, Китае).
За пять лет работы «РЖД Логистика»
зарекомендовала себя как надежный партнер
и стала для потребителей известным брендом,
ассоциирующимся с качеством на транспортнологистическом рынке.

Цифра
В 2015 году компания была
представлена в

25
13

регионах
России

и через свои дочерние
и зависимые общества в

регионах
за рубежом
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ся. На 2016–2017 годы прогнозируется падение
денежных и физических объемов данного сегмента,
связанное с прогнозируемым снижением ВВП,
углублением инвестиционного спада, негативной
динамикой в промышленности. Как следствие,
уменьшится объем перевозок.
С 2018 года ожидается постепенный прирост объема – таким образом, CAGR сегмента
за 2014–2020 годы составит –1,1%.
Пока этот сегмент относительно свободен от
конкуренции, так как российские предприятия
до сих пор неохотно допускают к своим внутренним
логистическим процессам сторонних специалистов.
Знания «РЖД Логистики» во всех аспектах
железнодорожной технологии – ключевое конкурентное преимущество для интенсивного наращивания доли в сегменте. Основываясь на этом,
компания предлагает клиентам уникальные сервисы по координации их технологий с технологией
железной дороги.
Доля компании в сегменте в 2015 году составила
0,77% в сравнении с 0,46% в 2014 году.
Для продвижения услуги активно используется
развитая сеть филиалов «РЖД Логистики» как
при поиске клиентов, так и в процессе работы на
предприятии.

Приоритетные
направления
деятельности
Общества
Рассмотрим положение Общества в отрасли
по шести ключевым бизнес-направлениям:
1) логистический аутсорсинг промышленных
предприятий;
2) комплексное транспортно-логистическое
обслуживание производственных холдингов
(КТЛО);
3) оптимизация логистики холдинга «РЖД»;
4) сервис «РЖД Экспресс» по перевозке мелких
и сборных партий грузов;
5) мультимодальные транзитные перевозки
на маршрутах Китай – Европа – Китай;
6) грузовая логистика (в том числе логистика
негабаритных грузов, терминально-складская
логистика, мультимодальные перевозки).

РЖД Логистика Годовой отчет 2015

2012 2013

2014 2015

2016 2017

Источник: РБК. research и собственные расчеты

2018 2019

14,8

14,5

14,2

14,2

14,5

CAGR=–1,1%

15,3

15,6

Емкость сегмента логистического аутсорсинга
в 2012–2020 годах, млрд руб.
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Логистический аутсорсинг
Логистическим аутсорсингом называют транспорт
но-логистические услуги и комплексные сервисы,
учитывающие особенности технологических,
производственных и внутренних процессов клиента
(например, план производства, графики поставок,
система управления складом, взаимодействие
c IT-системой клиента и т. д.) и направленные на
общую оптимизацию работы клиента.
Основная часть перевозок и хранения грузов
выполняется собственными транспортно-логистическими службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов и ретейлеров, которые
зачастую низкоэффективны. Поэтому, передав
управление запасами и цепочками поставок на
логистический аутсорсинг, компания может значительно сократить издержки.
Емкость данного сегмента в России в 2014 году
оценивалась в 16 млрд рублей (на основе данных РБК). В 2015 году этот сегмент, как и весь
рынок транспортно-логистических услуг, сжал-

Комплексное транспортнологистическое обслуживание
Комплексное транспортно-логистическое обслуживание (КТЛО) – это часть транспортно-логистического рынка, включающая цепочки поставок
как к/от сухопутной границы РФ, так и к морской
границе (портам) и назад. В том числе сюда входят сама перевозка от пункта отправления, погру-

16,1

12

2020

зо-разгрузочные работы в пункте смены модальности перевозки или пункте смены ширины колеи
железной дороги, а также при необходимости
организация дальнейшей перевозки до конечного
пункта назначения в другом государстве (любым
видом транспорта).
Главная функция такой услуги – создать систему,
позволяющую увязать в единое целое потребности
клиента, железной дороги и морского порта, у каждого из которых свои уникальные технологии.
Емкость данного рынка оценивается нами как
добавленная стоимость, создаваемая при предоставлении такого рода сервиса в железнодорожном
сегменте, и в 2015 году составляет 18,7 млрд рублей.
При этом железнодорожный сегмент занимает
42% от всего рынка КТЛО (остальное в основном
приходится на трубопроводный транспорт). Доля
«РЖД Логистики» в сегменте КТЛО в 2015 году
оценивается в 4,5% по сравнению с 2% в 2014 году.
«РЖД Логистика» организует комплексное
транспортно-логистическое обслуживание с начала 2014 года, и в настоящее время наши клиенты в сегменте КТЛО – такие крупные российские

Доля АО «РЖД Логистика» в сегменте логистического
аутсорсинга в 2014–2015 годах

0,46%

0,77%

99,54%

99,23%

2014
Логистические операторы

2015
«РЖД Логистика»
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Доля «РЖД Логистики» в сегменте железно
дорожных перевозок сборных грузов в прошлом
году оценивается в 3,6% по сравнению с 1,2%
в 2014 году. Объемы выручки и прибыли компании
за год в данном сегменте приросли в четыре раза.
В основе разработанных логистических решений
сервиса «РЖД Экспресс» лежит комплекс операций: прием груза у клиента, оформление документов, консолидация грузов на складе отправления,
сортировка по направлениям, упаковка и организация доставки в пункт назначения наиболее
подходящим видом транспорта.
Ключевая ценность услуги – диверсифицированный портфель комплексных услуг по перевозкам
сборных грузов, включающих их терминально-складскую обработку, магистральные перевозки, помощь
в распределении грузопотоков в пункте назначения.
По желанию клиента предоставляются номенклатурная приемка, переупаковка, маркировка, а также
страхование грузов. В соответствии с требованиями
рыночной ситуации сроки доставки сокращаются за
счет перевозок в составе ускоренных контейнерных
поездов на расстояния свыше 3000 км, а также автотранспортом на расстояния до 3000 км.

Изменение структуры рынка сборных
грузов в 2014–2016 годах
22%

15,0

53,0

23%

14,9

49,7

24%

14,7

Рынок ж/д перевозок
сборных грузов
Остальной рынок
сборных грузов

46,6

%
2014

2015

Доля ж/д сборки

2016

Источник: данные Минтранса,
Минэкономразвития, РБК, собственные расчеты

холдинги, как «ЕВРАЗ», «Сибирский Антрацит»,
«ХК «СДС-Уголь», «Холдинг Сибуглемет», СУЭК,
КТК.
Оптимизация логистики
холдинга «РЖД»
Компетенции «РЖД Логистики», накопленные
в сфере транспортно-логистического обслуживания, позволяют оказывать качественные услуги
холдингу «РЖД», что способствует повышению
внутренней эффективности холдинга и в конечном
итоге росту его капитализации.
По расчетам «РЖД Логистики», объем перевозок
холдинга для собственных нужд составляет 5,5%
от всего объема внутрироссийских железнодорожных перевозок в вагонах. За 12 месяцев 2015 года
было транспортировано около 9,7 млн тонн
груза (около 176 400 вагоноотправок). По итогам
2015 года доля компании в сегменте перевозок
для нужд холдинга «РЖД» оценивается в 21,8%
по сравнению с 13,4% в 2014 году.
Сервис «РЖД Экспресс»
Проект «РЖД Экспресс» реализуется на рынке перевозок мелких и сборных партий грузов. Емкость
данного сегмента – совокупность доходов логистических компаний от перевозок сборных грузов
(LCL, LTL).
В связи с сильнейшим падением объема
автоперевозок в 2015 году, железнодорожный
транспорт усилил свою долю по сборным грузам.
На железнодорожные перевозки сборных грузов
пришлось около 23% от стоимостного объема рынка, который в 2015 году составил 64,6 млрд рублей.

РЖД Логистика Годовой отчет 2015

Мультимодальные транзитные
перевозки на маршрутах
Китай – Европа – Китай
С момента своего создания в 2010 году
«РЖД Логистика» активно развивает транзитные железнодорожные перевозки по территории

Ключевая ценность
«РЖД Экспресс» –
диверсифицированный
портфель
комплексных услуг
по перевозкам
сборных грузов

Структура грузов, перевезенных
для нужд холдинга «РЖД» за 2015 год

67,9%

1%
3,9%
4,4%

Структура перевозок «РЖД Логистики»
для нужд холдинга «РЖД» за 2015 год

Минеральностроительные грузы

44,4
млн тонн

Уголь каменный
Остальные грузы

15%

5%

Уголь

21%

Щебень

26%

Шпалы

Нефтяные грузы

11%

Черные металлы

11,8%

Лесные грузы

Нефтепродукты

33%

Прочие
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территории России – это основная задача дочерних
компаний и совместных предприятий Общества: Far
East Land Bridge Ltd. и YuXinOu (Chongqing) Logistics.

Прогнозы динамики объема перевозок между КНР и ЕС и доли
транзита в 2013–2020 годах

Объем потока грузов ЕС – Китай – ЕС
Прогноз ж/д транзита через ЕЭП «РЖД»

2014

2015

100
2016

1,3%

1,9%

1,8%

11 000
10 000

126

176

210

270

2017

2018

2019

2020

%

81

0,1%

9700 9500 9700
0,8%

0,4%

Тыс. ДФЭ

10 697

2,3%

12 000

Доля ж/д транзита в товарообороте ЕС – КНР – ЕС

«пространства 1520» из Азии в Европу и обратно. Компания совместно со своими зависимыми
и дочерними обществами Far East Land Bridge Ltd.
и YuXinOu (Chongqing) Logistics участвует в организации и продвижении ряда транзитных маршрутов,
пользующихся спросом у клиентов в Китае, Корее
и Европе.
Сегодня «РЖД Логистика» организует регулярные
транзитные контейнерные поезда по 27 маршрутам
на направлениях Китай – Европа – Китай. Кроме
того, запущен регулярный сервис, который позволяет нашим клиентам доставлять груз, в том числе
сборный, из Шанхая в Москву за 14 суток.
Основа успешного развития данного направления – сервис «от двери до двери» с гарантией
минимальных сроков доставки груза и его полной
сохранности. Высокая скорость и точное время
доставки очень ценятся клиентами, перевозящими дорогостоящие грузы, такие как электроника
и автокомплектующие. Кроме того, наши клиенты –
компании, производящие одежду, строительные
материалы, товары для дома, которым важно оперативно реагировать на изменение предпочтений
потребителей и быстро обновлять ассортимент продукции. Доля АО «РЖД Логистика» и его дочерних и
зависимых обществ, а также ПАО «ТрансКонтейнер»
в 2015 году в сегменте железнодорожного транзита
ЕС – КНР – ЕС составила 97% (не изменилась по
сравнению с 2014 годом).
Привлекать грузовые потоки, идущие между
странами Азии и Европы, в транзитные коридоры на
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Грузовая логистика
Это направление 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 и массовых
перевозках, транспортировке негабаритных и сверхгабаритных, режимных и прочих видов грузов.
Данное направление занимает значительную
долю в обороте компании и рассматривается как
важный источник доходов. Также грузовая логистика часто становится начальным этапом сотрудничества с новыми клиентами и дает возможность предоставления им в перспективе более сложных услуг
и выхода на комплексный логистический сервис.
Таким образом, грузовая логистика – это направление, на основе которого развиваются кросс-продажи
компании (продажи других видов услуг). В 2015 году
доля «РЖД Логистики» в общем сегменте грузовой
логистики оценивается в 0,35%.
Партнеры
Поставщиками услуг для «РЖД Логистики» остаются дочерние общества и филиалы ОАО «РЖД»,
а также частные операторы подвижного состава,
порты, автотранспортные и судоходные компании,
складские операторы, стивидорные компании.
Конкурентные преимущества «РЖД Логистики»:
1. Экономические.
Масштаб: широкий ассортимент предоставляемых услуг и логистических решений.
Возможности: комплексный подход в организации и управлении сложными цепочками
поставок при перевозках различными видами
транспорта.
Опыт: знания технологий перевозок, в том

Цифра

27

маршрутов организует
«РЖД Логистика»
по направлениям
Китай – Европа – Китай

числе железнодорожных, структуры и ключевых
аспектов деятельности отдельных подразделений и всего холдинга «РЖД» в целом.
Компетентность: высококвалифицированный
персонал.
Гибкость: компания без активов может корректировать свою стратегию развития, опережая
рынок.
2. Структурные.
Диверсифицированная база поставщиков.
3. Информационные.
Знание рынка, своя команда аналитиков.
4. Географические.
Широкая география присутствия.
5. Нематериальные.
Положительный имидж и репутация
«РЖД Логистики».
Ответственность перед клиентами, обеспеченная
высоким профессионализмом сотрудников
и полисом первоклассной страховой компании.
6. Технологии.
Индивидуальность логистических продуктов
и уникальность транспортных решений.
«РЖД Логистика» обеспечивает современный, высокотехнологичный и надежный сервис
перевозки, хранения и экспедирования груза по
всему миру. Непрерывное наращивание спектра
услуг позволило Обществу стать сильным игроком
экспедиторского бизнеса.
За год работы компания добилась роста объема
перерабатываемых грузов, подтвердила доверие
своих клиентов и репутацию надежного партнера
среди экспедиторов, производителей, в портах
и банковской сфере.

Основные поставщики услуг для АО «РЖД Логистика»

1%
1%

16%

1%
2%
3%
4%

45%

6%
6%
6%

9%

ЦФТО – филиал ОАО «РЖД»

СП «РасонКонТранс»

Евраз

АО «ПГК»

АО «Кедентранссервис»

Белинтертранс

ПАО «ТрансКонтейнер»

Far East Land Bridge Ltd.

АО «ФГК»

ООО «ТФМ»

АО «ОТЛК»

Прочие поставщики
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Более

1000
корпоративных клиентов

Структура выручки «РЖД Л
 огистики»за 2015 год

Far East Land Bridge Ltd.
Росжелдорснаб
ОАО «Сибуглемет»

10%

Apollo Trading Ltd. Fzc
Vitol S.A.

7%

33%

ООО «ТК «АЗИЯ ТРАНС»

7%

АО «Центр транспортных услуг»
АО «СУЭК»
YuXinOu (Chongqing) logistics Co., Ltd.

4%

Белинтертранс
АО «KTZ Express»

4%
2%

4%

2%
4%

2%
2%
2%

3%
2%

3%

3%

3%

3%

ОАО «МЕТАФРАКС»
АО «Сибирский Антрацит»
ПАО «ТрансКонтейнер»
ООО «САГ ЛОГИСТИК»
СУЭК АГ
ILC International Logistics
Corporation Pte. Ltd.
СООО «ТРАНСРЭЙЛ-БЧ»
Прочие клиенты
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19

4.

Финансовоэкономические
показатели

20

21

Финансово-экономические показатели

Финансово-экономические
показатели деятельности
Общества по итогам
2015 года

О

сновными проектами
«РЖД Логистики», осуществленными в 2015 году по основным
видам деятельности, стали
следующие.

проекты по логистическому
аутсорсингу
В 2015 году услуги по промышленной логистике
и аутсорсингу филиалы АО «РЖД Логистика»
(в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре,
Нижнем Новгороде, Новосибирске) оказывали 17 предприятиям. Среди них – пять новых
клиентов: ООО «Бакальское рудоу правление»,
ОАО «Сорочинский маслоэкстракционный
завод», ОАО «Сафьяновская медь», ОАО «Евразруда» (Казский филиал), ООО «ЕвроСЭФ
Логистик».
Промышленная логистика и аутсорсинг обеспечивают компании положительную динамику
развития как по выручке, так и по марже.
В 2015 году выручка составила 1 млрд
40,5 млн рублей, маржа – 117,2 млн рублей,
то есть показатели выросли на 61 и 59% соответственно по отношению к 2014 году (выручка
2014 года – 647,8 млн рублей, маржа 2014 года –
74,1 млн рублей).
Филиалы «РЖД Логистики» в Екатеринбурге,
Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске прорабатывают еще семь проектов
логистического аутсорсинга: для АО «Каспийский завод листового стекла», ООО «ЮЖТРАНС»,
ОАО «ВГОК», НАО «СВЕЗА», ПАО «Находкинский
судоремонтный завод», ОАО «Владморрыбпорт»,
ФКП «Бийский олеумный завод».
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проекты по КТЛО
«РЖД Логистика» предоставляет широкий
спектр услуг для предприятий ООО «ТК «ЕвразХолдинг», в том числе:
организацию перевозки в согласованные
сроки угля и металлов в порты Дальнего
Востока (объем грузов, доставленных в срок,
составил более 5,8 млн тонн);
комплексные транспортно-логистические
услуги на полигонах Западно-Сибирской
и Свердловской железных дорог (29,9 млн
тонн);
транспортно-экспедиторские услуги при
перевозках угля и угольного концентрата
на Украину (975 тысяч тонн).

Промышленная
логистика и аутсорсинг
обеспечивают компании
положительную
динамику развития
как по выручке,
так и по марже

Цифра

61

%

составил рост по
маржинальному доходу
компании в 2015 году по
сравнению с 2014 годом

Перевалка грузов через порты
Дальневосточного региона
«РЖД Логистика» развивает перевозки
в направлении дальневосточных портов.
За год в этом регионе было перевалено более
3,8 млн тонн металлов и угля, в том числе для
ОАО «Сибу глемет», АО «ХК «СДС-Уголь», АО «Сибирский Антрацит», «Ист Металз АГ», ILC.
Перевозка грузов в порты Латвии
Расширяя перечень услуг, «РЖД Логистика»
организовала перевозку более 1 млн тонн угля
в порты Латвии через пограничный переход
Посинь (эксп.) – Зилупе.
Перевозки через порт Раджин
В рамках контрактов, заключенных на перевалку угля через терминалы порта Раджин,
в 2015 году в адрес порта отгружено 1,14
млн тонн угля, в том числе для SUEK AG –
1 млн тонн, для компании POSCO Asia Co., Ltd.
(тестовые отправки угля южнокорейского
консорц иума компаний Korail, POSCO, Hyundai
Merchant Marine Cо., Ltd.) – 120 тысяч тонн.
25 тысяч тонн угля перевезено для нужд потребителей в КНДР.

проекты для нужд
ОАО «РЖД» и его дочерних
компаний
В 2015 году «РЖД Логистика» организовала
перевозку грузов различным филиалам и дочерним обществам ОАО «РЖД» в соответствии
с заключенными договорами транспортной
экспедиции. Для этих перевозок в приоритетном
порядке используется подвижной состав, находящийся в собственности АО «ФГК».
За 12 месяцев 2015 года было перевезено
около 9,7 млн тонн груза (около 176 400 вагоно
отправок), в том числе: 55% – строительные грузы; 23% – нефть и нефтепродукты; 16% – каменный уголь; 5% – лесные грузы; 1% – прочие.
Выручка составила 3 693,5 млн руб., а маржинальный доход – 271,4 млн руб.
По расчетам «РЖД Логистики», объем перевозок холдинга для собственных нужд составляет 5,5% от всего объема внутрироссийских железнодорожных перевозок в вагонах. По итогам
2015 года доля АО «РЖД Логистика» в сегменте
перевозок для нужд холдинга «РЖД» оценивается в 21,8% по сравнению с 13,4% в 2014 году.
Объем выручки в данном сегменте вырос на 10%,
а прибыль приросла на 30% за 2015 год.

22

23

Финансово-экономические показатели

Цифра

При доставке мелких
партий грузов
основную часть
(45%) занимает
магистральная
перевозка грузов

207%
составил прирост выручки
по проекту «РЖД Экспресс»
в 2015 году

Перевозки мелких и сборных
партий грузов («РЖД Экспресс»)
За прошлый год грузовые потоки были четко
структурированы по номенклатуре и географии, что говорит о понимании ниши, которую
мы занимаем на рынке. Динамика выручки по
проекту «РЖД Экспресс» за 2015 год по отношению к 2014 году выросла на 207% – это лучшее
свидетельство доверия к нашей работе. За 2015
год было обработано 17 297 заказов, что на 268%
больше, чем в 2014 году.
При доставке мелких партий грузов (МПГ)
основную часть (45%) занимает магистральная
перевозка грузов, 25% приходится на доставку грузов на «первой и последней миле»,
19% в структуре среднего тарифа составляют
операции по приему груза на склад, обработке
и выдаче груза со склада отправления.
В 2015 году был сформирован отдел продаж
«РЖД Экспресс», в составе которого созданы
сектор по работе с ритейлом и сектор продаж
в области приборостроения. Такая сегментация
позволяет детально изучить тенденции рынка
и предложить более качественный продукт потребителям перевозок сборных грузов. Мы уже работаем с такими клиентами, как «Спортмастер»,
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«Техносила», «ТехноНиколь», «Сотел» (логоператор для Tele2), «Либхер», KBE, BEKO (поставщик
бытовой техники) и «Уютерра» (лидер российского рынка товаров для дома и интерьера).
Сектор телемаркетинга в 2015 году произвел
44 920 первичных звонков, отправил 4231 письмо
потенциальным клиентам с предложением о сотрудничестве, получил 1401 запрос на перевозки. Совокупная выручка по проекту составила
более 9 млн рублей, маржинальный доход по
оказанным перевозкам – более 900 тысяч рублей
(средняя маржа – 11%).
Вести клиентскую базу и получать аналитику
по отделам (телемаркетинг, контакт-центр, отдел
продаж ЦА) помогает система CRM, в которой все
данные по клиенту консолидируются, анализируются и далее интегрируются с информационной
системой МПГ.
В 2015 году Общество много внимания уделяло
развитию якорных и сетевых клиентов. Ведется
работа с компанией «СТМ-Сервис» в пяти филиалах, где действует проект «РЖД Экспресс».
Сервис, оказываемый данной компании, включает магистральные перевозки, ответственное
хранение, номенклатурную приемку и отгрузку
продукции, перевозки внутри филиалов. Стоит

отметить и возросший спрос услуг по доставке
мелких партий грузов у крупнейших логистических операторов. В клиентском портфеле
сервиса «РЖД Экспресс» такие логистические
провайдеры, как STS Logistic, FM Logistic, Itella,
Major, «Ителла», UPS, DHL и др.
В 2015 году «РЖД Логистика» стала сотрудничать с ФГУП «Почта России». Так, в январе
2015 года в тестовом режиме впервые в истории
почту из Китая в Россию отправили в железнодорожном контейнере. Ранее такие перевозки
запрещались Соглашением о международном

Цифра

17 297
заказов было обработано «РЖД Экспресс» за 2015 год

железнодорожном грузовом сообщении. Также
прошли тестовые внутрироссийские перевозки
почтовых отправлений в контейнерах из Москвы
на Дальний Восток и Камчатку. Еще одно направление сотрудничества между компаниями –
использование свободного подвижного состава
ФГУП «Почта России».
В 2015 году «РЖД Логистика» уделяла
большое внимание расширению с воего географического присутствия и портфеля оказываемых услуг. Благодаря сотрудничеству «РЖД»
и «БЖД» в ноябре 2015 года был подписан
договор с компанией «БТЛЦ».
В августе прошлого года подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве
с авиакомпанией «Волга-Днепр». Теперь «РЖД
Логистика» готова перевозить грузы клиентов
авиатранспортом по ценам и условиям крупнейшего авиаперевозчика.
С октября 2015 года еще один наш клиент –
ООО «ТД «ТМХС». Для данной компании «РЖД
Логистика» транспортирует запасные части
подвижного состава локомотивных депо.
В декабре 2015 года подписан агентский
договор с ПАО «ТрансКонтейнер», за счет чего
агентская сеть «РЖД Экспресс» увеличилась
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б олее чем на 130 пунктов продаж. Также были
определены регионы для развития агентской
сети, с 52-мя сторонними агентами согласуются условия работы и подписываются агентские
договоры.
Продолжается работа по агентским договорам
с филиалами ОАО «РЖД»: Центром фирменного
транспортного обслуживания (ЦФТО) и Централь
ной дирекцией по управлению терминально-складским комплексом (ЦМ). Продажи
услуг «РЖД Экспресс» агентами ЦФТО и ЦМ
в 2015 году по сравнению с 2014 годом упали:
по выручке – на 39,2%, по количеству заказов для
АО «РЖД Логистика» – на 47,6%.
Активно сотрудничаем в сегменте перевозок
сборных грузов с поставщиками дочерних
обществ и филиалами ОАО «РЖД». В структуре
продаж перевозки для нужд холдинга «РЖД» по
итогам 2015 года составили 10%. За это время
заключено 58 договоров, перевезено более 35 тысяч тонн груза, обработано 614 заказов. Высокий
уровень сервиса позволил оптимизировать работу поставщиков предприят ий холдинга «РЖД»
и существенно снизить логистические затраты.
Компания постоянно работает над тем, чтобы
улучшить качество обслуживания клиентов. Так,
была утверждена новая процедура обработки
запросов «РЖД Экспресс» – запросы клиентов
о маршрутах, стоимости, сроках доставки начал
обрабатывать call-центр. В 2015 году через него
прошли 72 608 входящих звонков и 17 764 электронных обращения. Благодаря новой системе
клиенты обслуживаются быстрее и эффективнее,
а компания получает для анализа данные по
результатам обращения клиентов.
«РЖД Логистика» одна из первых среди
российских логистических компаний запустила
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«РЖД» по итогам 2015 года в рамках
сервиса «РЖД Экспресс»
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72%

2015 год

мобильное приложение «РЖД Экспресс». С его
помощью можно рассчитать стоимость перевозки и при необходимости дополнительных услуг
(упаковка, обрешетка, страхование груза) выбрать
способ доставки груза, уточнить сроки транспортировки, оплатить заказ с помощью банковской
карты, отслеживать статус отправленных заказов
и др. Все эти операции можно осуществить в личном кабинете. Пока сервис доступен на платформе iOS, но скоро им смогут воспользоваться владельцы смартфонов, работающих на ОС Android.
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ транзитные
перевозки на маршрутах
Китай – Европа – Китай
Для организации единого сервиса по доставке транзитных грузов из Китая в Европу
«РЖД Логистика» через свои дочерние общества
выстраивает транспортно-логистические цепочки на международном рынке.

Выручка по направлению за 2015 год без учета
доходов, полученных за счет роста курса валюты,
составила 3870 млн рублей, что на 2273 млн руб
лей выше бюджетного уровня (+142%). Операционный доход по данному направлению составил
412%.
Рассмотрим основные проекты данного направления.
Сотрудничество с Far East Land
Bridge (FELB)
В 2015 году был сделан упор на организацию
и развитие открытых контейнерных поездов
в дополнение к существующим моноклиентным.
Организована сеть регулярных контейнерных
поездов из городов Сучжоу, Шэньян и Чанша
в Европу. Поезда отправляются по жесткому
графику и строго соблюдают время транзита.
На базе регулярных транзитных поездов также
были запущены регулярные импортные отправки в крупные города России с фиксированными
сроками доставки – в 2015 году было перевезено
более 2,5 тысяч ДФЭ.

ДФЭ составили регулярные
импортные отправки в 2015 году

Контейнерные поезда
Китай – Европа – Китай
через Казахстан
«РЖД Логистика» продолжает развивать контейнерный транзит между Китаем и Европой по
железной дороге. Сегодня контейнерные поезда,
в том числе с использованием рефрижераторов,
отправляются из шести провинций Китая практически ежедневно.
В 2015 году при содействии китайских парт
неров были организованы обратные поезда из
Европы в Китай – это б олее 50% от потока из Китая
в Европу. Уменьшив порожние пробеги вагонов,
мы смогли существенно оптимизировать стоимость транспортировки, что позволило увеличить
количество транзитных контейнерных перевозок.
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7,2

млрд рублей составила
выручка в сегменте грузовой
логистики по итогам
2015 года

Грузовая логистика
В этом сегменте «РЖД Логистика» осуществляла
железнодорожные перевозки, перевозки разными
видами транспорта негабаритных и тяжеловесных
грузов, оказывала услуги по оплате провозных
платежей по территории РФ и стран колеи 1520.
Наиболее значимые проекты в сегменте
грузовой логистики в 2015 году.
Оказание транспортно-экспедиционного
обслуживания для «Рузхиммаш». Комплекс
услуг включал оплату провозных платежей
и предоставление подвижного состава по
коридору «Север-Юг». В рамках проекта
обеспечивалась доставка вагонных тележек
и запчастей для вагонов в Иран. В дальнейшем
планируется расширить географию перевозок.
Развитие сотрудничества с холдингом «Русские Машины», в частности с компанией
«РМ-Терекс», для которой была перевезена
строительная техника с различных заводов
России.
Перевозка рельсов для Behineh Tarabar Azhour
Co., Ltd. из Мурома в Иран. «РЖД Логистика»
предоставила подвижной состав и оплатила
провозные платежи до Ирана.
Перевозка товаров народного потребления в универсальных контейнерах для
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская
Компания» со склада заказчика в Московской
области до г. Благовещенска. В дальнейшем
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В сегменте
грузовой логистики
«РЖД Логистика»
осуществляет
проектные перевозки
для крупнейших
российских и зарубежных
предприятий

 ланируется расширить географию перевозки
п
и предоставлять сервис «от двери до двери»
и по другим направлениям.
Доставка импортных грузов из Китая
и Канады для компании «ПетроИнжиниринг», специализирующейся на сервисном
обслуживании нефтедобывающего оборудования. Грузы из Китая также перевозились
для «ТМК-Инокс» (входит в холдинг «ТМК»).
В перспективе предполагается выход
на стабильные объемы перевозок.
Предоставление полного комплекса услуг по
доставке трансформаторов на транспортерах
для белорусской экспедиторской компании
«Эмонс Экспедиция».
Организация перевозки четырех парогенераторов (каждый весом более 300 тонн)
с завода «ЗиО-Подольск» в Серпухов.
Запуск в четвертом квартале 2015 года проекта по экспедированию грузов «ТК «ЕвразХолдинг» на пространстве 1520. В ноябре –
декабре было отправлено около 700 вагонов.
По итогам 12 месяцев 2015 года выручка
в сегменте грузовой логистики составила 7,2 млрд
рублей, что на 20% выше выручки по бюджету
на 2015 год и на 27% выше аналогичного показателя в 2014 году. Маржа по данному направлению
составила 580,2 млн рублей, что на 4% ниже маржи
по бюджету на 2015 год и на 6% выше аналогичного показателя в 2014 году.

700
Цифра

вагонов было отправлено
в ноябре – декабре 2015 года
для ТК «ЕвразХолдинг»
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Основные
финансовоэкономические
результаты
по итогам
деятельности
Общества
в 2015 году

Прибыль от продаж за 2015 год превысила
1 млрд рублей

4% 1%

Расходы
на персонал
(ФОТ и ОСС)

5672

4913

2014 год

3693
1643

3354
1041
648

Грузовая
логистика

Доходы и расходы АО «РЖД Логистика» за 2014–2015 годы, млн руб.

2014

2015

Рост, %

Выручка
Себестоимость, в том числе:
операционные расходы

14 963,2
14 324,4
13 591,8

21 866,1
20 819,2
19 657,2

146
145
145

расходы на управление
Прибыль от продаж
Нетто внереализационные
доходы/расходы
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль

732,5
638,8

1162,0
1046,9

159
164

66,4

15,6

24

705,2
162,1
543,2

1062,6
265,8
796,7

151
164
147

Необходимо отметить, что Общество принимает
все меры по экономии затрат. Доля управленческих расходов в себестоимости по итогам 2014
и 2015 годов не превышает 5%.
Расходы, связанные с приобретением услуг
соисполнителей и поставщиков для формирования
комплексных логистических решений, являются
крупнейшей статьей затрат Общества (95% в общей структуре расходов).
Среди управленческих затрат преобладают затраты на оплату труда и обязательное социальное
страхование (76%).
К прочим управленческим расходам относятся
текущие затраты на создание информационной
системы, аренду, ремонт и содержание офисов,
командировочные и представительские расходы,
расходы на внешний PR и рекламу и иные расходы, связанные с управлением бизнесом.
Сальдо внереализационных доходов/расходов
и процентов в нетто-оценке составило 15,6 млн
рублей.
Прибыль до налогообложения в 2015 году –
1062,6 млн рублей.
Финансовый результат в виде чистой прибыли
составил 796,7 млн рублей.
Анализ структуры бухгалтерского
баланса
Внеоборотные активы составляют 39,2% в валюте
баланса. АО «РЖД Логистика» создано в формате компании light assets (оператора без активов).
В соответствии с данной концепцией программа
капиталовложений Общества предполагает
минимально необходимые вложения в основные

2015 год

4461

3469

Н
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Операционные
расходы

Структура выручки АО «РЖД Логистика» по направлениям деятельности в 2014–2015 годах, млн руб.

Прочие
управленческие
расходы

есмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, Общество
продолжило выстраивать эффективную коммерческую политику
за счет расширения клиентской
базы, более качественной работы, увеличения спектра услуг. Выручка за 2015 год
выросла на 46% и составила 21 866,1 млн рублей.
Доходы и расходы Общества за 2014–2015 годы
на основании бухгалтерской отчетности
АО «РЖД Логистика» по РСБУ приведены
в таблице ниже.

Показатель

7217

КТЛО

Контейнерный Перевозки
транзит
для нужд
холдинга
«РЖД»

541
176

Логисти
«РЖД
ческий
Экспресс»
аутсорсинг

Цифра

46

%

составил рост выручки
компании в 2015 году
по сравнению с 2014 годом
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Состав активов баланса АО «РЖД Логистика» по состоянию
на 31 декабря 2015 года

Активы

млн руб.

Структура,
%

Раздел I. Внеоборотные активы
Финансовые вложения
Основные средства и нематериальные активы, незавершенные
вложения в основные средства
и нематериальные активы

2301,8
2203,5

39,2
37,5

91,4

1,6

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Раздел II. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
БАЛАНС

0,0
6,9
3568,0
102,7

0,0
0,1
60,8
1,8

31,4
3306,7
123,1
4,1
5869,8

0,5
56,3
2,1
0,1
100,0

Структура финансовых вложений АО «РЖД Логистика»

Наименование

Финансовые
вложения,
млн руб.

Доля в УК

EuroRailTrans, JSC (Латвия)
YuXinOu (Chongqing) Logistics Co.,
Ltd. (Китай)
Far East Land Bridge, Ltd. (Кипр)

17,5

51,0%

14,5

16,3%

1933,9

75,5%

BLACK SEA FERRIES LIMITED

144,8

49,0%

RZDL Multimodal B.V. (Нидерланды)

5,4

49,0%

ИТОГО

2116,1

средства и нематериальные активы. В этой связи
внеоборотные активы в большей степени сформированы за счет вкладов в уставные капиталы
дочерних и зависимых обществ.
Также в 2015 году Общество выдало заем зависимой компании BLACK SEA FERRIES LIMITED
в размере 1,2 млн долларов США.
На основные средства, нематериальные активы
и незавершенные вложения в нематериальные
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активы приходится менее 2% от валюты баланса.
Оборотные активы составляют 60,8% в валюте
баланса. При этом наибольшая часть – дебиторская
задолженность (56,3%).
В составе дебиторской задолженности можно
выделить:
задолженность покупателей в соответствии
с условиями заключенных договоров;
авансированную задолженность по договорам
поставки транспортных решений и иную задолженность перед поставщиками;
задолженность по налогам и сборам;
прочую дебиторскую задолженность.
Рост дебиторской задолженности (+36% к аналогичному показателю на 31.12.2014) обусловлен
в большей степени предоставлением отсрочки
платежа ряду клиентов в целях расширения операционной деятельности.
Состав пассивов баланса Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года приведен в таблице
на стр. 31.
По состоянию на 31.12.2015 капитал и резервы
занимают 26,8% в валюте баланса, в том числе
уставный капитал – 2,1% и нераспределенная
прибыль – 24,5%.
Раздел IV сформирован за счет долгосрочной
(свыше одного года) задолженности перед холдингом ОАО «РЖД» и ПАО «ТрансКонтейнер», отложенных налоговых обязательств, долгосрочного
кредита Банка ВТБ.
На краткосрочные обязательства приходится
доля в 57,9% от валюты баланса.
В составе краткосрочных заемных средств отражена часть задолженности по трехлетнему кредиту
Банка ВТБ в размере 326,8 млн рублей, которую
нужно погасить в течение 2016 года.
В валюте баланса краткосрочная задолженность
по заемным средствам – 5,6%.
Существенную долю составляет кредиторская
задолженность (50,6%), которая формируется по
следующим видам задолженности:
задолженность перед контрагентами по до
говорам предоставления и/или оперирования
транспортными средствами;
задолженность перед контрагентами за услуги
связи, электроэнергию, расходы по прочим
управленческим расходам;
авансы, полученные от покупателей;

задолженность по оплате труда, НДФЛ и отчислениям на обязательное социальное страхование;
задолженность по налогам и сборам;
прочая кредиторская задолженность.
По статье «Оценочные обязательства» отражается остаток резерва на оплату отпусков сотрудников
и на прочие расчеты с персоналом.
Состав пассивов баланса Общества по состоянию на 31 декабря
2015 года

Пассивы
Раздел III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Раздел IV. Долгосрочные
обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Прочие долгосрочные
обязательства
Раздел V. Краткосрочные
обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
БАЛАНС

Факт на
31.12.2015,
млн руб.
1570,6
125,3
6,3

Структура, %
26,8
2,1
0,1

1439,0

24,5

898,9

15,3

216,7

3,7

0,0

0,0

682,2

11,6

3400,2

57,9

326,8
2969,5
103,9
5869,8

5,6
50,6
1,8
100,0

Анализ динамики результатов
деятельности
Результаты анализа финансового состояния
«РЖД Логистики» представлены в таблице на стр. 32.
Коэффициенты ликвидности находятся на достаточно высоком уровне и свидетельствуют о способности компании отвечать по своим обязательствам.
Снижение коэффициентов абсолютной и текущей
ликвидности в 2015 году обусловлено изменением
условий расчетов по ключевым клиентам и подрядчикам, привлечением ряда новых крупных клиентов на условиях отсрочки платежа, что потребовало
дополнительного инвестирования собственных
средств в рабочий капитал Общества.
Показатель рентабельности инвестированного
капитала АО «РЖД Логистика» демонстрирует эффективную работу по отношению к объему средств,
вложенных собственниками и кредиторами.
Рост операционной рентабельности и рентабельности продаж свидетельствует о повышении
эффективности основной деятельности.
Долговая политика.
Финансовые вложения
Положение о долговой (кредитной) политике
АО «РЖД Логистика» на 2015–2017 годы утверждено
решением Совета директоров Общества от 30 ноября
2015 года.
Ключевые приоритеты долговой политики – снижение стоимости заемного капитала, оптимизация
структуры и общего уровня долговой нагрузки Общества в соответствии со стратегией его развития.
Кредитный портфель сформирован за счет кредитных средств: в 2014 году Обществом был взят
долгосрочный кредит в ПАО «Банк ВТБ» для при-
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Цифра

27,2
млн рублей распределено
на благотворительность

обретения 24,5% акций компании FELB в размере
650 млн рублей.
Для финансирования рабочего капитала Обществом в 2014 году привлекались заемные средства
в рамках соглашения с Банком ВТБ о предоставлении кредитной линии. В начале 2015 года
задолженность по данному кредитному продукту
была погашена.
В течение 2015 года Общество не привлекало
дополнительных кредитных и заемных источников
финансирования.
Совокупный долг АО «РЖД Логистика»
по состоянию на 31 декабря 2015 года составил
543,5 млн рублей.
Один из ключевых принципов политики
«РЖД Логистики» – соблюдение финансовых
ковенантов: в 2015 году Общество реализовало
свою долговую политику в рамках установленных
лимитов.
Процентные расходы АО «РЖД Логистика»
за 2015 год составили 95,9 млн рублей.
Соотношение Total Debt/EBITDA на 31 декабря
2015 года составило 0,5; EBITDA/Interest – 12,1.
Использование чистой прибыли
Чистая прибыль АО «РЖД Логистика» за 2014 год
составила 543,2 млн рублей.
В соответствии с протоколом от 02.07.2015
№ 21 общего собрания акционеров Общества
было решено распределить прибыль следующим
образом:
27,2 млн рублей – благотворительность;
516,0 млн рублей – оставить нераспре
деленными.
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Результаты анализа финансового состояния
АО «РЖД Логистика»

Наименование показателя

2014

2015

1. Коэффициент абсолютной ликвидности

0,12

0,04

2. Коэффициент текущей ликвидности

1,04

0,90

3. Операционная рентабельность

9,2%

10,1%

4. Рентабельность инвестированного
капитала

46,0% 42,8%

5. Рентабельность продаж

4,3%

3310,0

4,8%

Кредитный портфель АО «РЖД Логистика», млн руб.

2409,8

Привлечено

Погашено

Сальдо кредитного портфеля

900,2
653,2
247,0
2014

I кв.
2015

651,9

624,7

1,2

27,2

II кв.
2015

III кв.
2015

543,5
81,2
IV кв.
2015

543,5
356,7

2015
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Перспективы развития
Общества
Миссия «РЖД Логистики» —
предоставить всем клиентам
качественные эффективные
логистические решения
их задач с надежностью,
профессионализмом
и индивидуальным подходом.

Н

аша цель – не просто создавать
продукты и услуги, удовлетворяющие потребности наших клиентов,
но и предвидеть эти потребности в перспективе. В 2016 году
«РЖД Логистика» планирует
усиливать свое положение по всем направлениям
своей деятельности за счет создания комплексных транспортно-логистических сервисов и повышения их качества.
Кроме этого, достижению целевого положения
во всех выбранных рыночных сегментах будут
способствовать:
1. Расширение географического охвата
деятельности компании
Компания руководствуется гибким подходом
к организации своей сети продаж. Также мы
активно работаем с нашими коммерческими
агентами. Так, например, для развития проекта
«РЖД Экспресс» (перевозки мелких и сборных
партий грузов) на популярных направлениях и в труднодоступных регионах в 2016 году
планируется привлечение не менее 30 новых
коммерческих агентов.
2. Расширение рыночного присутствия
на международном рынке
Взаимодействие со своими дочерними
зависимыми компаниями и совместными
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Цифра

новых коммерческих агентов
планируется привлечь в 2016 году
для развития проекта «РЖД Экспресс»

предприятиями позволило усилить присутствие
«РЖД Логистики» на европейском и азиатском
рынках. В 2016 году компания продолжит работу по
развитию новых международных мультимодальных
маршрутов и транспортных коридоров, в том числе:
с нашим совместным предприятием Euro Rail
Trans (Латвия) планируется увеличение объе-

мов транзитных перевозок через латвийские
порты и предоставление экспедиторских услуг
владельцам грузов в Европе, прибалтийском
регионе и странах СНГ;
с дочерней компанией Far East Land Bridge
Ltd (FELB) и совместным предприятием
YuXinOu (Chongqing) Logistics Co. Ltd, специа
лизирующихся на перевозках по различным
маршрутам из Азии в Европу и обратно,
планируется увеличение объемов транзитных
железнодорожных перевозок по территории
России.
3. Увеличение клиентской базы
На российском транспортно-логистическом
рынке планируется активное привлечение
клиентов за счет наших компетенций в области логистического аутсорсинга и технологий

координации взаимодействия железной дороги
и других видов транспорта.
4. Расширение портфеля услуг
Постоянный анализ изменений на транспортнологистическом рынке и в различных секторах
промышленности позволяет нашей компании
своевременно разрабатывать новые транспортные продукты и выводить их на рынок.
5. «Зеленая» логистика
Осознавая свою ответственность за сохранение
окружающей среды, мы создаем на базе железнодорожного транспорта логистические решения, минимизирующие вредное воздействие.
Мы продвигаем принцип «зеленой» логистики,
руководствуясь заботой о потребителях, партнерах и конкурентах.
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Описание основных
факторов риска,
связанных
с деятельностью
Общества

о перационные риски – риск возникновения убытков в результате недостатков или
ошибок, допущенных работниками Общества
в ходе осуществления внутренних процессов
(включая риски персонала), функционирования информационных систем и технологий
(технологические риски), а также вследствие
внешних событий;
ф
 инансовые риски связаны со структурой
капитала Общества, снижением прибыльности,
колебаниями валютных курсов, кредитными
рисками, колебаниями процентных ставок и т. д.
Риски – выводы

Риски Общества и мероприятия
по их выявлению и минимизации
Риски, способные оказывать влияние на деятельность Общества, включают следующие категории:
с тратегические риски – риски возникновения
убытков вследствие изменения или ошибок
(недостатков) при определении и реализации
стратегии деятельности и развития Общества,
изменения политической среды, региональной конъюнктуры, отраслевого спада и других
внешних факторов системного характера;
н
 ормативные риски – риски возникновения
потерь вследствие несоблюдения Обществом
требований законодательства Российской
Федерации в отношениях с нерезидентами РФ;
з аконодательства других государств, а также
внутренних нормативных актов Общества;

SWOT-анализ показывает, что сильные стороны
«РЖД Логистики» – гибкая бизнес-модель деятельности, высококвалифицированный персонал
и наработанные компетенции в области организации цепочек поставок. У компании также устойчи-

Основные риски «РЖД Логистики» и меры по их снижению
Риск

Меры по снижению риска

Стратегические риски
Риск неправильного стратегического
планирования / ненадлежащей реализации
стратегии

Оценка стратегии «РЖД Логистики» на актуальность,
при необходимости пересмотр стратегии, основных
направлений деятельности, диверсификация бизнеса.
Мониторинг доли «РЖД Логистики» по всем
направлениям деятельности

Риск ухудшения рыночной конъюнктуры

Мониторинг и анализ экономических показателей

Нормативные риски
Риск несоблюдения требований
законодательства

Организация регулярного мониторинга
законодательства.
Привлечение при необходимости профильных
консультантов

Операционные риски
Риск невыполнения соисполнителем своих
обязательств

Диверсифицированная база поставщиков

Риск нарушения работоспособности
и функционирования IT-систем, инфраструктуры,
специального программного обеспечения

Регулярное обновление и профилактика оборудования.
Резервные источники питания.
Расширение каналов связи – не позднее июля 2016 года

Риск некачественного исполнения
(неисполнения) принятого заказа и потери
удовлетворенности клиентов

Определение потребности клиента – регулярные
опросы, тестирование.
Разработка пакета транспортных решений (всегда
есть альтернатива).
Создание подразделения, занимающегося анализом
качества исполнения заказов и разработкой
рекомендаций и нормативов с целью повышения
качества сервиса компании

Финансовые риски

Перспективное
направление
дальнейшего
развития бизнеса
компании – оказание
комплексных
логистических услуг
уровня 3PL
РЖД Логистика Годовой отчет 2015

Риск волатильности курсов иностранных
валют

вые связи с поставщиками транспортно-логистических услуг, прежде всего с ОАО «РЖД».
Еще один немаловажный фактор – отставание
развития российского транспортно-логистического рынка от мирового, чем обусловлена
неготовность российских клиентов передавать
логистические функции на аутсорсинг сторонним
компаниям. Таким образом, перспективными
направлениями дальнейшего развития бизнеса

При необходимости привлечение заемных средств
в российских рублях.
Общество оказывает свои услуги и несет расходы
преимущественно в российских рублях. С целью
сокращения открытой валютной позиции договоры
с поставщиками заключаются в той же валюте,
что и договоры с клиентами, для которых
оказываются эти услуги

компании являются: активное наращивание
компетенций в сегменте комплексных логистических услуг уровня 3PL, дальнейшее развитие
партнерских отношений с максимально широким
кругом внешних поставщиков транспортнологистических услуг, дальнейшее расширение
клиентской базы и гибкий подход к управлению
географии деятельности, а также выход на новые рынки через дочернее предприятие FELB.
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Сильные стороны «РЖД Логистики» – гибкая бизнесмодель, высококвалифицированный персонал и о
 бширные
компетенции в организации цепочек поставок
SWOT-анализ
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Гибкая бизнес-модель, позволяющая удовлетворить
индивидуальные потребности клиентов и не требующая
значительных инвестиций.

1. О
 тсутствие собственных
материальных активов
не позволяет конкурировать
в сегменте продуктов 2PL
(простых продуктов).

2. Административная поддержка со стороны ОАО «РЖД»
в реализации стратегических проектов (производственные,
финансовые и иные ресурсы).
3. Сформированная база транспортных и комплексных
логистических решений.

2. Зависимость от
инфраструктурных ограничений
и ценовой политики
ДЗО ОАО «РЖД».

4. Квалифицированный персонал с развитыми компетенциями
(уникальные знания технологий железнодорожных перевозок,
структуры и ключевых аспектов деятельности отдельных
подразделений и всего холдинга «РЖД» в целом).

3. Высокая конкуренция
на профильном рынке
(транспортно-логистических
услуг).

5. Корпоративная система управления глобальной
операционной деятельностью.
Возможности

Угрозы

1. В
 остребованность услуг в условиях текущей сложной
экономической ситуации – возможности оптимизации.

1. Падение общего объема перевозок
на логистическом рынке в случае
усиления экономического кризиса.

2. Р
 асширение географического охвата путем развития
филиальной сети и сети офисов продаж в России и за рубежом.
3. Р
 ост рыночных сегментов 3PL-услуг и управленческой
логистики.
4. В
 ыход и закрепление на международном рынке за счет
деятельности дочерних и зависимых обществ, а также
использования своих уникальных компетенций.
5. В
 ыход на развивающийся рынок транзитных перевозок по
территории Таможенного союза через активность дочернего
предприятия FELB.
6. П
 ривлечение международных клиентов за счет транспортных
решений, направленных на защиту экологии.
7. П
 оиск новых клиентов за счет выхода в сегмент
логистического консультирования и проектирования
железнодорожной инфраструктуры для промышленных
предприятий.

РЖД Логистика Годовой отчет 2015

2. Р
 ост тарифов в рамках
государственного регулирования.
3. Р
 ост конкуренции на логистическом
рынке и на рынке железнодорожного
логистического аутсорсинга;
неготовность клиентов передавать
свои логистические функции
на аутсорсинг вследствие
неразвитости российского рынка.
4. Н
 алоговый риск, связанный
с невозвратом НДС по
международным операциям;
увеличение темпов инфляции.
5. Значительные колебания валютного
курса рубля.
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В

2014 году в гражданском законодательстве произошли изменения: Гражданский кодекс РФ был
дополнен рядом новых статей.
Так, была введена новая классификация акционерных обществ,
в соответствии с которой акционерные общества
делятся на публичные и непубличные. Согласно
установленным законодательством признакам,
АО «РЖД Логистика» является непубличным
акционерным обществом. Соответствующие изменения в наименовании Общества были зарегистрированы 18 февраля 2015 года.
Деятельность непубличных акционерных
обществ в большей мере по сравнению с публичными регулируется диспозитивными нормами законодательства в области корпоративного управления, которые предоставляют участникам Общества
возможность во многом самостоятельно определять

и устанавливать правила и внутренние положения,
в частности, в отношении компетенций органов
управления Общества и раскрытия информации.
Однако Общество продолжило идти по пути
развития передовой практики корпоративного
управления, эффективность которой поддерживалась сбалансированной системой взаимодействия
между всеми органами управления и максимальной прозрачностью и открытостью в целях защиты
интересов акционеров. Развитие системы корпоративного управления и повышение ее уровня остаются одними из приоритетных задач в Обществе.
Стремясь придерживаться рекомендаций
Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России, Общество поддерживает высокий уровень системы корпоративного управления,
базирующийся на следующих основных принципах:
прозрачность и понятность всех процессов для
акционеров и партнеров;
активность и профессионализм Совета директоров;
обеспечение информационной и финансовой
прозрачности;
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
недопущение корпоративных конфликтов;
следование передовым практикам корпоративного управления.

Общество продолжило идти по пути
развития передовой практики
корпоративного управления,
эффективность которой
поддерживалась сбалансированной
системой взаимодействия между всеми
органами управления и максимальной
прозрачностью и открытостью
РЖД Логистика Годовой отчет 2015

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «РЖД Логистика».
Общество обеспечивает равное и справедливое
отношение ко всем акционерам при реализации
ими права на участие в управлении Обществом.
Порядок деятельности Общего собрания акционеров Общества регламентирован Положением
о порядке подготовки и проведения общего
собрания акционеров АО «РЖД Логистика».
Совет директоров Общества является органом
управления, который осуществляет стратегическое управление Обществом, а также обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров,
контролирует деятельность исполнительного
органа Общества, участвует в создании эффек
тивных механизмов внутреннего контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества.
Согласно уставу Общества, количество членов совета директоров в 2015 году составляло
девять человек.
В целях обеспечения объективности
принимаемых решений и сохранения баланса
интересов акционеров Общество стремится
к созданию оптимальной структуры состава
совета директоров, в том числе к увеличению
количества независимых директоров.

Структура органов управления Общества
Аудитор
Общее собрание
акционеров
Ревизионная комиссия

Комитет по
стратегическому
планированию
Совет
директоров
Комитет
по аудиту, кадрам
и вознаграждениям

Генеральный
директор
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Состав Совета директоров
Бессонов
Геннадий Иванович,
председатель Совета
директоров

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

Год рождения: 1950.
Образование: высшее, Дипломатическая
академия МИД РФ, международные
экономические отношения (1992 год).
Место работы и должность:
международная ассоциация
«Координационный совет по
транссибирским перевозкам», генеральный
секретарь. Глава представительства
международной ассоциации «КСТП»
(Швейцария) в РФ.

Юрьев
Юрий Васильевич,
заместитель председателя
Совета директоров
Год рождения: 1976.
Образование: высшее, Московский
государственный университет путей
сообщения (МИИТ).
В 2008 году получил степень MBA
в Высшей транспортной бизнес-школе.

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

Место работы и должность:
ПАО «ТрансКонтейнер»,
директор по стратегическому развитию.
Долей участия в уставном капитале
АО «РЖД Логистика» не имеет.

Валеев
Руслан Равилевич

АО «РЖД Логистика» не имеет.
Акциями Общества не владеет.

Год рождения: 1974.
Образование и год окончания:
высшее, Российская академия государственной службы при Президенте РФ (2005 год).
Место работы и должность:
ОАО «РЖД», первый заместитель начальника
департамента управления дочерними
и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
Долей участия в уставном капитале

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

Кунаева
Елена Акимовна

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

Год рождения: 1954.
Образование и год окончания:
высшее, Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта (1976 год).
Место работы и должность: Центр
фирменного транспортного обслуживания
(ЦФТО) – филиал ОАО «РЖД», генеральный
директор (по состоянию на 31.12.2015).

Акциями Общества не владеет.

Марков
Виктор Николаевич

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

Год рождения: 1976.
Образование и год окончания:
высшее, Государственная академия нефти
и газа им. Губкина (1998 год).
Место работы и должность:
директор по правовым вопросам
и управлению имуществом
ПАО «ТрансКонтейнер».

Акциями Общества не владеет.

Петров
Александр Сергеевич

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

Год рождения: 1982.
Образование и год окончания:
высшее, Государственный университет
управления (2006 год).

Акциями Общества не владеет.

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

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

Ананьев
Александр Сергеевич

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

Год рождения: 1983.
Образование и год окончания:
высшее, к. э. н., Финансовый университет
при Правительстве РФ (2005 год),
аспирантура (2008 год).
Место работы и должность:
ОАО «РЖД», заместитель начальника
департамента – начальник отдела
департамента экономики.

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

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

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

Независимый директор.
Беседин
Иван Сергеевич

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

Год рождения: 1954.
Образование и год окончания:
высшее, Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта (1976 год).
Место работы и должность:
ОАО «РЖД», начальник департамента
управления транспортно-логистическим
бизнес-блоком (по состоянию на 31.12.2015).

Акциями Общества не владеет.

РЖД Логистика Годовой отчет 2015

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

Соколов
Павел Владимирович

Место работы и должность:
АО «РЖД Логистика», генеральный директор.

Год рождения: 1978.
Образование и год окончания:
высшее, Петербургский государственный
университет путей сообщения (2000 год);
Санкт-Петербургский государственный
университет, управление маркетингом
(2004 год).

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

Структура состава Совета
директоров на 31.12.2015

1

Исполнительный
директор
Независимые
директора

2

Общество
стремится
к созданию
оптимальной
структуры
состава Совета
директоров,
в том числе
к увеличению
количества
независимых
директоров

Неисполнительные
директора

6

Образование членов Совета директоров

1
1
3

Транспорт,
логистика

4

Участие членов Совета директоров в заседаниях в 2015 году
Ф. И. О. члена Совета директоров

Участие в заседаниях

Баскаков П. В.

до 30.06.2015

7/7

Каменобродский А. А.

до 30.06.2015

6/7

Ананьев А. С.

12/12

Бессонов Г. И.

12/12

Валеев Р. Р.
Веремеев В. А.

10/12
до 30.06.2015

6/7

Кунаева Е. А.

11/12

Петров А. С.

12/12

Соколов П. В.

12/12

Беседин И. С.

с 30.06.2015

4/5

Марков В. Н.

с 30.06.2015

5/5

Юрьев Ю. В.

с 30.06.2015

5/5
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Экономика
и финансы

Менеджмент
Юриспруденция

Действующая в Обществе система взаимодействия всех органов управления позволяет
осуществлять компетентное и профессиональное
исполнение органами управления своих функций.
За 2015 год состоялось четыре общих собрания
акционеров Общества, из которых одно годовое общее собрание и три внеочередных общих собрания.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом
работы Совета директоров Общества на 2015 год.
За 2015 год проведено 12 заседаний Совета директоров Общества, из них шесть заседаний в заочной
форме, шесть заседаний в очной форме.
Всего за 2015 год Советом директоров Общества
было рассмотрено более 70 вопросов, в том числе
касающихся стратегического развития Общества,
контроля за результатами финансово-хозяйственной деятельности.
Основные решения, принятые органами
управления Общества в 2015 году:
утверждена Стратегия развития Общества
до 2020 года;
утвержден бюджет на 2015 год;
внесены изменения в Устав в части приведения наименования в соответствие законодательству (ОАО – АО);
избран новый состав Совета директоров;
распределена прибыль за 2014 год;
продлены полномочия генерального директора на новый срок;
утверждено Положение о долговой (кредит
ной) политике АО «РЖД Логистика»
на 2015–2017 годы, определены направления
обеспечения страховой защиты в 2016 году;
определялась позиция Общества (представителей Общества) по основным вопросам
повесток дня общих собраний акционеров
организаций, в которых участвует Общество.

Деятельность органов управления
Общества в 2015 году

Акционеры
Совет
директоров

Ревизионная
комиссия

Секретарь
Совета
директоров

Комитет по
стратегическому
планированию

Аудитор

Генеральный
директор

Комитет
по аудиту,
кадрам
и вознаграждениям
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Состав Комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям:

Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов
по акциям Общества
В соответствии с Положением о дивидендной политике АО «РЖД Логистика» (утверждено решением Совета директоров Общества
03.12.2012), годовым общим собранием акционеров АО «РЖД Логистика» от 30 июня 2015 года
(Протокол № 21) принято решение не выплачивать
дивиденды по результатам 2014 финансового года.

При Совете директоров
созданы и действуют
комитеты для
предварительного
рассмотрения и вынесения
рекомендаций по наиболее
значимым вопросам
деятельности Общества

Петров Александр Сергеевич – председатель

независимый директор

Калмыков Константин Сергеевич –
заместитель председателя

главный бухгалтер ПАО «ТрансКонтейнер»

Ананьев Александр Сергеевич

заместитель начальника департамента –
начальник отдела департамента экономики
ОАО «РЖД»

Кузин Федор Вячеславович

начальник отдела по взаимодействию
с дочерними обществами департамента
управления дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД»

Кальварская Мария Владимировна

начальник отдела финансирования
и реализации сделок слияния и поглощения
ОАО «РЖД»

Состав Комитета по стратегическому планированию:
Юрьев Юрий Васильевич – председатель

директор по стратегическому развитию
ПАО «ТрансКонтейнер»

Рышков Антон Владимирович – заместитель
председателя

начальник департамента экономической
конъюнктуры и стратегического развития
ОАО «РЖД», заместитель председателя Комитета

Аксенов Борис Анатольевич

заместитель начальника департамента
бухгалтерского учета ОАО «РЖД» (по состоянию
на 31.12.2015)

Соколов Павел Владимирович

генеральный директор АО «РЖД Логистика»

Токарь Алексей Александрович

начальник отдела по работе с финансовыми
институтами департамента корпоративных
финансов ОАО «РЖД»

Шаров Александр Вячеславович

заместитель начальника отдела департамента
управления дочерними и зависимыми обществами,
отдел стратегического развития и продажи акций
и долей дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»

Комитеты Совета директоров
АО «РЖД Логистика»
При Совете директоров созданы и действуют
комитеты для предварительного рассмотрения
и вынесения рекомендаций по наиболее значимым
вопросам деятельности Общества.
В Обществе осуществляют работу
Комитеты Совета директоров:
1. Комитет по стратегическому планированию.
Основными функциями Комитета по стратегическому планированию являются формирование
предложений Совету директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества,
участие в разработке среднесрочной и долгосрочной стратегии Общества, корректировка
утвержденной стратегии Общества, проведение
анализа и оценки программы реализации стратегии Общества, контроль исполнения стратегии
Общества, бюджетирование, контроль за исполнением бюджета Общества.
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2. Комитет по аудиту, кадрам
и вознаграждениям.
Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также
обеспечивает более эффективную работу
Совета директоров. Основными функциями
Комитета являются рассмотрение, анализ
и выработка рекомендаций Совету директоров по направлению деятельности Общества
в области кадровой и социальной политики
Общества, мотивация единоличного исполнительного органа, контроль за отбором
кандидатуры внешнего аудитора, рассмотрение и обсуждение с ревизионной комиссией
Общества итогов ревизионной проверки
финансово-хозяйственной деятельности
Общества, а также выявление нарушений
в финансово-хозяйственной деятельности Общества и предложения по их устранению и профилактике.
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Будущее «РЖД Логистики»
во многом будет определяться
нашей верой в успех компании
и стремлением команды быть
всегда впереди
Генеральный директор Общества
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор – осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества с целью обеспечения его
прибыльности и конкурентоспособности, финансово-экономической устойчивости, обеспечения реализации прав акционеров Общества. Генеральный
директор действует в пределах своей компетенции,
установленной Уставом Общества, подотчетен
Совету директоров и общему собранию акционеров.
Генеральный директор Общества – Соколов
Павел Владимирович.
В 2000 году окончил Петербургский государственный университет путей сообщения
по специальности «организация перевозок
и управление на транспорте (железнодорожном)», инженер путей сообщения.
В 2004 году прошел профессиональную
переподготовку в Санкт-Петербургском государственном университете по специальности
«управление маркетингом».
Начав трудовую деятельность на железнодорожном транспорте в 1997 году, получил
практический опыт работы по организации
и диспетчерскому управлению перевозочным
процессом в ГУП «Октябрьская железная
дорога». Работал в таких компаниях, как
ЗАО «Октрансвнештерминал», ЗАО «Балтик
Меркур» (судоходная линия Atlantic R
 o-Ro
Carriers), Группа компаний «ДИА»,
ООО «Интер-Фрахт».
В 2007 году продолжил трудовой путь
в ОАО «ТрансКонтейнер» на позиции заместителя директора центра продаж и организации
интермодальных перевозок и с 2008 года –
на позиции заместителя директора
по продажам.
В ноябре 2010 года назначен на должность генерального директора открытого акционерного
общества «РЖД Логистика».
Является членом Комитета по логистике
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации.
 олей участия в уставном капитале
Д
АО «РЖД Логистика» не имеет.
Акциями Общества не владеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества в отчетном году не совершал.
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Политика Общества в области
вознаграждения и компенсации
расходов органам управления
Общества
В Обществе 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 Обществе 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.
Также в период исполнения обязанностей членам Совета директоров могут компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими функций
членов Совета директоров.
Также в соответствии с Положением годовое
вознаграждение членам Совета директоров
включает коэффициенты, зависящие от результатов работы Общества за отчетный год.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа – генерального директора – определяется трудовым договором, заключенным
с ним Обществом, и Положением о мотивации
труда генерального директора, утвержденным
Советом директоров. Согласно Положению о мотивации труда генерального директора, расчет
ежеквартального и годового вознаграждения
генерального директора содержит коэффициенты, предусматривающие зависимость размера
вознаграждения от результатов деятельности
Общества, в том числе оценивающие деятельность генерального директора по финансово-
экономическим критериям (общие показатели),
а также оценивающие деятельность генерального директора по специальным критериям,

В Обществе
сформирована
эффективная
и прозрачная
политика в области
вознаграждений,
позволяющая привлечь
и мотивировать
лучших
профессионалов
отрасли
связанным со спецификой производственно-
хозяйственной деятельности Общества
(специальные п
 оказатели).
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия АО «РЖД Логистика»
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Уставом АО «РЖД Логистика» и Положением
о ревизионной комиссии определен состав ревизионной комиссии в количестве трех человек.
Годовым общим собранием акционеров 30
июня 2015 года (Протокол № 21) сформирован
и действует следующий состав ревизионной
комиссии:

Состав ревизионной комиссии
Давыдов Сергей Владимирович

заместитель начальника управления
консолидированной отчетности по МСФО
бухгалтерской службы ОАО «РЖД»

Чаморцева Елена Ивановна

заместитель начальника центра «Желдорконтроль»

Устинова Елена Владимировна

начальник службы внутреннего аудита
ПАО «ТрансКонтейнер»
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перечень совершенных
Обществом в 2015 году сделок,
подлежащих одобрению органами
управления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также
Уставом Общества.
В отчетном периоде органами управления
одобрено заключение следующих сделок.
Четыре сделки с заинтересованностью, в том
числе:
сделка с ООО «Трансойл» на оказание транспортно-экспедиторских услуг по предоставлению принадлежащего ООО «Трансойл»
на праве собственности, на праве аренды,
в том числе финансовой аренды (лизинга),
железнодорожного подвижного состава для
внутрироссийских перевозок грузов железнодорожным транспортом на общую сумму
до 750 000 000 рублей, включая НДС (протокол внеочередного общего собрания № 19
от 21.01.2015);
сделка с ООО «Трансойл» на транспортно-экспедиторские услуги, связанные
с формированием прямых отправительских
маршрутов с территории Латвии назначением на железнодорожные станции Российской
Федерации на общую сумму до 10 000 000
рублей, включая НДС (протокол заседания
Совета директоров № 64 от 06.03.2015);
сделка с ОАО «Ванинский морской торговый
порт» на оказание транспортно-экспедиторских услуг по организации и документальному сопровождению международной
перевозки грузов, предъявленных заказчиком на экспорт через терминалы открытого акционерного общества «Ванинский
морской торговый порт» на общую сумму
100 000 000 рублей, включая НДС (протокол
внеочередного общего собрания акционеров
№ 20 от 03.04.2015);
сделка с ОАО «Ванинский морской торговый
порт» по перевалке грузов на общую сумму
400 000 000 рублей, включая НДС (протокол
внеочередного общего собрания акционеров
№ 20 от 03.04.2015).
Одна крупная сделка с Банком ВТБ по изме
нению условий предоставления кредитной
линии в части изменения процентной ставки.
Также органами управления в соответствии
с положениями Устава Общества одобрено заключение семи сделок, совершенных в обычной
хозяйственной деятельности, стоимость которых
составляет от 1 до 25% балансовой стоимости
активов Общества, и четырех сделок, совершенных в обычной хозяйственной деятельности,
стоимость которых составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества.
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Сведения о соблюдении Обществом
принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
В АО «РЖД Логистика» успешно функционирует система
корпоративного управления, обеспечивающая раскрытие информации на постоянной основе и в равном
для всех заинтересованных лиц доступе в соответствии
с законодательством РФ.
АО «РЖД Логистика» стремится к выполнению
рекомендаций Кодекса корпоративного управления
(одобрен Советом директоров Банка России 21.03.2014),
в частности, права акционеров отражаются в Уставе
и внутренних положениях Общества, регулирующих
деятельность органов управления. В Обществе утверждены и действуют внутренние положения, рекомендованные Кодексом корпоративного управления,
утвержденным Банком России, в том числе:
Положение о порядке подготовки и проведения общего
собрания акционеров АО «РЖД Логистика»;
Положение о Совете директоров
АО «РЖД Логистика»;
Положение о ревизионной комиссии
АО «РЖД Логистика»;
Положение о выплате членам ревизионной
комиссии АО «РЖД Логистика» вознаграждений
и компенсаций;
Положение о выплате членам Совета директоров
АО «РЖД Логистика» вознаграждений и компенсаций;
Положение о дивидендной политике;
Положение о секретаре Совета директоров Общества;
Концепция корпоративной системы управления
рисками Общества.

Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «РЖД Логистика» включает процедуру регистрации участников
общего собрания акционеров.
Согласно Уставу Общества, к компетенции Совета директоров относится
в том числе утверждение Стратегии развития Общества, инвестиционной
программы Общества, иных перспективных планов и основных программ
деятельности Общества, а также рассмотрение отчетов об их реализации.
В соответствии с Уставом Общества трудовой договор с генеральным
директором от имени Общества подписывается председателем совета
директоров или лицом, уполномоченным советом директоров, условия
трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются
Советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров
на подписание трудового договора.
В Положении о Совете директоров Общества определен порядок проведения заседаний Совета директоров, предусмотрено наличие права членов
Совета директоров на получение от исполнительного органа информации,
необходимой для осуществления своих функций.
В Обществе созданы и действуют специализированные комитеты при
Совете директоров – комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям и комитет по стратегическому планированию, утверждены положения о комитетах.
Функции корпоративного секретаря осуществляет секретарь С
 овета
директоров.
В 2015 году Общество провело анализ практики корпоративного
управления на основании рекомендованной Росимуществом Методики
самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием. Результаты самооценки показали достаточно высокий
уровень корпоративного управления в Обществе.
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Кадровая
политика
Общества
Общие принципы
и приоритетные цели
Мы инвестируем в людей и поддерживаем их развитие. Потому что знаем, что качество предоставляемых нами услуг зависит от квалификации работников. Мы строим свою политику, раскрывая
уникальные способности человека, ищем новые
подходы к тому, чтобы заинтересовать и обучить
лучших людей, которые смогут предложить исключительные возможности нашим клиентам.

Подбор персонала
Источниками наполнения штата компании
являются кадровый резерв холдинга «РЖД»,
СМИ, интернет-ресурсы (HeadHunter и SuperJob).
Общество активно взаимодействует с ведущими
профильными вузами России по предоставлению
студентам рабочих мест для прохождения производственной и преддипломной практик.
Списочная численность компании на начало
2015 года составила 403 человека. За отчетный
период были приняты в штат Общества 194 человека, уволены 100 человек, численность персонала
на 31 декабря 2015 года составила 497 человек,
из них:
центральный аппарат – 205 человек;
филиалы – 246 человек;
обособленные структурные подразделения –
46 человек.
Процент текучести персонала в 2015 году составил 17,9%. Мероприятия по сокращению штата
Обществом в отчетном периоде не проводились.

Основными принципами в области
управления персоналом
«РЖД Логистика» считает:
э ффективное использование кадрового
потенциала;
соблюдение требований трудового законодательства;
соблюдение баланса интересов организации
и работников;
максимальную заботу о каждом работнике
в отдельности, уважение его прав, достоинств,
свобод;
ориентацию на удержание и развитие
персонала компании.
Рост численности персонала
в 2011–2015 годах, чел.

497

23%

403

35%
275

60%

298

8%

172

2011

2012

2013

2014

2015
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Приоритетные направления
в кадровой политике
Общества:
формирование команды профессионалов для
достижения целей, обусловленных бизнесстратегией Общества;
развитие систем мотивации на основе оценки
эффективности каждого отдельно взятого
работника Общества, позволяющей работникам получить возможность карьерного
и профессионального роста, а также достойный уровень дохода;
развитие социальных программ с целью
обеспечения стабильного будущего наших
работников.

Цифра

497

человек –
численность
персонала
«РЖД Логистики»
на 31 декабря
2015 года

Обособленные подразделения
(основной бизнес)

Агентства по работе с мелкими партиями груза (МПГ)
(подразделения «РЖД Экспресс»)

Ярославль
Красноярск
Челябинск
Саратов
Киров
Иркутск
Воронеж
Омск
Находка
Балаково
Красный Сулин
Елабуга
Симферополь
Хабаровск
Усть-Луга
Сосногорск

ст. Москва-Товарная-Рязанская
ст. Кунцево-2
ст. Люблино
ст. Москва-Товарная-Ярославская
Екатеринбург
Челябинск
Владивосток
Хабаровск
Нижний Новгород
Киров
Новосибирск
Красноярск
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург

Качественный состав работников
Средний возраст работника «РЖД Логистики»
в 2015 году составил 34 года – в сравнении с 2014,
2013, 2012 и 2011 годами эта цифра не изменилась.
Самому молодому работнику – 21 год, самому старшему – 63 года.
По уровню образования в Обществе 462 человека
из 497 имеют высшее образование.
Системы оплаты труда
и мотивации
Политика в области заработной платы и стимулирования труда заключается в обеспечении работников
Общества таким уровнем дохода и социальных
льгот, которые являются конкурентоспособными по
сравнению с другими компаниями отрасли, а также
обеспечивают им и членам их семей достойный
уровень жизни. Система оплаты труда регулируется Положением об оплате труда и иных выплатах
работникам Общества.
В «РЖД Логистике» с целью повышения
производительности действует система мотивации
персонала, основанная на оценке показателей
эффективности каждого работника, его вклада
в деятельность Общества и качества исполнения
поставленных задач.

Возрастной состав

5%

5%

До 30 лет

39%

31–35 лет

29%

36–45 лет
46–50 лет
Старше 50 лет

22%

В качестве денежной мотивации персонала применяются квартальное, годовое и единовременное
премирование.
Наряду с материальной мотивацией в Обществе
широко применяется нематериальная мотивация.
Ежегодно проводятся конкурсы «Команда года»,
«Работник года» и «Мастерство управления».
Победители конкурсов получают памятные призы
и награды, торжественно чествуются компанией.
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«РЖД Логистика»
уделяет большое
внимание созданию
и внедрению
социальных
программ
и мотивации
персонала
Социальные программы
Большое внимание в Обществе уделяется мотивации персонала путем создания и внедрения
социальных программ и социальной защиты
сотрудников.
Обществом заключен договор с одним из крупнейших негосударственных пенсионных фондов –
НПФ «Благосостояние». Также действует система
добровольного медицинского страхования по
договору с акционерным обществом «Страховое
общество ЖАСО», дающая возможность сотрудникам Общества получать бесплатную медицинскую
помощь в лечебных учреждениях. Количество
застрахованных лиц в декабре 2015 года –
497 человек.
Мы разделяем счастье и радость наших работников и от всей души поздравляем со всеми знаменательными событиями и праздниками. Мы с сочувствием и пониманием относимся к их потерям.
Общество гарантирует работникам:
выплату материальной помощи к ежегодному
основному оплачиваемому отпуску в размере
одного месячного оклада один раз в год;
выплату материального вознаграждения по
случаю регистрации брака впервые, по случаю
рождения ребенка, потери или повреждения
имущества в результате пожара, наводнения
или стихийного бедствия;
выплату единовременного пособия в случаях длительной нетрудоспособности, смерти
работника или близких родственников.
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Обучение, адаптация
и развитие персонала
Большое внимание уделяется разработке и реа
лизации программ, направленных на развитие
способностей и повышение эффективности труда
менеджеров и специалистов путем обучения персонала. В отчетный период 37 работников Общества
прошли обучение на курсах повышения квалификации, затрагивающих вопросы межличностных
навыков менеджмента, корпоративного управления,
юриспруденции, ВЭД, бухучета и налогообложения, валютного контроля, охраны труда и других
программах.
Охрана труда
Общество гарантирует право каждого работника
на безопасный труд. Любая работа в компании выполняется в соответствии с нормами охраны труда
и техники безопасности.

37
Цифра

работников компании
прошли в 2015 году
обучение на курсах
повышения квалификации
по профильным
направлениям
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Устойчивое
развитие
бизнеса

«Р

ЖД Логистика» опирается
в своем бизнесе 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 уровня предоставляемых услуг, улучшение
качества и производительности труда.
Основные факторы устойчивого
развития «РЖД Логистики»:
п
 овышение экологичности перевозок грузов
В своей ежедневной работе мы придерживаемся
концепции «зеленой» логистики. Наша основная
цель – уменьшение уровня вредных выбросов
в  атмосферу и оптимизация логистических издержек предприятий.

«РЖД Логистика»
поддерживает
отраслевой конкурс
«Доска почета».
Целью конкурса
является сохранение
историй трудовых
достижений, поиск
новых героев и ярких
примеров самоотверженной работы

РЖД Логистика Годовой отчет 2015

На сегодняшний день железнодорожные
перевозки являются наиболее экологичными
по сравнению с другими видами транспорта. По
удельному потреблению энергетических ресурсов железнодорожный транспорт значительно
отличается от других видов сообщений – при их
одинаковом расходе железными дорогами выполняется 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.
Загруженность российских автомобильных
трасс и регулярные заторы на погранпереходах
требуют перевода части грузопотока на железную
дорогу. Фактор экологичности железнодорожного
транспорта имеет особенное значение в больших
городах и регионах с высокой плотностью населения. За счет переноса существенной части грузопотока с автомобильного на железнодорожный
реально снизить негативное влияние компонентов
транспортной системы на окружающую среду.
«РЖД Логистика» проводит масштабную работу
по повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта и переводу грузопотоков на
железнодорожную сеть.
В 2015 году компания переключила с автомобильного на железнодорожный транспорт около
1,3 млн тонн грузов. Основной объем сформирован
за счет сотрудничества с крупными промышленными предприятиями в сфере логистического
аутсорсинга. Наш опыт подтверждает, что передача управления транспортными процессами
профессиональному провайдеру стимулирует рост
эффективности производства и торговли, способствует сокращению издержек.
разработка и совершенствование
собственных IT-систем
Внедрение передовых IT-решений и технологий, а также разработка собственных IT-систем
и автоматизация бизнес-процессов – это базовые
элементы концепции устойчивого развития. Они
позволяют оптимизировать издержки, структурировать деятельность различных подразделений,
обеспечивают рациональное управление различными потоками и интеграцию бизнес-процессов.
В 2015 году «РЖД Логистика» завершила разработку внутренней автоматизированной системы
комплексного транспортно-логистического обслуживания (АС КТЛО). IT-решение дало возможность
повысить эффективность процессов управления
заказами.
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 остоянное совершенствование внутренних
п
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.
Компания прошла сертификацию по международным стандартам ISO (International Organization
for Standardization):
ISO 9001 – система менеджмента качества (свидетельствует об эффективной системе управления
предприятием);
ISO 14001 – система экологического менеджмента (свидетельствует о соответствии стандартам
экологического контроля);
OHSAS 18001 – система менеджмента безопас
ности труда и охраны здоровья (соответствие
требованиям сохранности здоровья людей
и безопасности труда на рабочих местах, повы
шение эффективности работы).
развитие корпоративной культуры
и системы управления персоналом
Осознавая ценность человеческого капитала
для развития компании, «РЖД Логистика» ведет
ответственную политику в области HR.
Наши главные инструменты – это социальные
программы, направленные на поддержку сотрудников, развитие корпоративной культуры для
укрепления связей внутри компании, а также
выстроенная система обучения, позволяющая
постоянно повышать квалификацию наших специалистов.
Социальная ответственность
бизнеса
«РЖД Логистика» регулярно поддерживает социально значимые проекты, в том числе в области
спорта и образования.
Наши приоритеты в этом направлении:
с оздание эффективных связей с общественностью, благоприятной публичной среды
и социального климата;
ф
 ормирование устойчивого позитивного
имиджа компании и повышение лояльности
к бренду «РЖД Логистика»;
у крепление сотрудничества с органами государственной власти по вопросам развития
транспортно-логистической отрасли;
у частие в реализации проектов в сфере
образования и спорта в регионах присутствия
компании;

п
 овышение привлекательности отраслевого
образования для молодежи, привлечение молодежи в транспортно-логистическую отрасль;
у крепление репутации «РЖД Логистики» на
внутреннем и международном рынках как социально ответственной компании.
Социальные проекты, реализованные при
поддержке «РЖД Логистики» в 2015 году:

Одно из важных
направлений
социальной
ответственности
компании – благотворительность

Благотворительность
Положение о благотворительности утверждено
Советом директоров Общества 9 июля 2012 года.
Задачами благотворительной деятельности
Общества являются:
с оциальная поддержка и защита граждан,
включая улучшение материального положения
малообеспеченных, социальную реабилитацию
безработных, инвалидов и иных лиц, которые
в силу своих физических или интеллектуальных
особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
о казание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов,
жертвам репрессий, беженцам и вынужденным
переселенцам;
с одействие укреплению престижа и роли семьи
в обществе;
с одействие защите материнства, детства
и отцовства;
с одействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
а также духовному развитию личности;
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Спорт
Оказание финансовой поддержки, направленной на укрепление материально-технической
базы спортивных клубов:
Х
 оккейный клуб «Локомотив», г. Ярославль.
Образование
Оказание финансовой поддержки, направленной
на формирование и развитие учебной
материально-технической базы профильных
вузов и ссузов:
П
 етрозаводский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения
Императора Александра I (модернизация учебной лаборатории «Управление движением»).
Р
 остовский государственный университет путей
сообщения (РГУПС) (создание учебно-исследовательской лаборатории и приобретение
программного обеспечения).

с одействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического
состояния граждан;
с одействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
о храна окружающей среды;
о храна и должное содержание зданий,
объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, а также мест захоронения.
В 2015 году были приняты решения
по оказанию благотворительной помощи:
Г
 КУ г. Москвы Социально-реабилитацион
ный центр для несовершеннолетних
«Хорошево-Мневники» СЗАО г. Москвы
на приобретение оборудования для детей
с ограниченными физическими возможностями;
М
 КУ Киреевская СОШ (Волгоградская
область) на оснащение школы;
М
 БОУ Зензеватская СОШ (Волгоградская
область) на оснащение учебных кабинетов;
Г
 БУСО «Кисловодский комплексный центр
социального обслуживания населения»
на приобретение оборудования детяминвалидам и подросткам с ограниченными
возможностями;
Г
 УЧ Детский дом-интернат «Родник»
в с. Максимовке на оснащение учреждения.

РЖД Логистика Годовой отчет 2015

Экология
«
 РЖД Логистика» второй год подряд выступает официальным партнером Международного
форума «Зеленая» логистика: Идеи. Практика.
Перспективы» (Green Logistics: Ideas. Practice.
Prospects), прошедшего в 2015 году в СанктПетербурге.
К
 омпания запустила и проводит на постоянной
основе акцию по сбору макулатуры «Зеленый
офис». За несколько месяцев 2015 года
работниками компании собрано более 500 кг
использованной бумаги.

«РЖД Логистика»
оказывает поддержку хоккейному
клубу «Локомотив»
из Ярославля

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«РЖД Логистика» поддерживает отраслевой
конкурс «Доска почета», организуемый Издательским домом «Гудок». Целью конкурса является
сохранение историй трудовых достижений работников железной дороги, поиск новых героев и ярких
примеров самоотверженной работы.
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Годовая бухгалтерская отчетность
Общества
В 2015 году АО «РЖД Логистика» показала уверенные темпы роста операционных показателей
наряду с улучшением финансовых результатов, что
нашло свое отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
АО «РЖД Логистика» составлена в соответствии
с законодательными и нормативными актами,
действующими в Российской Федерации.
При подготовке бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общество учитывало принципы, направленные на достоверное отражение финансовых результатов, движение денежных средств
и имущественное состояние Общества за 2015 год.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна
обеспечивать:
– правильный выбор и последовательное применение принципов учетной политики;

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года
Код

на 31 декабря
2015 г., тыс. р.

Уставный капитал

13 100

125 300

125 300

125 300

Собственные акции, выкупленные
у акционеров

13 200

–

–

–

Переоценка внеоборотных
активов

13 400

–

–

–

Добавочный капитал (без
переоценки)

13 500

–

–

–

Резервный капитал

13 600

6 265

6 265

6 265

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

13 700

1 439 065

645 899

116 836

Итого по разделу III

13 000

1 570 630

777 464

248 401

Заемные средства

14 100

216 667

541 666

–

Отложенные налоговые
обязательства

14 200

–

811

85

Прочие обязательства

14 500

682 207

936 229

297 830

Итого по разделу IV

14 000

898 874

1 478 706

297 915

Заемные средства

15 100

326 832

356 964

502 065

Кредиторская задолженность

15 200

2 969 532

2 568 148

915 533

Оценочные обязательства

15 400

103 916

25 841

9 658

Итого по разделу V

15 000

3 400 280

2 950 953

1 427 256

Баланс

17 000

5 869 784

5 207 123

1 973 572

ПАССИВ

– применение обоснованных оценок и допущений;
– раскрытие всей информации в форме, обеспечивающей местность, достоверность, сопоставимость и понятность данных;
– оценку способности Общества продолжать
деятельность в обозримом будущем;
– выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.
Финансовая отчетность АО «РЖД Логистика»
за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря
2015 года, проверена ревизионной комиссией
и независимой аудиторской компанией.
По результатам проведенных проверок руководству Общества были предоставлены соответствующие заключения, подтверждающие достоверность
финансовой отчетности и соответствие порядка
ведения бухгалтерского учета требованиям законодательства Российской Федерации.

на 31 декабря на 31 декабря
2014 г., тыс. р. 2013 г., тыс. р.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года
АКТИВ

Код

на 31 декабря
2015 г., тыс. р.

11 100

41 757

на 31 декабря
на 31 декабря
2014 г., тыс. р. 2013 г., тыс. р.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

23 867

16 439

Основные средства

11 300

49 649

10 734

3 664

Финансовые вложения

11 500

2 203 538

2 116 079

141 302

Отложенные налоговые активы

11 600

11

–

10 976

Прочие внеоборотные активы

11 700

6 879

432

575

Итого по разделу I

10 000

2 301 834

2 151 112

172 956

Запасы

12 100

102 722

230 156

45 362

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

12 200

31 380

35 809

74 446

Дебиторская задолженность

12 300

3 306 651

2 432 214

1 569 863

Денежные средства и денежные
эквиваленты

12 500

123 138

355 877

110 763

Прочие оборотные активы

12 600

4 059

1 955

182

Итого по разделу II

12 000

3 567 950

3 056 011

1 800 616

Баланс

16 000

5 869 784

5 207 123

1 973 572

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Аудиторское заключение независимого
аудитора акционерам и Совету директоров
АО «РЖД Логистика»
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской
(финансовой) отчетности акционерного общества
«РЖД Логистика», которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2015 года, отчета о финансовых результатах
за 2015 год и приложений к ним.

Отчет о финансовых результатах
на 31 декабря 2015 года
Наименование показателя
Выручка

Код

За январь – декабрь

За январь – декабрь

2015 г., тыс. р.

2014 г., тыс. р.

21 100

21 866 109

14 963 171

Себестоимость продаж

21 200

(20 819 158)

(14 324 352)

Валовая прибыль (убыток)

21 000

1 046 951

638 819

Коммерческие расходы

22 100

(–)

(–)

Управленческие расходы

22 200

(–)

(–)

Прибыль (убыток) от продаж

22 000

1 046 951

638 819

Доходы от участия в других организациях

23 100

–

–

Проценты к получению

23 200

22 366

6 046

Проценты к уплате

23 300

(95 915)

(80 935)

Прочие доходы

23 400

290 544

275 625

Прочие расходы

23 500

(201 373)

(134 309)

Прибыль (убыток) до налогообложения

23 000

1 062 573

705 246

Текущий налог на прибыль

24 100

(266 661)

(150 372)

Из него: постоянные налоговые
обязательства (активы)

24 210

53 324

21 025

Изменение отложенных налоговых
обязательств

24 300

25 076

(726)

Изменение отложенных налоговых
активов

24 500

(24 253)

(10 976)

Чистая прибыль (убыток)

24 000

796 735

543 172

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода

25 100

–

–

Результат от прочих операций,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

25 200

–

–

Совокупный финансовый результат
периода

25 000

796 735

543 172

Базовая прибыль (убыток) на акцию

29 000

6,359

4,335

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

29 100

-

-

РЖД Логистика Годовой отчет 2015

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм,
а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность
в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность
не содержит существенных искажений.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные
и надлежащие основания для выражения нашего
мнения.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая)
отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «РЖД Логистика»
по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год
в соответствии с установленными в Российской
Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

А. А. Чижиков,
партнер ООО «Эрнст энд Янг»
10 февраля 2016 г.

Заключение ревизионной комиссии
по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности
АО «РЖД Логистика» за 2015 год
В соответствии со статьей 85 Федерального закона
«Об акционерных обществах», Положением
о ревизионной комиссии АО «РЖД Логистика»
(далее – Общество), а также решением ревизионной комиссии (протоколы от 03.02.2016 № 2,
от 09.02.2016 № 3), ревизионной комиссией
в составе председателя Чаморцевой Е. И. и членов
комиссии Давыдова С. В. и Устиновой Е. В. проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
Проверка проводилась с 11 февраля по 11 марта
2016 года.
Источники получения информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества: бухгалтерская, финансовая и налоговая отчетность,
первичные документы, регистры бухгалтерского,
налогового и управленческого учета и др.

Все указанные в настоящем отчете выводы были
сделаны на основе изучения и анализа выше
перечисленных документов. Проверка проводилась выборочным методом.
Существенных отклонений, которые могли бы
повлиять на достоверность годовой отчетности, не установлено.
Система внутреннего контроля и аудита представлена в Обществе комитетом по аудиту,
система внутреннего контроля – процессом,
организованным и осуществляемым руководством и работниками.

Е. И. Чаморцева,
председатель
ревизионной комиссии

107078, г. Москва,
ул. Маши Порываевой, д. 34, блок 1
Тел.: +7 (495) 988-68-68
Факс: +7 (495) 926-43-66
info@rzdlog.ru
www.rzdlog.ru

8 (800) 775-01-00
Единый информационный центр 24/7

