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РЖД Логистика

1

ОБРАЩЕНИЕ
К АКЦИОНЕРАМ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Китая. Ее реализация зависит от возможности использования трансевразийских транспортных коридоров.
Сотрудничество «РЖД Логистики» с азиатскими
партнерами развивается преимущественно в сегменте
организации международного железнодорожного
транзита из Китая и других стран АТР в страны Европы и в обратном направлении. В партнерстве с дочерними организациями Far East Land Bridge (FELB)
и YouXinOu (Chongqing) Logistics «РЖД Логистика» продолжила наращивать объемы международного железнодорожного транзита на евразийском пространстве. Новый импульс это направление деятельности
получило с вхождением «РЖД Логистики» в группу
компаний акционерного общества «Объединенная
транспортно-логистическая компания» (АО «ОТЛК»).
АО «ОТЛК» официально зарегистрировано 13 ноября 2014 года. Компания создана железными дорогами России, Казахстана и Белоруссии в рамках
интеграции трех стран на базе Единого экономического пространства и Таможенного союза. ОАО «РЖД»
внесло принадлежащие ему акции «РЖД Логистики»
в уставный капитал ОТЛК.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Год от года АО «РЖД Логистика» преодолевает новые рубежи, укрепляя свои позиции
на рынке транспортно-логистических услуг.
2014 год стал знаковым в истории компании
по ряду причин. Стабильно высокий рост ключе-

вых показателей позволил «РЖД Логистике» войти
в десятку крупнейших российских и зарубежных
логистических компаний по объему выручки в 20112013 гг. (РБК. Рейтинг). По этому показателю «РЖД
Логистика» обошла многих крупных игроков рынка.
В 2014 году компания смогла выйти на новый уровень оказания логистических услуг. Это выражается
в расширении сотрудничества с крупнейшими промышленными холдингами в разделе комплексного
транспортно-логистического обслуживания, участии в
уникальных международных проектах.
Азиатские рынки всегда имели приоритетное
значение в стратегии развития бизнеса АО «РЖД
Логистика». Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион
и, прежде всего, Китай играют ключевую роль в мировой экономике. Здесь сконцентрировано огромное
количество производств, отмечается высокая деловая
активность. Широкомасштабная экспансия на рынки
Европы – ключевая цель экономической стратегии
РЖД Логистика

СЕЙЧАС КАК
НИКОГДА ВАЖНЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КАЧЕСТВА,
КОМПЕТЕНЦИИ И НАВЫКИ
АО «РЖД ЛОГИСТИКА»
Создание ОТЛК призвано обеспечить развитие
транспортно-логистической инфраструктуры трех
стран, исходя из единых принципов ценовой политики, взаимного использования парка подвижного
состава, внедрения единой технологии и стандартов
транспортно-логистических услуг на территории
Единого экономического пространства, а также синхронизации инвестиций в развитие инфраструктуры
железнодорожного транспорта трех стран.
На сегодняшний день ОТЛК обладает уникальным
сочетанием активов и ресурсов. По этому показателю
компания занимает лидирующие позиции на Евразийском континенте среди мультимодальных операторов. Сегодня у нас есть широкие возможности для
обеспечения всех запросов клиентов практически
в любой точке Евразии.
Поэтому сейчас как никогда важны профессиональные качества, компетенции и навыки, внутренние
ресурсы АО «РЖД Логистика». Уверен, что опыт, приобретенный компанией, отработанные технологии
и стандарты широкого спектра логистических услуг
найдут свое продолжение и развитие в формате ОТЛК.

П. В. Баскаков
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
В историю компании 2014 год вписан как
период стремительного роста и развития
новых компетенций. По сравнению с предыдущим периодом объем перевозок
вырос более чем в 7 раз и составил 28
млн тонн. В 2014 году «РЖД Логистика» успеш-

но реализовала ряд важных проектов, которые
позволили ей громко заявить о себе не только на
внутрироссийском, но и международном рынках.
В 2014 году «РЖД Логистика» продолжила
работать в направлении развития логистических
компетенций в области 3PL-услуг. Успешно складывается сотрудничество «РЖД Логистики» и холдинга
«ЕВРАЗ» в части доставки и перевалки угля в портах
Дальнего Востока. В целом, логистический сервис
для крупных промышленных предприятий занимает все более важное место в структуре комплекса
услуг, предлагаемых нашей компанией.

400

ПОЕЗДОВ ОТПРАВЛЕНЫ
ПРИ УЧАСТИИ КОМПАНИЙ
FAR EAST LAND BRIDGE (FELB)
И YOUXINOU (CHONGQING)
LOGISTICS В 2014 ГОДУ
Активно развивается сотрудничество «РЖД
Логистики» с азиатскими партнерами в сегменте
международного железнодорожного транзита.
При участии компаний Far East Land Bridge (FELB)
и YouXinOu (Chongqing) Logistics в 2014 году организованы отправки около 400 поездов по многим
маршрутам.
Приятно осознавать, что работа «РЖД Логистики»
в 2014 году получила высокую оценку со стороны
профессионального сообщества. «РЖД Логистика»
признана лучшей компанией-экспедитором года по
версии ежегодной премии «Партнер ОАО «Российские железные дороги» – 2014». Это признание
стало результатом планомерной работы. С момента
своего основания «РЖД Логистика» четко следует
выбранной философии, основанной на современной модели ведения бизнеса. Мы идем в ногу со
РЖД Логистика

временем, оперативно реагируем на меняющиеся
реалии, гибко выстраиваем отношения с клиентами. В сложных экономических условиях именно
такой подход позволяет «РЖД Логистике» добиваться успеха, расширять свою нишу на рынке транспортно-логистических услуг.
На старте прошедший 2014 год виделся нам годом
больших задач и амбициозных проектов. Подводя
его итоги, можно сказать, что коллектив компании
успешно с ними справился. В будущем мы связываем большие надежды с созданием АО «Объединенная транспортно-логистическая компания».
В результате завершения интеграции в ОТЛК увеличились возможности «РЖД Логистики» в оказании
транзитных сервисов.
Нам как основному интегратору логистических
услуг в холдинге «РЖД» принадлежит важная роль
в разработке и развитии международных транзитных коридоров. Став частью «Объединенной транспортно-логистической компании», «РЖД Логистика»
будет способствовать росту объема перевозок и географического охвата, делиться опытом разработки
уникальных логистических продуктов, основанном
на профессионализме сотрудников и глубоком знании логистических процессов, принципах инновационности и высокотехнологичности.

П. В. Соколов
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О КОМПАНИИ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Акционерное общество «РЖД Логистика»
АО «РЖД Логистика» («РЖДЛ»)
Joint Stock Company (JSC) “Russian Railways Logistics”

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Соколов Павел Владимирович

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

+7 (495) 988 68 68 доб.1008
+7 (495) 748 32 32 (факс)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Домрачева Елена Николаевна
+7 (495) 988 68 68 доб.1006
+7 (495) 748 32 32 (факс)

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

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

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

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

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДРЕС В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

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

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

О КОМПАНИИ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ
БУМАГИ

Миссия АО «РЖД Логистика» (далее АО «РЖДЛ» или
Общество) – предоставить всем

Размер уставного капитала АО «РЖДЛ» составляет
125 300 000 рублей. Уставный

клиентам качественные эффективные логистические решения
их задач с надежностью, профессионализмом и индивидуальным
подходом.
АО «РЖД Логистика» 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.

капитал Общества состоит из
125 300 обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей
каждая. Акции размещены путем
распределения среди учредите-

лей. Оплата акций осуществлена
денежными средствами в полном объеме. Выпуск и отчет об
итогах выпуска ценных бумаг
АО «РЖДЛ» зарегистрированы
ФСФР России 16 марта 2011 года.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер
1-01-14436-А.

Показатели

Единица
измерения

На конец
отчетного периода

Уставный капитал

руб.

125 300 000

Обыкновенные акции

шт.

125 300

Номинал каждой акции

руб.

1000,00

Объявленные акции

шт.

—

МИССИЯ АО «РЖД ЛОГИСТИКА» —
ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕМ КЛИЕНТАМ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ИХ ЗАДАЧ
С НАДЕЖНОСТЬЮ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ

СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ (НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА)
До 24 ноября 2014 г.
основным акционером
Общества являлось
открытое акционерное
общество
«Российские
железные дороги».

В ноябре 2014 г. произошла
передача акций Общества,

РЖД Логистика

принадлежащих ранее ОАО «РЖД»,
в качестве взноса в уставный
капитал АО «Объединенная
транспортно-логистическая
компания» (АО «ОТЛК»).
Состав акционеров АО «РЖД
Логистика» на 31.12.2014 года:
АО «ОТЛК» – 100%
ОАО «Баминвест» – 1 акция.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

АУДИТОР
Решением годового общего собрания акционеров
АО «РЖДЛ» от 30 июня
2014 года (Протокол
№17) утвержден аудитор
на 2014 год – общество
с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
(ООО «Эрнст энд Янг»).
Юридический адрес: Россия,
115035, г. Москва, Садовническая
наб., 77, стр.1.
Основной государственный
регистрационный номер:
1027739707203.
Членство в саморегулируемой
организации аудиторов: член
Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России».

Основной регистрационный
номер записи в государственном
реестре аудиторов и аудиторских
организаций: 102010107420.

Место нахождения:
Россия, 109544, г. Москва,
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
ОГРН 1027700003924
ИНН 7707179242
АО «СТАТУС» создано 20.06.1997
и осуществляет деятельность по
ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг на
основании бессрочной лицензии
№ 10-000-1-00304, выданной
ФСФР России 12.03.2004.

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

ФИЛИАЛЫ И ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
По состоянию на
31.12.2014 года Общество
имело следующие
зарегистрированные
филиалы:

1. филиал в г. Санкт-Петербурге:
191023, г. Санкт-Петербург,
пл. Островского, д.2;
2. филиал в г. Нижнем Новгороде:
603006, г. Нижний Новгород,
ул. Максима Горького, д. 117;
3. филиал в г. Ростове-на-Дону:
344010, г. Ростов-на-Дону,
ул. Города Волос, д. 6;
4. филиал в г. Новосибирске:
630007, г. Новосибирск,
ул. Октябрьская, д. 2/1;
5. филиал в г. Екатеринбурге:
620075, г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, д. 15;
6. филиал в г. Владивостоке:
690003, г. Владивосток,
ул. Нижнепортовая, д. 1А;
7. филиал в г. Иркутске:
664025, г. Иркутск, ул. 5-й
Армии, д. 29;
8. филиал в г. Красноярске:
660049, г. Красноярск, ул.
Карла Маркса, д. 95 корп. 1;
9. филиал в п. Забайкальске:
674650, Забайкальский край,
п. Забайкальск, ул. 1 Мая, д. 7.
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Организация операционной
деятельности в 2014 году
осуществлялась филиалами,
расположенными
в Забайкальске,
Екатеринбурге, Нижнем
Новгороде, Новосибирске,
Ростове-на-Дону,
Санкт-Петербурге, Владивостоке,
обособленными структурными

подразделениями и агентствами
по работе с мелкими партиями
грузов в городах Ярославле,
Красноярске, Самаре,
Челябинске, Саратове, Кирове,
Томске, Иркутске, Воронеже,
Перми, Омске, Находке, Сочи
и Балаково, Красном Сулине,
Елабуге, пос. Никольское,
Симферополе, Хабаровске.

Общество представительств не имеет.
2014

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ (НА 31.12.2014)
Основной вид деятельности

Доля АО «РЖДЛ» в УК
хозяйственного общества, %

АО Euro Rail Trans

Железнодорожные перевозки,
услуги экспедирования

51,0

RZDL Multimodal B.V.

Железнодорожные перевозки,
услуги экспедирования

49,0

Far East Land Bridge, Ltd

Услуги экспедирования

75,5

YuXinOu (Chongqing) Logistics Co.
Ltd

Железнодорожные перевозки,
услуги экспедирования

16,3

Black Sea Ferries Limited (BSFL)

Железнодорожно-паромные
перевозки

49,0

Наименование

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

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

РЖД Логистика

Ассоциация
российских
экспедиторов
(АРЭ)

Международная
федерация
экспедиторских
ассоциаций (ФИАТА)

Некоммерческое
партнерство
«Хоккейный клуб
«Локомотив»

Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
железнодорожного транспорта
«Желдортранс»
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ЯНВАРЬ
С начала 2014 года АО
«РЖД Логистика» приступило к организации комплексного транспортно-логистического обслуживания
(КТЛО) крупнейших российских промышленных холдингов. Клиентами этого серви-

са стали ЕВРАЗ, ЗАО «Сибирский
Антрацит», ОАО ХК «СДС-Уголь»,
ООО «Холдинг Сибуглемет», СУЭК.
Объемы грузоперевозок в январе
возросли в несколько раз по отношению к предыдущим месяцам.
Основа сервиса – кардинальное
увеличение объемов экспортируемой продукции клиента через
морские порты Дальнего Востока
при общем снижении затрат.
Одна из задач «РЖД Логистики»
в данном процессе – раскрыть
для клиента максимум возможностей, которые уже существуют
у железной дороги. Уникальным
инструментом в процессе организации эффективного взаимодействия железной дороги с морскими портами является оперативная
и проактивная система контроля
и прогнозирования объемов
прибытия, выгрузки, остатков
и погрузки на морские суда.

ФЕВРАЛЬ
АО «РЖД Логистика» активно выступило в качестве
олимпийского грузополучателя. В феврале 2014 года
подразделение «РЖД
Логистики» в Сочи перешло на круглосуточный
режим работы, который
продлился до завершения
Олимпийских и Паралимпийских Игр-2014. В парт-

нерстве с дирекцией по управлению терминально-складским
комплексом Северо-Кавказской
железной дороги был разработан
совместный комплексный сервис
по приему и обработке груза на
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олимпийском грузовом дворе
«Сочинский». Специалисты «РЖД
Логистики» организовали бесперебойную работу крытого склада
и открытых площадок терминала, осуществляли прием и сортировку контейнерных грузов,
крупногабаритных декораций,
продуктов питания, с последующей доставкой на олимпийские
объекты. Помимо этого, сочинское подразделение «РЖД Логистики» вывозило по железной
дороге краны, экскаваторы
и бульдозеры, отработавшие на
строительстве олимпийских объектов, – всего более 30 единиц
техники. В комплексный сервис
вошли услуги по разработке схем
размещения груза на платформах,
предоставлению подвижного
состава, погрузке и закреплению
техники.

МАРТ
АО «РЖД Логистика»
организовало доставку
грузов на строительство
участка дороги от трассы
М-11 «Нарва» до морского
торгового порта Усть-Луга
с карьера ООО «Лафарж
Нерудные материалы
и Бетон» (Республика Карелия). В комплекс услуг
филиала «РЖД Логистики»
в Санкт-Петербурге вошла
перевозка щебня до площадки АО «Лесной терминал «Фактор» (Усть-Луга)
и перевалка груза. С терми-

нала щебень автотранспортом
везли непосредственно до места
строительства. АО «РЖД Логистика» обеспечило слаженную
работу всех участников процесса,
что позволило вести ритмичную
поставку стройматериалов и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы по перегрузу щебня на автотранспорт, как
по прямому варианту, так и с площадок.
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АПРЕЛЬ
В апреле 2014 года АО
«РЖД Логистика» приступило к оказанию нового
сервиса, призванного
разгрузить порты Дальнего Востока и привлечь
дополнительные грузопотоки на Транссибирскую
магистраль. Компания начала

оказывать полный комплекс услуг
по перевозке угля через порт Раджин (КНДР) в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Первые
отгрузки кузбасского угля в направлении порта Раджин прошли
со станций Западно-Сибирской
железной дороги. АО «РЖД Логистика» оказало полный комплекс
услуг, включающий предоставление вагонов, перевозку угля,
перевалку груза в порту Раджин
и доставку в порты Китая (Шанхай, Лянюньгань, Гуаньчжоу) на
условиях CIF. Сервис организован
совместно с российско-корейской
компанией «РасонКонТранс».

МАЙ
Компания АО «РЖД Логистика» осуществила
уникальную комплексную
перевозку путевой техники из России в Сербию для
ООО «РЖД Интернэшнл»
в рамках реализации проекта «Реконструкция инфраструктурных объектов
железных дорог Республики
Сербия». Такое количество

техники (29 единиц) впервые было
доставлено единой партией по
железным дорогам шести стран со
сменой колеи. Маршрут пролегал через территории России,
Белоруссии, Польши, Словацкой
Республики, Венгрии и Сербии.
Осуществление такой сложной
перевозки стало возможным благодаря тесному взаимодействию
всех причастных подразделений
холдинга «РЖД», в котором АО

РЖД Логистика

«РЖД Логистика» выступило организатором и координатором.

ИЮНЬ
Еще один уникальный проект – АО «РЖД Логистика»
организовало мультимодальную перевозку опытной партии 60-метровых
рельсов производства АО
«Евраз ЗСМК» в Германию
для Deutsche Bahn. Специа-

листы компании проработали несколько альтернативных логистических схем перевозки груза до
грузополучателя в Европе. В итоге
была выбрана оптимальная схема
доставки с использованием универсального подвижного состава
колеи 1520 мм, специализированного подвижного состава колеи
1435 мм и морского железнодорожного парома. После испытаний сцеп с ценным грузом через
всю страну был отправлен в порт
Усть-Луга для дальнейшей погрузки на железнодорожный паром
дочерней компании АО «РЖД
Логистика» – ООО «БФИ». Путь из
Новокузнецка до порта Усть-Луга
в 4200 км груз преодолел за
9 суток. Несмотря на технические
особенности накатки единого сцепа на железнодорожный паром,
погрузка состоялась в кратчайшие
сроки. Из Усть-Луги рельсы были
оперативно отправлены в порт
Зассниц (Германия). Здесь «РЖД
Логистика» при участии своих
европейских партнеров организовала не имеющую аналогов операцию по перевалке длинномерного груза в вагоны европейской
колеи. При перевалке использовались специально привезенные
в порт из других регионов Германии траверсы, позволяющие
избежать повреждения и изгиба
тонкого и длинного груза. Менее
чем за двое суток рельсы были
доставлены до конечного грузополучателя в Мекельфельд-Зееветаль (Германия).
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ИЮЛЬ
АО «РЖД Логистика» совместно с заводом «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. организует доставку жидкого
медицинского кислорода
в больницы городов Алтайского края – Барнаула,
Бийска, Рубцовска и Новоалтайска. До начала сотрудни-

чества с «РЖД Логистикой» завод
использовал для доставки своей
продукции собственный автотранспорт. Специалисты «РЖД
Логистики» задействовали парк
специализированных железнодорожных цистерн, простаивавших на железнодорожных путях
завода, для чего были получены
все необходимые для перевозки
такого груза допуски и разрешения. В итоге новая логистическая
схема с использованием железнодорожного подвижного состава
позволила значительно сократить
расходы предприятия на доставку
груза потребителям.

АВГУСТ
АО «РЖД Логистика» приняло участие в организации международного
автопробега «Россия – Корея – 2014», посвященного
150-летию добровольного
переселения корейцев
в Россию и 130-летию установления дипломатических
отношений между нашими
странами. Компания органи-

зовала для Общероссийского
объединения корейцев перевозку
железнодорожным транспортом
автомобилей и членов экипажей
автопробега через границу между
Россией и КНДР по маршруту
станция Хасан – станция Туманган.
По словам организатора акции,
председателя Совета национальной культурной автономии
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корейцев Московской области
Эрнеста Кима, вклад холдинга
«РЖД» в лице «РЖД Логистики»
в реализацию проекта просто неоценим. На участке границы России и КНДР нет автомобильной
трассы, страны связывает только
железная дорога. Именно поэтому четкая организация перевозки
железнодорожным транспортом автомобилей и участников
проекта через границу сыграла
ключевую роль в успехе всего
автопробега.

СЕНТЯБРЬ
АО «РЖД Логистика» взяло
на себя комплексное логистическое обслуживание
завода группы Sisecam.

Компания взяла на себя обязательства по бесперебойной
поставке и выгрузке в приемные
бункеры предприятия сырья,
необходимого для производства
стеклянной посуды, – кварцевого
песка, соды, мраморной крошки.
В комплекс услуг также входит
обслуживание подъездных путей
завода собственным локомотивом. Филиал «РЖД Логистики»
в Нижнем Новгороде предоставляет производственному
комплексу штат квалифицированных работников – машинистов локомотива, составителей
поездов и грузчиков, а также
оказывает услуги по содержанию
и ремонту железнодорожного
пути необщего пользования,
взаимодействию с перевозчиком
и таможенными органами. Группа
компаний Sisecam выпускает
стекло, зеркала, посуду и стеклянную тару, осуществляет свою
производственную деятельность
в 13 странах мира, на ее заводах
работает свыше 20 тысяч человек. Продукция Sisecam успешно
реализуется в 150 странах, в том
числе и в России.
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ОКТЯБРЬ
АО «РЖД Логистика» признано лучшей компаниейэкспедитором года по
версии ежегодной премии
«Партнер ОАО «Российские железные дороги» –
2014». Торжественное награж-

дение состоялось в рамках XII
Международной конференции
«Рынок транспортных услуг:
взаимодействие и партнерство».
Престижную награду получил
генеральный директор АО «РЖД
Логистика» Павел Соколов.
Ежегодная премия «Партнер ОАО
«Российские железные дороги» учреждена с целью совершенствования взаимодействия
с транспортными, промышленными и иными компаниями, имеющими партнерские отношения
с ОАО «РЖД» в сфере грузовых
перевозок. Премия присуждается
в десяти номинациях, среди них
такие как «Лучшая компания-грузоотправитель», «Лучшая компания смежного вида транспорта»,
«Лучшая организация – владелец
железнодорожных путей необщего пользования», и другие.

НОЯБРЬ
13 ноября 2014 года состоялась официальная регистрация АО «Объединенная
транспортно-логистическая
компания» (ОТЛК), которую
создали железные дороги
России, Казахстана и Белоруссии в рамках интеграции трех стран на базе
Единого экономического
пространства и Таможенного союза. ОАО «РЖД» внесло
принадлежащие ему акции «РЖД
Логистики» в уставный капитал
ОТЛК. Создание ОТЛК призвано
обеспечить развитие транспортно-логистической инфраструктуры трех стран, исходя из единых
принципов ценовой политики,
взаимного использования парка
подвижного состава, внедрения
единой технологии и стандартов
транспортно-логистических услуг
на территории ЕЭП, а также синхронизации инвестиций в развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта трех стран.

ДЕКАБРЬ
Компания АО «РЖД Логистика» организовала
перевозку 100-метровых
рельсов производства
ЕВРАЗ, предназначенных
для укладки в московском
метрополитене. До настоящего времени такие отправки с завода АО «ЕВРАЗ
ЗСМК» осуществлялись
только в адрес объектов
ОАО «РЖД». Компания «РЖД

Логистика» обеспечила предоставление специализированного
подвижного состава и в кратчайшие сроки организовала доставку
сложного груза. Сцеп из семи
платформ для перевозки рельсов
и вагона сопровождения прошел
путь от Новокузнецка до Москвы
за пять суток. Грузополучателем
выступило ГУП «Московский метрополитен».

РЖД Логистика
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КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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%.
В рейтинге Всемирного банка
по уровню развития логистики
в стране (Logistics Performance
Index, LPI) Россия в 2014 г. занимала 90 позицию из 160.
Высокий уровень логистических
затрат в России 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 в осуществлении доставок грузов от
производителя к потребителю.
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.
Нарастание геополитической
напряженности, удорожание
финансовых ресурсов, снижение
потребительского и инвестиционного спроса в России на фоне
введения экономических санкций оказывает сдерживающее
влияние на динамику рынка
транспортно-логистических услуг
в среднесрочной перспективе.
По оценке РБК.research,
в 2014 г. рынок транспортно-логистических услуг увеличился на
3,1% (что ниже уровня инфляции)
в результате негативной динамики грузооборота в сегменте
транспортных услуг. Совокупный
объем рынка по итогам 2014 г.
оценивается в 2 678 млрд руб.
Основу рынка транспортно-логистических услуг составляют

Динамика российского рынка транспортнологистических услуг (логистического аутсорсинга)
2009–2014 гг., млрд руб. и %

Источник: РБК.research
РЖД Логистика

Мазурин
Денис Александрович

директор по развитию бизнеса
услуги по транспортировке
и экспедированию грузов – 94,7%
в 2013 г. Изменения структуры
рынка являются незначительными и связаны с увеличением доли
складских услуг в объеме рынка
за счет снижения доли грузоперевозок.
Наблюдается тенденция роста
в сегменте складских услуг, что
определяется вводом новых
складских объектов для коммерческого использования и сохранением высокого уровня заполняемости на фоне относительно
Структура российского рынка
транспортно-логистических
услуг по видам услуг, 2013 г., %

Источник: РБК
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стабильных арендных ставок.
Выручка в сегментах складских
услуг и управленческих услуг
увеличилась на 31,9% и 7,1%
соответственно. Компании, предоставляющие экспедиторские
услуги, демонстрировали рост
в пределах 14%.
Изменения в структуре рынка,
как и в 2013 г., связаны с опережающим ростом сегмента складских
услуг (на 14,9% по сравнению
с 2,4% в сегменте транспортных
услуг). В результате доля складских услуг возрастет до 5,2%, в то
время как доля транспортных
услуг снижается до 87,8%.
Наибольшую долю на рынке
транспортно-логистических услуг
занимают грузоперевозки, объем
которых по итогам 2014 года составляет 2350,5 млрд руб., в свою
очередь, объем сегментов складских и экспедиторских услуг оценивается в 139,8 млрд руб. и 171,1
млрд руб. соответственно.
Относительно большую долю
логистические провайдеры
занимают на рынке складских
и управленческих услуг, предоставляемых на складах классов
«А» и «В» (до 30% в 2014 г.).
Основной спрос на 3PL услуги
связан с обслуживанием импортных грузопотоков.

У большинства предприятий,
осуществляющих свою деятельность на территории Российской
Федерации, наблюдается тенденция к увеличению продолжительности операционного цикла.
В связи с этим складские услуги,
представляющие собой непосредственно аренду склада или
хранение товаров, грузов и имущества, являются одними из
наиболее востребованных видов
услуг на транспортно-логистическом рынке.
В структуре российского рынка
транспортно-логистических
услуг преобладают услуги 2PL.
Низкая доля 3PL услуг в обороте
рынка в значительной степени
является следствием существующей структуры производства
и, соответственно, грузопотоков
в РФ, характеризующейся преобладанием сырьевых товаров
и полуфабрикатов. Их доставка
от производителя к потребителю
(внутри страны или до границы)
осуществляется преимущественно железнодорожным транспортом в рамках контрактов
с транспортно-экспедиционными
компаниями или ОАО «РЖД»
совместно с ее дочерними
компаниями или независимыми
операторами подвижного соста-

Объем сегментов российского рынка
транспортно-логистических услуг
2011–2014 гг., млрд руб.

Источник: РБК.research
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ва при минимальной экспедиторской наценке.
В 2011–2014 гг. сохранялся высокий уровень спроса на прямую
аренду складов (услуги 2PL) со
стороны конечных потребителей – оптовиков, дистрибьюторов и особенно ритейлеров.
В большинстве случаев комплексное логистическое обслуживание (включая организацию
цепочек поставок) берут на себя
специализированные подразделения компаний-арендаторов.
Однако в последнее время все
чаще стали отмечаться случаи,
когда 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 2014 г., по
оценке РБК.research, темпы роста
оборота рынка транспортных
услуг снизились по сравнению
с 2013 г. Ситуация остается
напряженной вследствие негативных тенденций в российской
экономике.

Динамика роста сегментов российского
рынка транспортно-логистических услуг
2010–2014 гг., %

Источник: РБК
2014

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «РЖД ЛОГИСТИКА» В ОТРАСЛИ
По итогам 2014 года, несмотря на негативные
тенденции в экономике, АО
«РЖД Логистика» удалось
значительно нарастить грузовую базу, что выразилось
в более чем семикратном
увеличении объема перевозимых грузов.

В связи с особенностями специализации АО «РЖД Логистика»,
а также значительным масштабом
отрасли позицию компании на
рынке лучше всего отражает анализ состояния и доли компании по
отдельным сегментам транспортного рынка. Данная информация
представлена в разделе «Приоритетные направления деятельности
общества» настоящего годового
отчета.
Основной подход, который
должен помочь укрепить положение АО «РЖД Логистика» в отрасли, – это осознание возможностей,
которые открываются на транспортном рынке в связи с текущими
кризисными явлениями. В ситуации большой неопределенности
в экономике для любого потребителя логистических услуг, и в первую очередь для промышленных
предприятий, основной задачей
становится сокращение расходов
на собственную логистику. Однако
чаще всего они рассматривают
возможности экономии исключительно на транспортной составляющей, не анализируя собственные
расходы на внутреннюю логистику
предприятий (затраты времени,
человеческих ресурсов, эффективность работы транспортных
средств), сопутствующие транспортировке издержки, транзакционные издержки и т.д.
Именно поэтому сейчас наступает время логистических операторов – компаний, которые могут
предложить клиентам комплексный транспортно-логистический
сервис, включающий не только
организацию цепочек поставок, но
и разносторонний анализ логистической системы клиента с ее
последующей оптимизацией.

РЖД Логистика

Можно привести яркие примеры из мировой бизнес-практики,
когда в кризисное время большие
иностранные корпорации (Nortel,
IBM, Sandvik, BP, GM) передавали
на полный аутсорсинг свою логистику специализированным логистическим компаниям, имеющим
репутацию на рынке (K&N, Geodis,
DHL, Panalpina, Gefco).
Однако, по большей части,
масштабы операций западных
логистических провайдеров
на российском рынке связаны с активностью в России их
постоянных клиентов – крупных
производственных и торговых
компаний, с которыми они рабо-

Таким образом, именно осмысление и понимание потенциала
рынка и новый взгляд на возможности в условиях негативных
явлений могут упрочить позиции
АО «РЖД Логистика» в отрасли.
Сегодня на российском рынке
работает около 3,8 тыс. компаний, предоставляющих транспортно-экспедиторские услуги
(компании, зарегистрированные
на территории РФ, включая их
филиалы в регионах), в том числе
2,8 тыс. перевозчиков и 1 тыс.
экспедиторов (операторы или
агенты). Около 800 компаний позиционируют себя как складские
операторы.

ОСМЫСЛЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА И НОВЫЙ
ВЗГЛЯД НА ВОЗМОЖНОСТИ
В УСЛОВИЯХ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ
МОГУТ УПРОЧИТЬ ПОЗИЦИИ
АО «РЖД ЛОГИСТИКА» В ОТРАСЛИ
тают по всему миру. И хотя западных логистических провайдеров
принято считать ключевыми
игроками в сегменте 3PL, в связи
с тем, что рынок 3PL в России находится только в начале процесса
развития, то конкурентную среду
на российском рынке транспортно-логистических услуг в целом
определяет деятельность российских операторов – транспортных
компаний и экспедиторов.
По объему оборота лидируют
российские транспортные холдинги, в состав которых входят компании-перевозчики и портовые
операторы, имеющие значительные активы в виде транспортных
средств, терминалов, складских
комплексов и расширяющие
сферу своей деятельности за счет
создания (или приобретения)
специализированных логистических подразделений, работающих
в сегменте 3PL.

Немаловажным фактором
укрепления позиции АО «РЖД
Логистика» является расширение географического охвата
сети филиалов и обособленных
подразделений. Компания будет
наращивать присутствие в основных грузообразующих регионах
России, ориентируясь при этом
и на конкурентов.Основная масса
конкурентов – экспедиторских
и логистических компаний – расположена в Москве и СанктПетербурге, а также в портовых
городах и региональных центрах
России. Около 30% транспортнологистических компаний зарегистрированы в Центральном
федеральном округе, 28% – в Приволжском федеральном округе
(в том числе более 20% в Москве),
18% – в Уральском федеральном
округе и 10% – в Северо-Западном федеральном округе (в том
числе 9% в Санкт-Петербурге).
17

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
деятельности
Общества

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
АУТСОРСИНГ
Оценка привлекательности
сегмента логистического
аутсорсинга

Поскольку в России основная
часть услуг в сфере перевозок
и хранения грузов выполняется
собственными транспортно-логистическими службами предприятий-товаропроизводителей,
дистрибьюторов и ритейлеров, которые зачастую низкоэффективны,
существует значительный потенциал для оптимизации издержек на
транспортно-логистическом рынке
за счет передачи управления
запасами и цепочками поставок на
логистический аутсорсинг.
Под сегментом логистического
аутсорсинга подразумеваются
транспортно-логистические услуги
и комплексные сервисы, для
организации которых необходима и используется информация,

взаимодействие c IT системой
клиента и т.д.).
Емкость данного сегмента в
России оценивается в 17 млрд руб.
в 2014 году (на основе данных
РБК) с потенциалом роста в 15%
ежегодно с учетом инфляции.
Данный сегмент является в
настоящее время достаточно свободным от конкуренции в первую
очередь в связи с тем, что до сих
пор российские предприятия чрезвычайно неохотно допускают к
своим внутренним логистическим
процессам сторонних специалистов даже при финансовых гарантиях со стороны последних, и тем
более неохотно идут на передачу
логистики на полный аутсорсинг.
Знания АО «РЖД Логистика»
всех аспектов железнодорожной
технологии являются ключевым
конкурентным преимуществом
компании для интенсивного наращивания доли в сегменте. Основываясь на этом преимуществе,

КЛЮЧЕВОЕ КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО АО «РЖД
ЛОГИСТИКА» — ЗНАНИЯ ВСЕХ
АСПЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
касающаяся технологических,
производственных, внутренних
процессов клиента, связанных с
его логистикой (например: план
производства, графики поставок,
система управления складом,

АО «РЖД Логистика» предлагает
клиентам уникальные сервисы
по координации их технологий с
технологией железной дороги.
Положительный опыт и примеры эффективной деятельности

Емкость сегмента логистического аутсорсинга в 2012-2020 гг., млрд руб

РЖД Логистика

Лагов
Павел Рудольфович
директор по продажам

позволяют АО «РЖД Логистика»
во время диалога с крупными,
средними промышленными предприятиями и целыми холдингами
привлечь внимание к вопросам
оптимизации собственных логистических затрат не только с точки
зрения стоимости рыночных
составляющих, но и с точки зрения внутренних технологических
процессов, процессов взаимодействия с другими участниками и соисполнителями цепочки поставок.
Позитивные тенденции увеличения количества таких компаний
позволяют с высокой степенью
вероятности прогнозировать рост
доли АО «РЖД Логистика» в данном сегменте.
Доля АО «РЖД Логистика»
в сегменте логистического
аутсорсинга в 2014 г.
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КОМПЛЕКСНОЕ
ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
(КТЛО)
Комплексным транспортнологистическим обслуживанием мы называем сегмент
рынка, относящийся к услугам по организации оптимальных цепочек поставок
продукции холдингов-экспортеров к рынкам сбыта –
до границ Российской
Федерации (морских портов и сухопутных погранпереходов)

Доля АО «РЖД Логистика»
в сегменте КТЛО в 2014 г.

Главная функция данной услуги – в создании системы, позволяющей увязать в единое целое
потребности клиента, железной
дороги и морского порта, каждый
из которых имеет свои уникальные технологии.
Емкость данного рынка оценивается нами как добавленная
стоимость, создаваемая при предоставлении такого рода сервиса,
и составляет в 2014 году 19,5
млрд руб. При этом железнодорожный сегмент составляет 81%
от всего рынка КТЛО – 16,45 млрд
руб. в 2014 г.
АО «РЖД Логистика» организует комплексное транспортнологистическое обслуживание
с начала 2014 года, и в настоящее
время клиентами АО «РЖД Логистика» в сегменте КТЛО являются
такие российские холдинги как
ЕВРАЗ, ЗАО «Сибирский Антрацит», ОАО ХК «СДС-Уголь», ООО
«Холдинг Сибуглемет», СУЭК.

Милюкова
Ольга Владимировна

начальник отдела по работе
с портами

КТЛО — СИСТЕМА,
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ УВЯЗАТЬ
В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ ПОТРЕБНОСТИ
КЛИЕНТА, ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
И МОРСКОГО ПОРТА
Долгосрочное планирование

Баланс транзитных
потоков

Оптимизация цепочек поставок

Организация внутренней
и внешней логистики

Управление всеми циклами поставки сырья/продукции
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ОПТИМИЗАЦИЯ
ЛОГИСТИКИ
ХОЛДИНГА «РЖД»
Существующие компетенции
АО «РЖД Логистика» в сфере
транспортно-логистического
обслуживания позволяют
компании оказывать
качественные услуги
холдингу «РЖД», что
ведет к росту внутренней
эффективности холдинга и
в конечном итоге росту его
капитализации
По расчетам АО «РЖД Логистика» объем перевозок холдинга
для собственных нужд составляет
6% от всего объема внутрироссийских железнодорожных перевозок
в вагонах.
В течение 2014 года АО «РЖД
Логистика» были заключены договоры транспортной экспедиции
и оказывались услуги по организации перевозки грузов следующим компаниям, входящим в
структуру холдинга «РЖД»: ОАО
«БЭТ», ОАО «ТВС», ОАО «ПНК»,
ОАО «РЖДстрой», ОАО «ФПК»,
ОАО «ТД РЖД», ОАО «ВРК-1», ОАО
«ВРК-2», ОАО «ВРК-3».

Продолжено эффективное
сотрудничество с Росжелдорснабом – филиалом ОАО «РЖД»
в части организации доставки угля
и нефтеналивных грузов в адреса
структурных подразделений ОАО
«РЖД». Осуществляется доставка грузов иных филиалов ОАО
«РЖД»: Центральной дирекции по
ремонту пути (ЦДРП), Центральной дирекции инфраструктуры
(ЦДИ), Центральной дирекции
по тепловодоснабжению (ЦДТВ),
Дирекции капитального ремонта
и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения
железных дорог (ДКРЭ), Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом
(ЦМ), Центральной дирекции тяги
(ЦТ), Дирекции по ремонту тягового подвижного состава (ЦТР).
При оказании данных услуг
АО «РЖД Логистика» активно
использует различные активы холдинга. Так, в рамках договора с ЦМ
в декабре была организована
опытная контрейлерная перевозка со ст. Вахитово (Горьковская
железная дорога) до ст. Первая
Речка (Дальневосточная железная дорога). Соисполнителями

6%

Кравцов
Евгений Александрович
директор по организации
специальных проектов

АО «РЖД Логистика» выступили
дочерние общества ОАО «РЖД» —
АО «ФГК» и ОАО «ФПК». Подобное
взаимодействие позволяет добиваться определенного синергетического эффекта, снижая издержки
холдинга «РЖД», обеспечивая получение дополнительного дохода
его отдельными компаниями.

Доля АО «РЖД Логистика»
в сегменте перевозок для нужд
холдинга «РЖД» в 2014 г.

ОТ ВСЕГО ОБЪЕМА
ВНУТРИРОССИЙСКИХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В ВАГОНАХ СОСТАВЛЯЕТ ОБЪЕМ
ПЕРЕВОЗОК ХОЛДИНГА «РЖД»
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

РЖД Логистика
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«РЖД ЭКСПРЕСС»
Наряду с перевозками основных грузов, в 2014 году
АО «РЖД Логистика» активно продвигало услугу по
перевозке мелких и сборных партий грузов в рамках
сервиса «РЖД Экспресс».

Емкость рынка перевозок
мелких и сборных партий грузов –
совокупность доходов логистических компаний от перевозок
сборных грузов (LCL, LTL).
По оценкам экспертов рынок
сборных грузов в России составил
около 68 млрд рублей в 2014 г.
На железнодорожные перевозки
сборных грузов приходится около
22% от стоимостного объема рынка в 2014 г.
В основе разработанных
логистических решений сервиса
«РЖД Экспресс» лежит комплекс
операций, включающий прием

Структура перевозок сборных
грузов в 2014 г.

Доля АО «РЖД Логистика»
в сегменте ж/д перевозок
сборных грузов в 2014 г.

груза у клиента, оформление документов, консолидацию грузов
на складе отправления, сортировку по направлениям, упаковку
и организацию доставки в пункт
назначения наиболее подходящим видом транспорта.
Ключевая ценность услуги
«РЖД Экспресс» — диверсифицированный портфель услуг по
оказанию комплексного сервиса
по перевозкам сборных грузов,
включающий консолидацию
грузов, терминально-складскую
обработку, магистральные перевозки, услуги по распылению грузопотоков в пункте назначения.
По требованию клиента оказываются услуги по номенклатурной
приемке грузов, переупаковке,
маркировке, а также страхованию
грузов.
Следуя тенденциям рынка по
увеличению скорости доставки,
за основу сервиса принимаются
перевозки в сорокафутовых контейнерах в составе ускоренных
контейнерных поездов на расстояния свыше 3000 км, а также
автотранспортом (на расстояния
до 3000 км). При перевозке косметики, фармацевтики и прочих
грузов, требующих поддержания
температурного режима, сервис
организовывается в почтовобагажных вагонах в составе пассажирских и скорых поездов.
К настоящему времени налажены все бизнес-процессы, позволяющие АО «РЖД Логистика»
осуществлять перевозки сборных
грузов.

Борцов
Виктор Алексеевич

директор по развитию перевозок
мелких партий грузов

Основные клиенты:

1. Сетевые ритейлеры (Food,
Non Food, DIY, компании, перевозящие спорттовары, строительные материалы).
2. Производители и поставщики
автомобильных запчастей
и комплектующих (Toyota,
Yamaha).
3. Поставщики одежды и товаров народного потребления
(Восток-Сервис).
4. Крупные федеральные государственные предприятия
и госструктуры.
5. Предприятия, входящие
в периметр холдинга «РЖД».
6. Компании-экспедиторы.

68

МЛРД РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ РЫНОК
СБОРНЫХ ГРУЗОВ В РОССИИ
В 2014 ГОДУ
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ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ
ТРАНЗИТНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ НА
МАРШРУТАХ
КИТАЙ–ЕВРОПА–
КИТАЙ
С момента своего создания
в 2010 году АО «РЖД Логистика» активно развивает
транзитные железнодорожные перевозки по территории «пространства 1520» из
Азии в Европу и обратно.
Компания участвует совместно
со своими зависимыми и дочерними компаниями Far East Land
Bridge Ltd. и YuXinOu (Chongqing)
Logistics в организации и продвижении целого ряда транзитных маршрутов, пользующихся
спросом у различных клиентов
в Китае, Корее и Европе.
Сегодня АО «РЖД Логистика»
организует регулярные транзитные контейнерные поезда в
Европу из шести городов Китая.
Мы приближаемся к ежедневно-

му отправлению контейнерных
поездов со станций Достык
и Забайкальск в направлении Бреста. Кроме того, запущен регулярный сервис, который позволяет
нашим клиентам доставлять груз,
в том числе сборный, из Шанхая
в Москву за 12 суток.
Основой успешного развития
данного направления АО «РЖД
Логистика» считает организацию для клиентов сервиса «от
двери до двери» при гарантиях
минимальных сроков доставки
груза и его полной сохранности.
Высокая скорость и точное время
доставки имеют большое значение для клиентов, перевозящих
дорогостоящие грузы, такие как
электроника и автокомплектующие. Кроме того, нашими
клиентами являются компании,
производящие одежду, строительные материалы, товары для
дома, которым важно оперативно реагировать на изменение
предпочтений потребителей
и быстро обновлять ассортимент
продукции.

СЕГОДНЯ АО «РЖД ЛОГИСТИКА»
ОРГАНИЗУЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ
ТРАНЗИТНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПОЕЗДА В ЕВРОПУ
ИЗ ШЕСТИ ГОРОДОВ КИТАЯ

Баскаков
Александр Петрович
заместитель директора
по продажам

Привлечение грузовых потоков в сообщении между
странами Азии и Европы на
транзитные коридоры, пролегающие через территорию России, — это основная
задача дочерних компаний
и совместных предприятий АО «РЖД Логистика» — Far East Land Bridge
Ltd. и YuXinOu (Chongqing)
Logistics.

Основные маршруты транзитных перевозок

Транзитные железнодорожные
контейнерные перевозки Азия–
ЕС–Азия

Железнодорожны контейнерные
перевозки по маршруту
Азия (Чунцин, КНР) –
ЕС (Дуйсбург, Германия)

РЖД Логистика
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ГРУЗОВАЯ
ЛОГИСТИКА
Направление грузовой
логистики включает экспедиторские услуги при
осуществлении перевозок различными видами транспорта по России,
СНГ и в международном
сообщении, а также набор дополнительных и
комплексных услуг при
мультимодальных перевозках, массовых перевозках
грузов, негабаритных и
сверхгабаритных, режимных и прочих видов грузов,
требующих специфических
условий транспортировки.

Данное направление деятельности занимает значительную долю в обороте компании
и рассматривается АО «РЖД
Логистика» как важный источник доходов. 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 качестве подсегментов этого
направления, приоритетных для

Доля АО «РЖД Логистика»
в сегменте грузовой логистики
в 2014 г.

развития, компания рассматривает:
● перевозки негабаритных
и сверхгабаритных грузов;
● мультимодальные перевозки;
● терминально-складские услуги.

Компетенции
компании в сфере
перевозок негабаритных
и сверхгабаритных
грузов:

1. Перевозки с использованием
специализированного и универсального железнодорожного подвижного состава.
2. Организация «окон» для
пропуска автотранспорта
с негабаритными грузами
через железнодорожные
переезды, обустройство переездов, все уровни согласования.
3. Перевозки автомобильным
транспортом негабаритных
и тяжелых грузов.
4. Перегрузка с использованием крановой техники
и специализированных
перегрузочных механизмов
как на станциях, так и на
площадке грузоотправителя
и грузополучателя.
5. Перевозки рекой и морем.
6. Перевозки негабаритных
и тяжеловесных грузов с
использованием паромов
компании ООО «БФИ» (низкая степень негабаритности).
7. Обследование маршрутов
для перевозок негабаритных
грузов автотранспортом.
8. Разработка различных логистических схем доставки
грузов.
9. Мультимодальные перевозки с использованием автомобильного, железнодорожного, водного транспорта.

Федотов
Виктор Викторович
директор по логистике

Основными клиентами являются производители оборудования
для нефтегазового, нефтехимического сектора, энергетики,
строительного оборудования как
внутри России, так и за рубежом.

В подсегменте мультимодальных перевозок развитие
происходит за счет построения логистических схем с
использованием железнодорожно-паромного сообщения дочерней компании
ООО «БФИ» в черноморском
бассейне и в Балтийском
море. Основные клиенты в
районе черноморского бассейна
– это компании, осуществляющие
транзит из стран Центральной Азии
и Казахстана, а также перевозки
нефтеналивных грузов.

Подсегмент терминальноскладских услуг планируется к развитию.

ГРУЗОВАЯ ЛОГИСТИКА ЧАСТО
СТАНОВИТСЯ НАЧАЛЬНЫМ
ЭТАПОМ СОТРУДНИЧЕСТВА
С НОВЫМИ КЛИЕНТАМИ
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КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
АО «РЖД
ЛОГИСТИКА»
1. Положительный имидж и репутация АО «РЖД Логистика».
2. Ответственность перед клиентами, обеспеченная высоким
профессионализмом сотрудников и полисом первоклассной страховой компании.
3. Исключительные компетенции
по взаимодействию с компаниями и структурами холдинга
«РЖД» при организации внутрироссийских и международных цепочек поставок.
4. Широкая география агентов
и представительств, обеспечивающих складскую логистику
и экспедирование автотранспортом.
5. Широкий ассортимент предоставляемых услуг и логистических решений.
6. Разработанные продукты по
перевозке грузов в транзитном
сообщении через погранпереходы Забайкальск, Достык,
Наушки.
7. Опыт в организации перевозок
грузов, в том числе требующих
соблюдения температурного режима, с применением
унифицированной накладной
ЦИМ/СМГС.

Компания предлагает
управление глобальными
цепочками поставок —
полный комплекс логистических услуг от одного
провайдера (3PL), выступая в качестве системного
интегратора активов холдинга «РЖД» и сторонних
компаний с целью объединения услуги соисполнителей в единую комплексную
услугу.

АО «РЖД Логистика» использует
весь опыт и экспертные знания
холдинга «РЖД».
АО «РЖД Логистика» обеспечивает современный, высокотехнологичный и надежный сервис
перевозки, хранения и экспедирования грузов по всему миру. Непрерывное наращивание спектра
предоставляемых услуг позволили АО «РЖД Логистика» считаться
сильным игроком экспедиторского бизнеса.

ПАРТНЕРЫ
Поставщиками услуг для АО
«РЖД Логистика» остаются
дочерние общества и филиалы
ОАО «РЖД», а также частные
операторы подвижного состава,
автотранспортные и судоходные
компании, складские операторы,
стивидорные компании.

Структура выручки в разрезе клиентов за 2014 г.

РЖД Логистика

Набиев
Николай Анатольевич

директор по операционному
обеспечению

За 2014 год компания
АО «РЖД Логистика» сумела добиться роста объема
перерабатываемых грузов,
подтвердить доверие своих
клиентов и репутацию
надежного партнера среди
экспедиторов, производителей, в портах и банковской
сфере.

Основные поставщики услуг
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Результаты АО «РЖД Логистика» по приоритетным направлениям деятельности в 2014 году:

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В 2014 ГОДУ В РАМКАХ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «РЖД ЛОГИСТИКА»
1) ОСНОВНЫЕ
ПРОЕКТЫ В СЕГМЕНТЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА:
● ООО «ГАРДИАН СТЕКЛО
РОСТОВ»
Оказываются услуги по аутсорсингу внешней логистики по
перевозке сырьевых материалов
(песок кварцевый, мука доломитовая, мел технологический, сода
кальцинированная) по календарному графику прибытия и вывозу
готовой продукции.
● ООО «ПОСУДА»
Российское подразделение холдинга «Пашебахче» ООО «Посуда» – крупнейший в Восточной
Европе производитель домашней
стеклопосуды. В 2014 году введена
в строй третья очередь производственного комплекса ООО «Посуда»
в Борском районе Нижегородской
области. ООО «Посуда» является
крупнейшим иностранным инвестором в Нижегородской области.
Предприятие реализует инвестпроект по строительству нового
цеха и установке технологического
оборудования для производства
стеклопосуды.
РЖД Логистика

АО «РЖД Логистика» организует
доставку сырья, вывоз готовой
продукции и контролирует внутреннюю логистику предприятия.
● ОЭЗ «АЛАБУГА»
Особая экономическая зона (ОЭЗ)
«Алабуга» создана в 2006 году
и предоставляет инвесторам
полностью подготовленную
промышленную, инженерную,
транспортную и таможенную
инфраструктуры. В настоящее
время резидентами ОЭЗ являются
такие компании как Ford Sollers,

● ЗАО «КЕРАМОГРАНИТНЫЙ
ЗАВОД» (С ПЕРСПЕКТИВОЙ
ВЫХОДА НА ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
АУТСОРСИНГ)
Завод по производству керамической плитки и керамогранита
ЗАО «Керамогранитный завод»
(Италон) является частью итальянского холдинга Gruppo Concorde
S.p.A. – мирового лидера в области
производства керамогранита и керамической плитки.
В рамках работы с данным
клиентом реализуются проекты
комплексной логистики:

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ –
ПЕРЕДАЧА УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТАВКАМИ СЫРЬЯ И ТОВАРА
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ
Saint-Gobain, Air Liquide, Rockwool,
Sisecam, Hayat Group и др.
АО «РЖД Логистика» занимается организацией доставки грузов
резидентам ОЭЗ «Алабуга». Создан диспетчерский центр для
оперативного управления процессом перевозок.

сырья из Турции
▪длядоставка
производства плитки через

Ростовский порт с предоставлением услуг в порту: перевалка
(погрузочно-разгрузочные работы)
и сюрвейерские работы, предоставление полувагонов и оплата
тарифа. Объем перевозимого груза
27
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АО «РЖД Логистика» взяло под
свою ответственность весь цикл перевозки известняка с момента его
складирования на площадке дробильно-сортировочного комплекса
(ДСУ), примыкающего к станции
Новоорск, до момента выгрузки на
предприятии на станции Новотроицк. АО «РЖД Логистика» отвечает
за погрузку вагонов, организует
маневровую работу, выступает
грузоотправителем, грузополучателем и плательщиком по данной
перевозке, оформляет все требуемые документы.
2) ОСНОВНЫЕ
ПРОЕКТЫ
В СЕГМЕНТЕ КТЛО:

в 2014 г. составил 186 тыс. тонн.
В отчетном периоде был расширен комплекс услуг, в частности
оказывались услуги перевозки
грузов водным видом транспорта
(морской фрахт по маршруту порт
Гуллюк (Турция) – порт Ростов
(Россия)).
доставка готовой продукции по
территории России, предоставление крытых вагонов с оплатой
тарифа. Также АО «РЖД Логистика»
осуществляла для клиента доставку
глины с территории Украины в объеме 37 000 тонн за 2014 г. Клиент
рассматривает вопрос о передаче
АО «РЖД Логистика» внутренней
и внешней логистики в полном
объеме на всех этапах производства керамической продукции.

▪

● PROCTER & GAMBLE (P&G)
(С ПЕРСПЕКТИВОЙ ВЫХОДА
НА ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
АУТСОРСИНГ)
Ведутся переговоры о передаче
в аутсорсинг АО «РЖД Логистика»
организации работ на подъездных
путях завода P&G в Новомосковске
Тульской области. Проведен первоначальный логистический аудит
предприятия. АО «РЖД Логистика»
ведет работу по организации логистики исходящих потоков грузов
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с производства в Новомосковске
и со склада в Пушкино Московской области.
• АО «НОВОТРОИЦКИЙ
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»
(С ПЕРСПЕКТИВОЙ ВЫХОДА
НА ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
АУТСОРСИНГ)
С целью реализации стратегии
холдинга «РЖД» по расширению
спектра дополнительных транспортно-логистических услуг АО
«РЖД Логистика» осуществило
запуск проекта для одного из
клиентов Южно-Уральской железной дороги – АО «Новотроицкий
цементный завод».

• ООО «ТК «ЕВРАЗХОЛДИНГ»
АО «РЖД Логистика» предоставляет широкий спектр услуг для
предприятий холдинга «ЕВРАЗ»,
включающий в себя:
организацию перевозки грузов
(уголь и металлы) в согласованные сроки доставки в направлении портов Дальнего Востока
(объем грузов, доставленных
в срок в 2014 году, составил более
4,7 млн. тонн);
комплексные транспортно-логистические услуги на коротких
плечах на полигонах Западно-Сибирской и Свердловской
железных дорог (8,8 млн. тонн в
2014 году);
транспортно-экспедиторские
услуги при перевозках угля
и угольного концентрата на Украину (413 тыс. тонн в 2014 году).

▪

▪
▪

8,8

МЛН ТОНН ГРУЗОВ ПЕРЕВЕЗЕНО
НА КОРОТКИХ ПЛЕЧАХ ДЛЯ
ХОЛДИНГА ЕВРАЗ В 2014 ГОДУ
2014
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того, АО «РЖД Логисти▪ка»Кроме
организовала мультимодаль-

ную перевозку опытной партии
60-метровых рельсов производства АО «Евраз ЗСМК» в Германию
для Deutsche Bahn AG.
Компания использовала схему доставки с привлечением
универсального подвижного
состава колеи 1520 мм, специализированного подвижного
состава колеи 1435 мм, морского
железнодорожного парома. Была
разработана схема погрузки и крепления, проведен цикл испытаний
на безопасность. При участии
европейских партнеров АО «РЖД
Логистика» организовало перевалку длинномерного груза в вагоны
европейской колеи на терминале
в порту Зассниц. При перевалке
использовалось специальное оборудование, доставленное в порт
под данный проект.

• TRAFIGURA EURASIA LLC
Trafigura – нидерландская компания, специализирующаяся на
торговле металлами и углеводородным сырьем. Считается третьим по величине независимым
поставщиком нефти в мире после
Glencore и Vitol.
АО «РЖД Логистика» организует
транзитную перевозку медного
концентрата из Монголии в страны
АТР, включая погрузку на судно.

РЖД Логистика

• СП «РАСОНКОНТРАНС»
В рамках реализации проекта организации перевозок во
взаимодействии с совместным
российско-корейским предприятием «РасонКонТранс» АО «РЖД
Логистика» проводится работа по
привлечению клиентов и увеличению грузопотока в адрес порта
Раджин (КНДР). АО «РЖД Логистика» была организована перевозка
угля ЗАО «ХК «СДС-Уголь», ООО
«Мечел-Транс» и ОАО «СУЭК».
3) ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕРЕВОЗОК ДЛЯ
НУЖД ОАО «РЖД»
И ЕГО ДОЧЕРНИХ
КОМПАНИЙ:
В январе 2014 года АО «РЖД Логистика» приступило к оказанию
транспортно-экспедиционных услуг структурным подразделениям
ОАО «РЖД».
Начиная с февраля 2014 года заключены договоры транспортной
экспедиции и оказываются услуги
предприятиям, входящим в периметр холдинга «РЖД» (ОАО «БЭТ»,
ОАО «ТВС», ОАО «ПНК», ОАО
«РЖДстрой», ОАО «ФПК», ОАО «ТД
РЖД», ОАО «ВРК-1», ОАО «ВРК-2»,
ОАО «ВРК-3»).
Продолжено эффективное
сотрудничество с Росжелдор-

снабом – филиалом ОАО «РЖД»
в части организации доставки угля
и нефтеналивных грузов в адрес
структурных подразделений ОАО
«РЖД».
Организована доставка щебеночной продукции в универсальном подвижном составе в адрес
структурных подразделений Центральной дирекции по ремонту
пути – филиала ОАО «РЖД».
В июле – декабре 2014 года для
СП «РасонКонТранс» была организована поставка (включая доставку
и таможенное оформление) 250
800 старогодных шпал на ст. Туманган для нужд МЖД КНДР.
• ФГУП «ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ
КОСМИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ» (ЦЭНКИ)
Осуществлена доставка комплектующих мобильной башни обслуживания космодрома Восточный.
В 2014 году произведена доставка
более 19000 комплектующих из Омска в Углегорск Амурской области.
● ООО «ТМХ-СЕРВИС»
Производится доставка материалов и оборудования, оформление
комплекта перевозочных документов, предоставление подвижного состава для нужд локомотивных депо Западно-Сибирской
железной дороги.
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● ООО «РЖД ИНТЕРНЕШНЛ»
В рамках крупнейшего проекта
«Реконструкция инфраструктурных объектов железных
дорог Республики Сербия» была
реализована доставка путевой
техники и оборудования по
индивидуально разработанному
маршруту следования по территории шести государств на станцию
Рума (Республика Сербия). Также
были разработаны специальные
нитки графика движения поездов
для консолидации и таможенного оформления в Брянске груза,
отправленного с заводов-производителей в Ярославле, Кирове,
Калуге.
4) «РЖД ЭКСПРЕСС»:
За отчетный период произошла
структуризация грузовых потоков
в рамках сервиса «РЖД Экспресс»
по номенклатуре и географии, что
говорит о понимании ниши рынка
по проекту. Динамика выручки
к показателям 2013 года составила +167,5%, что также свидетельствует о возросшем доверии
рынка к продукту. Большинство
разработанных логистических
30

схем не превышают по срокам доставки заданные рынком нормативы.
В 2014 году 5 918 мелких партий
грузов были доставлены по 560
маршрутам из 54 городов России,
что составляет 178,6% от результатов 2013 года. Географический
охват сервиса «РЖД Экспресс» на
конец 2014 года составлял 112 городов отправления, 160 городов
назначения. К услуге подключены
Республика Саха (Якутия) и северная часть Красноярского края
(города Норильск и Дудинка).
Расширяется география перевозок, в том числе на коммерчески
непопулярных маршрутах – в/из
Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского АО, Камчатского
края. Запущен полноценный 3PL
сервис для крупнейшей продуктовой сети Дальнего Востока.
В комплексе операций, выполняемых при доставке мелких
партий грузов, 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.
На конец отчетного периода
бизнес-модель проекта «РЖД
Экспресс» реализовывалась
преимущественно силами АО
«РЖД Логистика». Большое
внимание в 2014 году компания
уделяла расширению своего
географического присутствия
и портфеля оказываемых услуг.
Продлены агентские договоры
с работниками Центра фирменного транспортного обслуживания
(ЦФТО) – филиала ОАО «РЖД»
и Центральной дирекции по
управлению терминально-складским комплексом (ЦМ) – филиала
ОАО «РЖД». На конец 2014 года
было заключено 712 агентских
договоров по всей сети железных
дорог России. По результатам
2014 года агентами ЦФТО были
проданы услуги на сумму 13,9
млн. (при 8,7 млн. в 2013 году),
ЦМ – 18,1 млн рублей (при 3,17
млн в 2013 году).
С середины 2014 года активно развивалось сотрудничество
по перевозкам сборных грузов
с поставщиками Торгового дома
«РЖД» и Росжелдорснаб ОАО
2014
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«РЖД». В структуре продаж перевозки для нужд холдинга «РЖД»
по итогам 2014 года составили 5%.
За это время заключено 47 договоров, перевезено более 10
тыс. тонн груза. Высокий уровень
сервиса «РЖД Экспресс» позволил
оптимизировать работу поставщиков предприятий холдинга «РЖД»
и существенно снизить стоимость
логистических затрат.
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
СЕРВИСА «РЖД ЭКСПРЕСС»
В 2014 ГОДУ:
По заказу торговой компании
«Самбери» (г. Хабаровск) для
сети гипермаркетов осуществляется сервис по приему, терминально-складской обработке,
доставке грузов до склада получателя в Хабаровске. В 2014 году
было отправлено более 100
сборных 40-футовых контейнеров
в адрес данного клиента.

▪

грузов, магистральные перевозки и прочее.
В ноябре 2014 года заключен контракт с ООО «Логистик
Центр» – 100% дочерней структурой ГМК «Норильский Никель»,
за время работы выполнено
16 заявок.
Начиная с сентября 2014 года
активно развивается сегмент
перевозок грузов с поддержанием температурного режима.
Такие клиенты как ООО «Первое
Решение», ООО «Орифлэйм»
и другие уже оценили качество
нашего сервиса.
Одним из векторов развития
проекта «РЖД Экспресс» является предоставление сервиса
логистическим компаниям. UPS,
DHL, «Ителла» – логистические
операторы, которые используют
сервис «РЖД Экспресс».
Особое внимание компания
уделяет развитию сотрудниче-

▪
▪

▪

▪

+167,5%

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ
«РЖД ЭКСПРЕСС» К ПОКАЗАТЕЛЯМ
2013 ГОДА
В 2014 году по результатам
▪участия
в тендере АО «РЖД

Логистика» выбрано в качестве
поставщика транспортно-логистических услуг для перевозки
грузов АО «НПО НИИИП-НЗиК».
Груз доставлялся в различные регионы европейской части России
и Красноярский край. Сотрудничество продолжается.
В ноябре 2014 года подписан
сетевой контракт с АО «СТМ».
Проект включает комплексное
обслуживание предприятия:
складское хранение и обработку

▪

РЖД Логистика

ства с предприятиями обороннопромышленного комплекса.
В рамках договора АО «РЖД Логистика» с ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол»,
входящего в ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей», организованы
перевозки с целью выполнения
государственного оборонного
заказа. С ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол»
подписано генеральное соглашение об организации комплексного транспортно-экспедиционного
обслуживания.
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С целью расширения линейки
▪предоставляемых
услуг в Москве

и удовлетворения спроса
клиентов в 2014 году полноценно
запущена площадка на станции
Кунцево-2. За время работы
агентства было отправлено
350 контейнеров, 25 крытых
вагонов, три вагона ЦМГВ.
● Организованы регулярные
отправки сборных грузов в сорокафутовых контейнерах по
маршруту Москва (Кунцево-2) –
Новосибирск (Клещиха);

Постоянно ведется работа
по улучшению качества
обслуживания клиентов.
Сформирован Call-центр, цель
которого – поддержка клиентов,
пользующихся сервисом «РЖД
Экспресс», и агентской сети
сервиса. Центр в оперативном
режиме обрабатывает запросы
о маршрутах, стоимости,
сроках доставки и возможности
получения услуг. В 2014 году
центр обработал 31 004
обращения, в среднем в месяц
2 584 входящих звонка.
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ТЫС. ДФЭ ПЕРЕВЕЗЕНО В 2014
ГОДУ В ТРАНЗИТНОМ СООБЩЕНИИ
ЕВРОПА–КИТАЙ И ОБРАТНО
● Организованы регулярные
отправки крытого подвижного
состава в Казахстан, груз –
бумага тетрапак (клиент
ООО «ФККГруп»);
● На регулярной основе производится обработка груза и подготовка для отправки в Иркутск
для сети супермаркетов «Spar»;
● Агентство на станции Кунцево-2
принимало активное участие
в организации перевозки гуманитарного груза для регионов
Дальнего Востока, пострадавших во время наводнения.
Отправлено 46 сорокафутовых
контейнеров.
Кроме того, совместная деятельность с дочерней компанией АО
«РЖД Логистика» – Far East Land
Bridge Ltd – позволяет использовать потенциал присутствия офисов дочерней компании в Европе
и Китае для развития различных
проектов в международном
сообщении.
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С целью увеличения каналов
продаж услуг «РЖД Экспресс»
принято решение об открытии
сектора телемаркетинга.
5) ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ
ТРАНЗИТНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ НА
МАРШРУТАХ КИТАЙ–
ЕВРОПА–КИТАЙ:
В рамках реализации стратегии по
выходу на европейский и азиатский рынки грузоперевозок
(интермодальные транзитные
перевозки на маршрутах Китай–
Европа–Китай) продолжается
развитие и усиление транзитного
потенциала Российских железных
дорог и организация единого сервиса по доставке транзитных грузов из Китая в Европу. АО «РЖД
Логистика» использует компетенции своих дочерних обществ
для выстраивания транспортно2014
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логистических цепочек на международном рынке и через них
развивает свою международную
деятельность.
Компания Far East Land Bridge
Ltd (FELB), которая обладает
уникальным опытом организации
транзитных перевозок на Транссибирском маршруте, в 2013 году
перевезла в транзитном сообщении Европа–Китай и обратно
15 тыс. ДФЭ, в 2014 году около
27 тыс. ДФЭ.
В 2014 году АО «РЖД Логистика»
консолидировало 75,5 % акционерного капитала компании FELB.
Присутствие АО «РЖД Логистика»
в периметре АО «ОТЛК» позволяет
компании через свое дочернее
общество FELB участвовать в развитии рынка транзитных интермодальных контейнерных перевозок,
а также использовать компетенции
и лучшие бизнес-практики ПАО
«ТрансКонтейнер», казахстанских
и белорусских партнеров.
В рамках совместного предприятия YuXinOu (Chongqing) Logistics
Co. Ltd. организуются регулярные
железнодорожные контейнерные

РЖД Логистика

перевозки по Трансказахстанскому
маршруту Китай–Европа–Китай.
6) ГРУЗОВАЯ
ЛОГИСТИКА:
● ПЕРЕВОЗКА ТОВАРОВ
НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
● ООО «ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Оказана комплексная услуга
по организации эксклюзивной
отправки железнодорожным
транспортом мобильной роторной
дробилки KEESTRACK из порта
Санкт-Петербург в порт Раджин
(КНДР), на спецтранспортере
для нужд СП «РасонКонТранс».
При активном участии АО «РЖД
Логистика» и СП «РасонКонТранс»
получены согласующие телеграммы от администраций Российских
и Корейских железных дорог.
● АО «ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ»
Организация перевозки атомного
реактора через железнодорожные
пути на главном ходу. Оказание
транспортно-экспедиционных услуг.

● ООО «БЛЭКСИ ФЕРРИ
И ИНВЕСТИЦИИ»
В апреле 2014 года АО «РЖД
Логистика» заключен договор
на организацию перевозок грузов
в железнодорожно-паромном
сообщении, морском линейном
сообщении, морских трамповых
перевозок и иных видов транспортно-экспедиционного обслуживания на территории России
и других государств. В рамках
данного договора АО «РЖД
Логистика» осуществляет организацию услуг по перевозке
угля ОАО «КТК» в железнодорожно-паромном сообщении
по морскому участку пути
Усть-Луга – Балтийск и Кавказ –
Керчь. Кроме того, были организованы перевозки графита ООО
«Инкотек-Транс-Авто» отправлением со ст. Кыштым назначением в порт Зассниц, с участием
морского участка пути Усть-Луга – Зассниц. Также в рамках
данного договора осуществляются перевозки по направлениям
Усть-Луга – Зассниц (Германия)
и Кавказ – Поти (Грузия).
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОБЩЕСТВА
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
В 2014 году Общество продолжило работу в направлении наращивания клиентской базы.

Были увеличены объемы работ
как по ранее предоставляемым видам услуг, в том числе по организации транспортно-логистического
обслуживания подразделений и
дочерних и зависимых обществ
холдинга «РЖД», перевозок мелких партий грузов в рамках проекта
«РЖД Экспресс», так и в рамках
развития новых направлений деятельности. Успешная работа позволила достигнуть прироста выручки
в +189% к показателям 2013 года.
На фоне общего ухудшения
экономического климата, профицита парка подвижного состава
основными тенденциями рынка
железнодорожных перевозок
стало снижение среднего процента
операционной рентабельности,
когда в условиях повышенной
конкурентной борьбы необходимо

вести более лояльную ценовую
политику.
С учетом роста выручки и снижения операционной рентабельности
Общество достигло показателя по
прибыли от продаж в 638,8 млн. руб.
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. К прочим управленческим расходам относятся текущие
затраты на создание информационной системы, аренду, ремонт и
содержание офисов, командировочные и представительские расходы и иные расходы, связанные с
управлением бизнесом.
Изменение внереализационных доходов и расходов в нетто-

УСПЕШНАЯ РАБОТА
ПОЗВОЛИЛА ДОСТИГНУТЬ
ПРИРОСТА ВЫРУЧКИ В +189%
К ПОКАЗАТЕЛЯМ 2013 ГОДА
Доходы и расходы Общества за 2013-2014 год на основании
бухгалтерской отчетности АО «РЖД Логистика» по РСБУ
Показатель

2013

2014

директор по экономике
и финансам
оценке составило +50,2 млн. руб.
к 2013 году. Основное влияние
на изменение нетто-оценки внереализационных доходов и расходов оказали курсовые разницы:
в течение 2014 года наблюдался
рост курсового тренда по основным валютам к курсу рубля.
Прибыль до налогообложения
в 2014 году составляет 705,2 млн.
руб. Финансовый результат в виде
чистой прибыли составил 543,2
млн. руб.
Структура себестоимости

Рост

Выручка

5 177,3

14 963,2

289 %

Себестоимость, в том числе

5 138,9

14 324,4

279 %

операционные расходы

4 644,0

13 591,8

293 %

расходы на управление

471,1

732,6

156 %

Прибыль от продаж

38,4

638,8

1 662 %

Нетто внереализационные расходы

16,2

66,4

410 %

Прибыль до налогообложения

78,4

705,2

899 %

Расходы по налогу на прибыль

25,8

162,0

628 %

Чистая прибыль

52,6

543,2

1 032 %
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Операционный денежный
поток за 2014 год оценивается:

поставщиками и подрядчиками
производились своевременно
и в полном объеме.
Инвестиционный денежный поток за оцениваемый период характеризовался оттоком в (-1 327,5)
млн. руб., в том числе вклады
в уставные капиталы дочерних
и зависимых организаций – (-1
105,4) млн. руб., приобретение
внеоборотных активов – (-15,1)
млн. руб., погашение задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер»
в рамках договора перевода долга
– (-206,9) млн. руб.
Денежный поток по финансовой
деятельности в +381,8 млн. руб.

● по доходам в 15 518,1 млн. руб.;
● по расходам (–14 481,1) млн. руб.
Баланс операционных денежных
потоков положителен и составляет
1 037,0 млн. руб.
В структуре расходов преобладают провозные платежи и расчеты
с поставщиками транспортных
и складских решений (-13 890,0)
млн. руб., а также расходы на
оплату труда работников (-448,8)
млн. руб.
Расчеты с персоналом, бюджетом, внебюджетными фондами,

сформирован за счет привлечения
и погашения кредитных средств
и заемных обязательств +395,0
млн. руб., выплат дивидендов
акционерам (-13,2) млн. руб.
Свободный остаток денежных
средств и их эквивалентов по
состоянию на 01.01.2014 года
составлял 110,8 млн. руб.
Изменение денежных потоков за
2014 год по всем видам деятельности оценивается в +245,1 млн. руб.

Свободный остаток денежных средств и их эквивалентов по состоянию на конец
периода – 355,9 млн. руб.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
Состав активов баланса Общества
на 31.12.2014 года, млн. руб.

Состав пассивов баланса Общества
на 31.12.2014 года, млн. руб.

Активы

Факт на
31.12.14

Структура

Раздел I.
Внеоборотные активы

2 151,1

41,31%

Финансовые вложения

2 116,1

40,64%

Основные средства и
нематериальные активы,
незавершенные вложения
в основные средства и
нематериальные активы

Факт на
31.12.14

Структура

Раздел III.
Капитал и резервы

777,5

14,93%

Уставный капитал

125,3

2,41%

6,3

0,12%

645,9

12,40%

1 478,7

28,40%

541,7

10,40%

0,8

0,02%

936,2

17,98%

2 951,0

56,67%

357,0

6,86%

2 568,1

49,32%

25,8

0,50%

5 207,1

100,00%

Пассивы

Резервный капитал
34,6

0,66%

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Раздел IV.
Долгосрочные
обязательства

Отложенные налоговые
активы

-

-

Прочие внеоборотные
активы

0,4

0,01%

3 056,0

58,69%

Запасы

230,2

4,42%

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

35,8

0,69%

2 432,2

46,71%

355,9

6,83%

Кредиторская
задолженность

2,0

0,04%

Оценочные обязательства

5 207,1

100,00%

Раздел II.
Оборотные активы

Дебиторская
задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
БАЛАНС

РЖД Логистика

Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Прочие долгосрочные
обязательства
Раздел V.
Краткосрочные
обязательства
Заемные средства

БАЛАНС
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Активы
Внеоборотные активы
(41,3% к валюте баланса)
в большей степени
сформированы за счет
вкладов в уставные
капиталы дочерних и
зависимых обществ.

Структура финансовых вложений
Финансовые
вложения

Доля
в УК

Euro Rail Trans, АО (Латвия)

17,5

51,0%

YuXinOu (Chongqing) Logistics Co, Ltd. (Китай)

14,5

16,3%

1 933,9

75,5%

144,8

49,0%

5,4

49,0%

Наименование

Far East Land Bridge, Ltd. (Кипр)
BLACK SEA FERRIES LIMITED
RZDL Multimodal B.V. (Нидерланды)

На основные средства,
нематериальные активы
и незавершенные вложения
в нематериальные активы
приходится менее 1,0% от валюты баланса.

На оборотные активы приходится
58,7% в валюте баланса. При этом
наибольшая составляющая — дебиторская задолженность (46,7%).

ИТОГО

2 116,1

В составе дебиторской задолженности можно выделить:

транспортных решений и иная
задолженность перед поставщиками;
● задолженность по налогам и
сборам;
● прочая дебиторская задолженность.

было привлечено кредитов на сумму 246,5 млн. руб.
В составе краткосрочных заемных
средств отражена часть задолженности по трехлетнему кредиту Банка ВТБ, погашение которой должно
быть осуществлено в течение года
в размере 110,4 млн. руб.
В валюте баланса на краткосрочную задолженность по заемным
средствам приходится 6,9%.

на обязательное социальное
страхование;
● задолженность по налогам
и сборам;
● прочая кредиторская задолженность.

● задолженность покупателей
в соответствии с условиями
заключенных договоров;
● авансированная задолженность по договорам поставки

Пассивы
По состоянию на 31.12.2014
года на капитал и резервы
приходится 14,9% в валюте
баланса, в том числе уставный капитал – 2,4% и нераспределенная прибыль
– 12,4%.

Раздел IV сформирован за счет
долгосрочной (свыше 1 года)
задолженности перед холдингом
«РЖД», отложенных налоговых обязательств, долгосрочного кредита
перед Банком ВТБ, привлеченного
для финансирования приобретения
пакета акций 24,5% компании Far
East Land Bridge Ltd (FELB).

На краткосрочные обязательства приходится доля в 56,7%
от валюты баланса.

Для финансирования рабочего
капитала Обществом в 2014 году
привлекались заемные средства
в рамках соглашения с Банком
ВТБ о предоставлении кредитной
линии. На конец 2014 года для
финансирования операционной
деятельности (по контрактам с краткосрочной — до 3 месяцев —
отсрочкой платежа) Обществом
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По статье Оценочные обязательства отражается остаток
резерва на оплату отпусков
сотрудников.

Существенную долю составляет кредиторская задолженность – 49,3%, которая
формируется по следующим
видам задолженности:
● задолженность перед контрагентами по договорам
предоставления и/или оперирования транспортными
средствами;
● задолженность перед контрагентами за услуги связи,
электроэнергию, расходы на
безопасность;
● авансы, полученные от покупателей;
● задолженность по оплате
труда, НДФЛ и отчислениям

2014
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализ финансового состояния
Показатель

2013

2014

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,08

0,12

Коэффициент срочной ликвидности

1,18

0,93

Коэффициент текущей ликвидности

1,26

1,04

10,3%

9,2%

Рентабельность собственного капитала

22%

106%

Рентабельность продаж

1,2%

4,3%

Операционная рентабельность

Анализ структуры чистых активов
Показатель
Чистые активы

Коэффициенты ликвидности
находятся на достаточно высоком
уровне и свидетельствуют о способности компании отвечать по своим
обязательствам.
Показатель рентабельности
собственного капитала Общества
демонстрирует высокую эффективность использования капитала; рост
рентабельности продаж свидетельствует о повышении эффективности
основной деятельности.
Рост чистых активов

на 31.12.13 г. на 31.12.14 г.
248,4

777,5

125,3

125,3

6,3

6,3

116,8

645,9

в том числе:
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
В качестве базовой модели
развития компании определена модель эволюционного
развития от транспортно-экспедиционной компании до
уровня 3PL (4PL) оператора
«light assets» (оператора без
активов).

В соответствии с данной концепцией программа капиталовложений
Общества предполагает минимально необходимые вложения в основные средства и нематериальные
активы.
По инвестициям в дочерние
компании в рамках проведения

1 990,4

политики ОАО «РЖД» по консолидации 100% акций Black Sea Ferries
Limited (BSFL, Мальта) АО «РЖД
Логистика» приобрело 49% акций
оператора паромных перевозок.
Также Общество увеличило свою
долю владения акциями дочерней
компании FELB до 75,5 %.
Структура инвестиционных
расходов

МЛН РУБЛЕЙ — ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ В 2014 ГОДУ

РЖД Логистика
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО
ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В натуральном выражении и в денежном выражении:
Вид энергетического ресурса,
использованного Обществом в 2014 г.

Объем в натуральном выражении

Объем в рублях

Бензин автомобильный

24 406,83 л

864 000,00

Электроэнергия

138 039 Кв/час

571 426,28

Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть,
мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) не использовались Обществом в своей деятельности в отчетном году.

38

2014

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ
ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ
2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Дата принятия решения о выплате годовых
дивидендов на общем собрании акционеров – 30 июня 2014 года.
СУММА ДИВИДЕНДОВ К ВЫПЛАТЕ:
● на одну обыкновенную акцию – 105,0039 руб.
Порядок выплаты дивидендов:
● в денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определялись
лица, имеющие право на получение дивидендов
(18.07.2014г.).
Выплата производилась в соответствии с указанным
в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов.
СУММА ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ
К МОМЕНТУ СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА:
● по обыкновенным акциям – 13 157,00 тыс. руб.
Доля выплаченных дивидендов к общей сумме дивидендов, подлежащих к выплате, составляет 100 %.

РЖД Логистика
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ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Следуя миссии, АО «РЖД
Логистика» преобразуется
в крупного логистического
интегратора, единого поставщика 3PL услуг, предлагающего клиентам комплексные логистические
продукты. Таким образом,
компания будет являться:

● одним из лидеров рынка
по предоставлению услуг
внутреннего и внешнего логистического аутсорсинга для
российских предприятий;
● компетентным поставщиком,
обеспечивающим эффективную
внутреннюю логистику холдинга «РЖД»;
● активным участником АО
«ОТЛК»;
● уникальным логистическим
оператором, предоставляющим услуги по мультимодальному сервису с привлечением
железнодорожного паромного,
речного и морского сообщения;
● крупным поставщиком комплексной услуги перевозки негабаритных грузов по железной
дороге в России;
● эффективным поставщиком услуги доставки мелких
и сборных партий грузов (РЖД
Экспресс).
Учитывая потенциал развития,
существующий на транспортнологистическом рынке, а также
перспективность выбранных
направлений специализации
АО «РЖД Логистика» планирует

усиливать положение на рынке
в каждом из ключевых видов
деятельности компании. Общие
стратегии достижения целевого
положения во всех выбранных
рыночных сегментах сводятся к
следующим:
1. УВЕЛИЧЕНИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОХВАТА
В целях реализации принципа
максимальной близости к клиенту
компания будет активно расширять свою филиальную сеть в Российской Федерации. В АО «РЖД
Логистика» применяется гибкий
подход к управлению филиальной
сетью, позволяющий находиться
в непосредственной близости к
клиентам. В перспективе планируется увеличить количество филиалов компании за счет создания
так называемых «облегченных
филиалов» со штатной численностью 4–5 человек с целью позиционирования на региональных
рынках. Такими примерами могут
являться открытие обособленного
подразделения в городе Елабуга
в конце 2013 года и создание в
2014 году «облегченного филиала» в Хабаровске. Для вхождения на локальные рынки также
планируется создавать структурные подразделения со штатной
численностью 2–3 человека. Так
в 2015 году планируется открыть
около 20 новых филиалов и обособленных подразделений.

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА МАКСИМАЛЬНОЙ
БЛИЗОСТИ К КЛИЕНТУ
КОМПАНИЯ БУДЕТ
АКТИВНО РАСШИРЯТЬ
СВОЮ ФИЛИАЛЬНУЮ СЕТЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЖД Логистика

Среди важных принципов,
на основании которых будут приниматься решения
о развитии региональной
сети, следующие:

● обеспечение присутствия
на ключевых региональных
и локальных рынках;
● минимизация рисков, связанных с вхождением на рынок;
● обеспечение диспетчеризации
и взаимодействия с представителями грузоотправителей,
дирекциями дорог и портов.
2. РАСШИРЕНИЕ
РЫНОЧНОГО
ПРИСУТСТВИЯ

Для расширения присутствия на европейском и
азиатском рынках АО «РЖД
Логистика» будет активно
взаимодействовать со своими дочерними зависимыми
компаниями и совместными
предприятиями:

2.1. В целях выхода на европейский и азиатский рынки мультимодальных перевозок грузов была
создана компания RZDL Multimodal
B.V. (Нидерланды), акционером
которой является АО «РЖД Логистика» (49%). Основными стратегическими целями создания RZDL
Multimodal B.V. являются:
● расширение рынков сбыта;
● создание стратегических альянсов с ключевыми игроками
глобального рынка мультимодальных перевозок;
● обеспечение комфортной юрисдикции для выхода на рынок
слияний и поглощений.
2.2. В целях развития транзитных перевозок через латвийские
порты и предоставления экспедиторских услуг владельцам грузов
в Европе, прибалтийском регионе
и странах СНГ создано совместное
предприятие АО Euro Rail Trans
(Латвия), учредителями которого
выступают АО «РЖД Логистика»
(51%) и SIA «Locomotive Traction
Operator» (49%).
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Основные стратегические цели
создания Euro Rail Trans:
● увеличение привлекательности
грузовых железнодорожных
перевозок через погранпереходы Россия–Латвия за счет
предложения грузоотправителям
качественного и конкурентоспособного сервиса по доставке
грузов в порты Латвии;
● интеграция в европейскую транспортно-логистическую систему.
Кроме этого, взаимодействие с
совладельцами данного предприятия, близкими к Рижскому
торговому порту «RTO», позволит
достигнуть следующих целей:
● получение доступа к инфраструктуре латвийских портов;
● возможность предоставить
клиентам услуги перевозки по
территории Латвии;
● оптимизация стоимости перевозок за счет исключения
расходов от использования
латвийской инфраструктуры
российскими локомотивами.
2.3. В целях выхода на рынок
транзитных перевозок АО «РЖД
Логистика» участвует в капитале
компаний, специализирующихся
на транзитных железнодорожных
перевозках по территории России

2.4. В связи с выходом на рынок
управленческой логистики (логистический аутсорсинг) АО «РЖД
Логистика» будет активно привлекать клиентов, заинтересованных
в передаче на аутсорсинг своих
логистических функций, а также
приобретать или брать в аренду
активы, необходимые для оказания всего комплекса транспортнологистических услуг. Основными
конкурентными преимуществами компании в данном сегменте
рынка будут являться исключительные компетенции в организации
процесса по управлению цепями
поставок и небольшое количество
сильных конкурентов.

В качестве стратегических
подходов расширения
присутствия АО «РЖД Логистика» в данном сегменте
выбраны следующие:

● привлечение квалифицированных специалистов в области
различных промышленных
отраслей;
● обслуживание сети предприятий;
● оказание услуг предприятиям,
зависящим от общего доступа
к инфраструктуре (к железнодорожной ветке);

СТРАТЕГИЯ АО «РЖД ЛОГИСТИКА»
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПЕРЕХОД
ОТ ОКАЗАНИЯ ПРОСТЫХ
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ
УСЛУГ К КОМПЛЕКСНОЙ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ УСЛУГЕ
в сообщении Европа - Восточный/
Северный Китай и Западный Китай
– Европа – это Far East Land Bridge
Ltd (FELB) и YuXinOu (Chongqing)
Logistics Co. Ltd соответственно.
Компания FELB будет развиваться как фронт-офис продаж для
услуг интермодальных контейнерных перевозок Китай-Европа-Китай
в рамках расширения рынка АО
«ОТЛК».
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● использование эффектов синергии в обеспечении логистических процессов в вертикальных
цепочках ценности.
2.5. В целях закрепления и дальнейшего развития в сегменте
перевозок мелких партий грузов
в рамках проекта «РЖД Экспресс»
АО «РЖД Логистика» совместно
с Центральной дирекцией по
управлению терминально-склад-

ским комплексом ОАО «РЖД»
и Центром фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД»
создала развернутую сеть продаж.
В 2013–2014 годах открыты перевалочные терминально-складские
центры и фронт-офисы продаж
(в городах России со значительными объемами отправки мелких
партий грузов, таких как Москва,
Новосибирск и Хабаровск). «РЖД
Экспресс» помимо стандартного
портфеля услуг (прием/выдача,
погрузка/выгрузка, перевозка)
предлагает дополнительные
услуги по консолидации мелких
партий грузов и их складскому
хранению, автодоставке до двери
получателя, полному информационному сопровождению процесса
перевозки, страхованию и охране грузов и т.п. Клиентам также
предложены альтернативные
маршруты доставки с использованием помимо железнодорожного
других видов транспорта.
2.6. По результатам разделения
компетенций между бизнес-единицами транспортно-логистического блока АО «РЖД Логистика»
планирует стать крупнейшим
логистическим оператором для
холдинга «РЖД». Главная задача
Общества на данном этапе –
оптимизация внутренней логистики холдинга.
3. РАСШИРЕНИЕ
ПОРТФЕЛЯ УСЛУГ
Стратегия АО «РЖД Логистика» предусматривает переход от
оказания простых транспортно-экспедиционных услуг к комплексной
логистической услуге, а также расширение и углубление клиентской
базы с одновременным увеличением объема и ассортимента оказываемых услуг с целью предоставления более сложных услуг с высокой
добавленной стоимостью.

В целях формирования комплексной транспортно-логистической услуги в портфель
услуг АО «РЖД Логистика»
планируется добавить:
● логистические услуги при перевозках негабаритных грузов на
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транспортерах, находящихся
в собственности ОАО «РЖД»,
а также предоставление услуг
по интермодальным перевозкам негабаритных грузов
в труднодоступные зоны, в том
числе с участием схем «железная дорога–река»;
● транспортно-экспедиционные
услуги при перевозке широкой
номенклатуры грузов железнодорожным, автомобильным,
морским и авиатранспортом во
внутреннем, экспортно-импортном и транзитном сообщении;
● таможенно-брокерские услуги (таможенное оформление
и декларирование, организация
процедур таможенного транзита и т.п.);
● услуги добавленной стоимости
и дистрибуции (упаковка, сортировка, комплектация заказов,
доставка до двери получателя,
ответственное хранение, страхование и т.п.);
● услуги по логистическому
консультированию, в том числе
по проектированию железнодорожной инфраструктуры для
промышленных предприятий.
В ближайших планах компании
выход в подсегмент терминальноскладского обслуживания. Рассматривается потенциал транспортной обработки грузов на
площадках, которые будут взяты
в управление/аренду. Кроме
того, в стадии разработки находится проект по аренде и организации работ на контейнерных
площадках.

РЖД Логистика

Расширение портфеля оказываемых АО «РЖД Логистика»
услуг будет происходить в первую очередь через установление
партнерских отношений с собственниками подвижного состава,
не входящими в структуру ОАО
«РЖД», железнодорожными
администрациями третьих стран,
автотранспортными, судоходными и авиакомпаниями, складскими операторами, таможенными
брокерами, крупными экспедиторскими и логистическими
компаниями. Возможно создание
стратегических альянсов и/или
участие в капитале компаний,
обладающих необходимыми компетенциями и активами.
4. УВЕЛИЧЕНИЕ
КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

Увеличение числа клиентов
компании будет происходить за счет:

● построения долгосрочных партнерских отношений с клиентами, нуждающимися в перевозке
крупных и регулярных объемов
грузов во внутреннем и международном сообщениях;
● активного привлечения крупных
и средних клиентов, заинтересованных в получении комплексных логистических услуг
в дополнение к услугам обычной перевозки;
● поиска и установления долгосрочных контрактных отношений с клиентами (в основном
с промышленными предприяти-

ями, выпускающими продукцию
с высокой добавленной стоимостью), заинтересованными
в полном аутсорсинге своих
логистических процессов;
● увеличения количества клиентов (мелкие и средние предприниматели, физические лица),
перевозящих мелкие партии
грузов, за счет расширения
географии и портфеля услуг
проекта РЖД Экспресс.
5. «ЗЕЛЕНАЯ»
ЛОГИСТИКА
В настоящее время, когда репутация компании становится все
более важным фактором для клиентов при выборе провайдера,
предложение наиболее эффективных решений с точки зрения
экологичности может стать одним
из двигателей продаж.
По оценкам экспертов, в ближайшие годы большинство потребителей предпочтет компанию, которая
использует «зеленый» транспорт
и логистические решения, более
дешевым решениям.
Повышенное внимание компаний к «зеленому» аспекту
логистических операций обусловлено такими тенденциями, как
повышение информированности потребителей посредством
экологической маркировки, рост
важности экономических факторов поддержания окружающей
среды, а также растущее политическое воздействие и регулирование в этом направлении.
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РИСКИ ОБЩЕСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ
ВЫЯВЛЕНИЮ И МИНИМИЗАЦИИ
Риски, способные оказывать
влияние на деятельность
Общества:

● производственные
● технологические
● отраслевые и трансформационные

Риск

● финансовые
● рыночные и макроэкономические

Меры по снижению риска

Производственные риски
Высокая зависимость объемов услуг АО «РЖД
Логистика» от ОАО «РЖД» и ДЗО «РЖД»

Поиск внешних поставщиков услуг в целях привлечения
сторонних компаний.

Изменение центров прибыли внутри холдинга
«РЖД», низкая маржинальность традиционных
видов услуг

Оптимизация портфеля услуг АО «РЖД Логистика». Поиск
и создание услуг с высокой нормой добавленной стоимости.
Ориентация на предоставление комплексных услуг.

Зависимость качества комплексной услуги АО
«РЖД Логистика» от внешних и внутренних
контрагентов

Заключение договоров, предусматривающих ответственность
(в том числе штрафные санкции) контрагентов за качество
оказания услуг.

Технологические риски
Несогласованность технологических процессов
внутри холдинга «РЖД»

Обеспечение непрерывного процесса согласования
технологических процессов АО «РЖД Логистика» с бизнесединицами и ДЗО ОАО «РЖД».

Отраслевые и трансформационные риски
Несоответствие мощностей инфраструктуры ОАО
«РЖД» потребностям рынка

Привлечение через АО «РЖД Логистика» внешних поставщиков
услуг и владельцев инфраструктуры в целях максимального
удовлетворения потребностей рынка.

Возникновение конкуренции внутри холдинга
«РЖД»

Разграничение сфер деятельности бизнес-единиц и ДЗО
холдинга «РЖД» с целью минимизации возможного конфликта
интересов.

Финансовые риски
Невозможность согласования приемлемых
условий взаиморасчетов

Выполнение финансовой политики АО «РЖД Логистика»,
предусматривающей различные схемы взаиморасчетов
с клиентами и поставщиками услуг;
Активный поиск поставщиков услуг в целях выбора наиболее
выгодных договорных условий.

Рыночные, макроэкономические и политические риски

Экспансия международных логистических
операторов на российский рынок

Предоставление комплексной транспортно-логистической
услуги, превосходящей услуги международных логистических
операторов (широкий географический охват, доступ
к железнодорожной инфраструктуре, гибкая тарифная
политика, высокая скорость оказания услуг), дополнительное
страхование транспортно-экспедиционной ответственности.

Снижение объемов грузоперевозок

Комплексные меры по стимулированию спроса
на грузоперевозки (предоставление комплексных
услуг, высокое качество услуг, возможность широкого
географического охвата и т.д.), в том числе направленные на
привлечение грузов с других видов транспорта.

Долгосрочные структурные барьеры развития
отрасли

Не зависит от деятельности АО «РЖДЛ»

Стагнация российской экономики

Не зависит от деятельности АО «РЖДЛ»

Политические риски

Не зависит от деятельности АО «РЖДЛ»

РЖД Логистика
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SWOT-АНАЛИЗ
Сильные стороны

Слабые стороны

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

1.

Отсутствие собственных материальных
активов зачастую не позволяет оказывать
конкурентоспособные услуги.

2.

Зависимость от производственных
мощностей и ценовой политики ДЗО ОАО
«РЖД».

3.

Недостаточно развитый географический
охват.

2. Административная поддержка со стороны
ОАО «РЖД» в реализации производственных,
финансовых и иных ресурсов.
3. Сформированная база транспортных
и комплексных логистических решений.
4. Квалифицированный персонал с развитыми
компетенциями (уникальные знания
технологий железнодорожных перевозок,
структуры и ключевых аспектов деятельности
отдельных подразделений и всего холдинга
«РЖД» в целом).
5. Корпоративная система управления
глобальной операционной деятельностью.
6. Присутствие в периметре АО «ОТЛК» дает
возможность компании использовать опыт
партнеров, участвующих в совместном
предприятии.

Возможности

Угрозы

1. Увеличение объемов оказываемых услуг
в условиях растущего транспортнологистического рынка.

1. Падение объемов грузовых перевозок
в случае усиления экономического кризиса.

2. Расширение географического охвата путем
развития филиальной сети и сети офисов
продаж в России и за рубежом.
3. Рост рыночных сегментов 3PL услуг
и управленческой логистики.
4. Выход и закрепление на международном
рынке за счет деятельности дочерних обществ,
а также использования своих уникальных
компетенций.
5. Выход на развивающийся рынок транзитных
перевозок по территории Таможенного союза
через активность зависимого предприятия
FELB в рамках участия в ОТЛК.

2. Рост тарифов в рамках государственного
регулирования.
3. Рост конкуренции на логистическом рынке
и на рынке железнодорожного логистического
аутсорсинга.
4. Неготовность клиентов передавать свои
логистические функции на аутсорсинг
вследствие неразвитости российского рынка.
5. Налоговый риск, связанный с невозвратом
НДС по международным операциям.
6. Увеличение темпов инфляции.
7. Значительные колебания валютного курса
рубля.

6. Увеличение объема оказываемых услуг
холдингу «РЖД».
7. Привлечение международных клиентов
за счет транспортных решений, направленных
на защиту экологии.
8. Поиск новых клиентов за счет выхода
в сегмент логистического консультирования
и проектирования железнодорожной
инфраструктуры для промышленных
предприятий.
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РИСКИ–ВЫВОДЫ
На основе SWOT-анализа
можно сделать вывод о
том, что сильными сторонами компании являются
гибкая бизнес-модель ее
деятельности, высококвалифицированный персонал
и наработанные компетенции в области организации
цепочек поставок. Компания

также имеет устойчивые связи
с поставщиками транспортнологистических услуг, прежде всего
с ОАО «РЖД».
Недостаточно развитыми пока
остаются географический охват

РЖД Логистика

и диверсифицированность
клиентской базы.
Еще одним немаловажным
фактором является отставание развития российского
транспортно-логистического
рынка от мирового, что обуславливает неготовность российских
клиентов передавать свои логистические функции на аутсорсинг
сторонним компаниям. Таким
образом, перспективными
направлениями дальнейшего развития бизнеса компании являются
активное наращивание компетенций по оказанию комплексных

логистических услуг уровня 3PL,
дальнейшее развитие партнерских отношений с максимально
широким кругом внешних поставщиков транспортно-логистических
услуг, дальнейшее расширение
клиентской базы и гибкий подход
к управлению географии деятельности, а также выход на новые
рынки через активность дочернего предприятия FELB в рамках
участия в ОТЛК и рост объемов
перевозок для нужд холдинга
«РЖД», обеспечивающий увеличение эффективности логистики
холдинга.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Корпоративное управление
в Обществе обеспечивает
эффективность
взаимодействия между
менеджментом компании
и ее акционерами в целях
защиты интересов
акционера, а также
получения максимальной
прибыли от всех
видов деятельности
компании.

Развитие системы корпоративного
управления и повышение ее
уровня является одной из
приоритетных задач Общества.
Корпоративное управление
в Обществе осуществляется
в соответствии с действующим
законодательством. Общество
придерживается принципов
корпоративного управления,
рекомендуемых Кодексом
корпоративного управления.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Андропов
Ромен Сергеевич

директор по правовым
вопросам и корпоративному
управлению

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

РЖД Логистика
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СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. СОСТАВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2014 ГОДУ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,
ИМЕВШИХ МЕСТО В 2014 ГОДУ. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ
ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О
СОВЕРШЕННЫХ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СДЕЛКАХ ПО
ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

БАСКАКОВ
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Одним из главных звеньев
системы корпоративного
управления Общества
является совет директоров
АО «РЖД Логистика»,
который обеспечивает
общее руководство
деятельностью АО «РЖД
Логистика».

Совет директоров определяет
стратегическое планирование
деятельности Общества, приоритетные направления деятельности
компании, осуществляет контроль
за результатами финансово-хозяйственной деятельности.
Количественный состав совета
директоров – 9 человек.

КАМЕНОБРОДСКИЙ
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

АНАНЬЕВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 25.08.1975.
ОБРАЗОВАНИЕ И ГОД ОКОНЧАНИЯ:
высшее, Финансовая академия
при Правительстве РФ.
МЕСТО РАБОТЫ И ДОЛЖНОСТЬ:
ОАО «Скоростные магистрали»,
заместитель генерального
директора.
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.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 21.06.1983.
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.
Долей участия в уставном
капитале АО «РЖДЛ» не имеет.
Акциями Общества не владеет.
Сделок по приобретению или
отчуждению акций Общества
в отчетном году не совершал.

Председатель совета директоров
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 04.03.1961.
ОБРАЗОВАНИЕ И ГОД ОКОНЧАНИЯ:
высшее, к.т.н., Московский
институт инженеров
железнодорожного транспорта
(1986 год). Академия народного
хозяйства при Правительстве РФ
по программе «Государственное
управление железнодорожным
транспортом (2000 год), по
программе «Современные
проблемы корпоративного
управления железнодорожным
транспортом (2003 год), по
программе «Практика подготовки
и реализации IPO на российских
и зарубежных рынках». Высшая
школа экономики по программе
«Корпоративный директор».
МЕСТО РАБОТЫ И ДОЛЖНОСТЬ:
ПАО «ТрансКонтейнер», генеральный директор, АО «ОТЛК»,
президент.
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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БЕССОНОВ
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

Независимый директор
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 04.06.1950.
ОБРАЗОВАНИЕ И ГОД ОКОНЧАНИЯ:
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 в РФ.
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.

ВАЛЕЕВ
РУСЛАН РАВИЛЕВИЧ

ВЕРЕМЕЕВ
ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 03.08.1974.
ОБРАЗОВАНИЕ И ГОД ОКОНЧАНИЯ:
высшее, Российская академия
государственной службы при Президенте РФ (2005 год).
МЕСТО РАБОТЫ И ДОЛЖНОСТЬ:
ОАО «РЖД», департамент
управления ДЗО ОАО «РЖД»,
первый заместитель начальника
департамента.
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.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 22.07.1976.
ОБРАЗОВАНИЕ И ГОД ОКОНЧАНИЯ:
высшее, Российская академия
госслужбы при Президенте РФ
(2004 год).
МЕСТО РАБОТЫ И ДОЛЖНОСТЬ:
Советник президента ОАО «РЖД».
Долей участия в уставном капитале АО «РЖДЛ» не имеет.
Акциями Общества не владеет.
Сделок по приобретению или
отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

КУНАЕВА
ЕЛЕНА АКИМОВНА

ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

СОКОЛОВ
ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 12.08.1954.
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.
Долей участия в уставном капитале АО «РЖДЛ» не имеет.
Акциями Общества не владеет.
Сделок по приобретению или
отчуждению акций Общества
в отчетном году не совершала.
РЖД Логистика

Независимый директор
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 10.03.1982.
ОБРАЗОВАНИЕ И ГОД ОКОНЧАНИЯ:
высшее, Государственный университет управления (2006 год).
МЕСТО РАБОТЫ И ДОЛЖНОСТЬ:
независимый директор.
Долей участия в уставном
капитале АО «РЖДЛ» не имеет.
Акциями Общества не владеет.
Сделок по приобретению или
отчуждению акций Общества
в отчетном году не совершал.

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 11.07.1978.
ОБРАЗОВАНИЕ И ГОД ОКОНЧАНИЯ: высшее, ПГУПС (2000 год);
Санкт-Петербургский государственный университет, управление маркетингом (2004 год).
МЕСТО РАБОТЫ И ДОЛЖНОСТЬ:
АО «РЖД Логистика», генеральный директор, АО «ОТЛК», первый вице-президент.
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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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА В 2014 ГОДУ
В Обществе обеспечивается эффективное взаимодействие всех органов управления компании. Осуществляется
компетентное и профессиональное исполнение органами
управления своих функций.

Метелева
Светлана Игоревна

заместитель директора –
начальник отдела по
обеспечению деятельности
органов управления
и взаимодействия с ДЗО,
секретарь совета директоров

РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Всего за 2014 год советом
директоров АО «РЖД Логистика» было рассмотрено
90 вопросов, относящихся к компетенции совета
директоров, принято более
100 решений.

За отчетный год проведено 18 заседаний совета директоров АО «РЖД Логистика», из них 11 заседаний в заочной форме, 7 заседаний в очной форме.

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров
Общества.
Первостепенное внимание
уделялось вопросам повышения
эффективности деятельности Общества, стратегического развития
Общества, контролю за результатами финансово-хозяйственной
деятельности.
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КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «РЖД ЛОГИСТИКА»
Консультативно-совещательными органами при совете директоров являются:
● комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям;
● комитет по стратегическому планированию.
На заседаниях комитетов предварительно рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции соответствующих комитетов, а также вырабатывались рекомендации для принятия членами совета директоров
обоснованных решений.
Состав комитета по аудиту, кадрам
и вознаграждениям:
Ананьев Александр Сергеевич
Калягин Евгений Игоревич
Кальварская Мария Владимировна
Бессонов Геннадий Иванович – заместитель
председателя комитета, независимый директор
Петров Александр Сергеевич – председатель
комитета, независимый директор

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
В 2014 ГОДУ
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
За 2014 год состоялось два
общих собрания акционеров АО
«РЖД Логистика».

ОСНОВНЫЕ
РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА
В 2014 ГОДУ
● Утвержден бюджет Общества
на 2014 год
● Утвержден годовой отчет за
2013 год
● Принято решение о распределении прибыли за 2013 год
● Принято решение о выплате
дивидендов за 2013 год
● Одобрено участие Общества
в BSFL (49 %)

РЖД Логистика

Состав комитета по стратегическому
планированию:
Аксенов Борис Анатольевич
Кочуков Александр Викторович –
председатель комитета
Рышков Антон Владимирович –
заместитель председателя комитета
Соколов Павел Владимирович
Токарь Алексей Александрович

● Одобрено увеличение доли
участия Общества в уставном
капитале FELB (до 75,5 %)
● Одобрена корректировка бюджета на 2014 год
● Рассмотрена и принята за основу стратегия развития Общества
до 2020 года
● Принято решение о создании
филиала в г. Самаре

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ
Ревизионная комиссия АО
«РЖД Логистика» осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Уставом АО «РЖДЛ» и Положением о ревизионной комиссии
определен состав ревизионной
комиссии в количестве трех
человек.
В период до 30 июня 2014 года
в Обществе действовала ревизионная комиссия в составе:
ДАВИДЕНКО Антонина Валентиновна – начальник отдела
Управления консолидированной

отчетности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»;
РЕДЬКИН Александр
Тимофеевич –
заместитель начальника Центра
«Желдорконтроль» – начальник
отдела;
ОЛЕНИНА Елена Анатольевна –
главный специалист
Департамента управления
дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД».

Годовым общим собранием
акционеров 30 июня 2014
года (Протокол №17)
сформирован и действует
следующий состав
ревизионной комиссии:
ДАВЫДОВ Сергей Владимирович – заместитель начальника
Управления консолидированной
отчетности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»;
ЧАМОРЦЕВА Елена Ивановна –
заместитель начальника Центра
«Желдорконтроль»;
ОЛЕНИНА Елена Анатольевна –
главный специалист
Департамента управления
дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД».
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СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА, В ТОМ
ЧИСЛЕ ЕГО КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ,
доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а также сведения о сделках по приобретению или отчуждению им акций Общества

Руководство текущей деятельностью
Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом – генеральным
директором. Генеральный директор Общества

подотчетен общему собранию акционеров и совету
директоров Общества.

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 ИСТОРИЮ
КОМПАНИИ 2014 ГОД
ВПИСАН КАК ПЕРИОД
СТРЕМИТЕЛЬНОГО РОСТА
И РАЗВИТИЯ НОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
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В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургском государственном университете по специальности «Управление маркетингом».
Трудовую деятельность начал на железнодорожном
транспорте в 1997 году.
Практический опыт работы по организации и диспетчерскому управлению перевозочным процессом
получил в ГУП «Октябрьская железная дорога».
Работал в таких компаниях, как: ЗАО «Октрансвнештерминал», ЗАО «Балтик Меркур» (Судоходная линия
Atlantic Ro-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 в ОАО «ТрансКонтейнер» и с 2008 года на позиции
заместителя директора по продажам.
В ноябре 2010 года назначен на пост генерального
директора открытого акционерного общества «РЖД
Логистика».
Является членом комитета по логистике Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
Долей участия в уставном капитале АО «РЖДЛ»
не имеет.
Акциями Общества не владеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций
Общества в отчетном году не совершал.

2014
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ,
а также сведения по каждому из органов управления Общества
(за исключением физического лица, занимавшего должность
единоличного исполнительного органа управления Общества)
с указанием размера всех видов вознаграждения
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
(Положение).
Согласно Положению выплата
вознаграждений членам совета
директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие

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

В ОБЩЕСТВЕ СФОРМИРОВАНА
ЭФФЕКТИВНАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
в заседаниях совета директоров
и годовое вознаграждение. Также
в период исполнения обязанностей вознаграждение 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

РЖД Логистика

оценивающие деятельность
генерального директора по специальным критериям, связанным со
спецификой производственно-хозяйственной деятельности Общества (специальные показатели).
Размер всех видов вознаграждений, включая заработную
плату членов органов управления, являвшихся работниками
Общества, в 2014 году составил
12 686 594,58 руб.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ГОДУ СДЕЛОК,
а также сведения по каждому из органов управления Общества
(за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения

Дата
одобрения
сделки

Орган Общества,
принявший решение об одобрении
сделки

Стороны, предмет сделки и ее существенные условия

10.07.2014

Совет директоров,
протокол
№ 55

СТОРОНЫ:
● Компания Far East Land Bridge Ltd
● Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» («ТК»)
● Открытое акционерное общество «РЖД Логистика» («РЖДЛ»)
ПРЕДМЕТ: Изменение графика платежей.
ЦЕНА СДЕЛКИ: 22 950 536,20 долларов США.

14.07.2014

Внеочередное
общее собрание
акционеров,
протокол №18

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ СДЕЛКИ:
1) Между компаниями Far East Land Bridge Ltd и открытое акционерное общество «РЖД Логистика»
ПРЕДМЕТ: передача в собственность ОАО «РЖД Логистика» акций
компании Far East Land Bridge Ltd в размере 25,7% от уставного
капитала.
ЦЕНА: 22 500 000 долларов США.
2) Между открытым акционерным обществом «РЖД Логистика»
и акционерами компании Far East Land Bridge Ltd
ПРЕДМЕТ: приобретение 24,5% акций от уставного капитала.
ЦЕНА: 25 000 000 долларов США.
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15.08.2014

Совет директоров,
протокол
№ 56

СТОРОНЫ:
● Открытое акционерное общество «РЖД Логистика» («Заемщик»)
● Банк ВТБ («Кредитор», «Банк»).
ПРЕДМЕТ: открытие кредитной линии.
СУММА КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ:
Лимит выдачи по Кредитной линии: 650 000 000 рублей РФ.
Проценты по Кредитной линии: не более 14,0 процентов годовых.

17.10.2014

Совет директоров,
протокол
№ 59

СТОРОНЫ:
● Открытое акционерное общество «РЖД Логистика» («Заемщик»)
● Банк ВТБ (открытое акционерное общество) («Кредитор», «Банк»).
ПРЕДМЕТ: открытие кредитной линии.
СУММА КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ:
Лимит выдачи по Кредитной линии: 850 000 000 рублей РФ.
Проценты: Процентная ставка по каждому кредиту не может
превышать 15,0 процентов годовых, за исключением случаев
увеличения Банком процентной ставки в связи с ростом процентных
индикаторов.

2014

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ,
в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления
Общества предусмотрена действующим законодательством
В 2014 году Обществом не осуществлялись сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ
И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,
РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ
В АО «РЖДЛ» официально
не утвержден Кодекс корпоративного управления
(одобренный советом
директоров Банка России
21.03.2014г.), однако АО «РЖДЛ»
обеспечивает акционерам все
возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению
с информацией о деятельности
Общества в соответствии с ФЗ
«Об акционерных обществах», ФЗ
«О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс
интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных
интересов своих акционеров.
Общество соблюдает рекомендации Кодекса корпоративного
управления. Права акционеров

отражаются в Уставе и внутренних положениях Общества, регулирующих деятельность органов управления:

● 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» вознаграждеРЖД Логистика

ний и компенсаций.
● Положение о выплате членам
совета директоров АО «РЖД
Логистика» вознаграждений
и компенсаций.
● Положение о дивидендной
политике.
● Положение о секретаре совета
директоров Общества.

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

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ
ОБЩЕСТВОМ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ –
РАЗУМНЫЙ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
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

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.
Также Обществом планируется
разработка и внедрение ряда корпоративных политик и Положений
в области корпоративного управления, в том числе утверждение
и внедрение Кодекса корпоративного управления Общества.
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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.
Основными принципами в области управления персоналом
АО «РЖД Логистика» считает:
● эффективное 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.

Общество в кадровой политике считает приоритетными следующие направления:
● 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;

Рокотянская
Юлия Владимировна
директор по управлению
персоналом

● развитие социальных программ
с целью обеспечения стабильного будущего наших работников.

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Источниками наполнения
штата компании являются
кадровый резерв холдинга
«РЖД», СМИ, интернет-базы
соискателей. Общество активно

взаимодействует с ведущими профильными ВУЗами России по предоставлению студентам рабочих мест
для прохождения производственной и преддипломной практик.
Списочная численность АО «РЖД
Логистика» на начало 2014 года
составила 298 человек. За отчетный
период было принято в штат Общества 170 человек, уволено 65.

Численность персонала
на 31 декабря 2014 года
составила 403 человека,
из них:

● центральный аппарат – 160 человек;
● филиалы – 198 человек;
● обособленные структурные
подразделения – 45 человек.
Процент текучести персонала
в 2014 году составил 15,5%. Мероприятия по сокращению штата
Обществом в отчетном периоде
не проводились.

Рост численности в 2011–2014 гг., чел.

РЖД Логистика
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В Обществе помимо филиалов функционируют
27 обособленных подразделений в городах:
Подразделения
основного бизнеса
ОП в г. Ярославле
ОП в г. Челябинске
ОП в г. Перми
ОП в г. Красноярске
ОП в г. Томске
ОП в г. Иркутске
ОП в г. Омске
ОП в г. Кирове
ОП в г. Саратове
ОП в г. Воронеже
ОП в г. Балаково
ОП в г. Красном Сулине
ОП в пос. Никольском
ОП в г. Симферополе
ОП в г. Находке
ОП в г. Елабуге
ОП в г. Сочи
ОП в г. Самаре

Подразделения
«РЖД Экспресс»
Агентство МПГ
в г. Санкт-Петербурге
Агентство МПГ
в г. Новосибирске
Агентство МПГ
в г. Нижнем Новгороде
Агентство МПГ
в г. Ростове-на-Дону
Агентство МПГ
в г. Хабаровске
Агентство МПГ
в г. Владивостоке
Агентство МПГ
на ст. Товарная-Рязанская
Агентство МПГ
на ст. Кунцево
Агентство МПГ
на ст. Товарная-Ярославская

КАЧЕСТВЕННЫЙ
СОСТАВ
РАБОТНИКОВ

СИСТЕМЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА
И МОТИВАЦИИ

Средний возраст работника в АО «РЖД Логистика» в 2014 году составил
33 года, в сравнении с 2013,
2012 и 2011 годами эта
цифра не изменилась. Само-

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

му молодому работнику 22 года,
самому старшему – 62 года.
В Обществе 380 человек из
403 имеют высшее образование.
Возрастной состав
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труда регулируется Положением
об оплате труда и иных выплатах
работникам Общества.
В АО «РЖД Логистика» 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.
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.

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 открытым акционерным
обществом «Страховое общество

2014

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

ЖАСО», дающая возможность
сотрудникам Общества получать
бесплатную медицинскую помощь
в лечебных учреждениях. Количество застрахованных лиц в декабре 2014 года – 387 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.

ОБУЧЕНИЕ,
АДАПТАЦИЯ
И РАЗВИТИЕ
ПЕРСОНАЛА
Большое внимание уделяется разработке и реализации
программ, направленных
на развитие способностей
и повышение эффективности труда менеджеров
и специалистов путем обучения персонала. В отчетный

период работники Общества
прошли обучение на курсах повышения квалификации, затрагивающих вопросы улучшения качества
клиентского сервиса, корпоративного управления, юриспруденции,
ВЭД, бухучета и налогообложения,
валютного контроля, охраны труда
и других программах.
В 2014 году разработан и внедрен «Путеводитель для нового
работника».
РЖД Логистика

ОХРАНА ТРУДА
Общество гарантирует
право каждого работника
на безопасный труд. Любая

работа в компании выполняется
в соответствии с нормами охраны
труда и техники безопасности.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Советом директоров Общества в 2012 году (протокол № 23 от 09.07.2012г.)
утверждено Положение
о благотворительной деятельности.

жертвам репрессий, беженцам
и вынужденным переселенцам;
● содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
● содействие защите материнства, детства и отцовства;
● содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
а также духовному развитию
личности;
● содействие деятельности
в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа
жизни, улучшения моральнопсихологического состояния
граждан;

403

ЧЕЛОВЕКА – ЧИСЛЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА
НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Целями благотворительной
деятельности Общества
являются:

● Социальная 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;
● оказание помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,

● содействие деятельности
в сфере физической культуры
и массового спорта;
● охрана окружающей среды;
● охрана и должное содержание
зданий, объектов и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, а также мест
захоронения.

В 2014 году оказана
помощь:

● Елабужскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями «Астра».
● ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет сообщения» на оснащение учебно-исследовательского центра.
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УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА
АО «РЖД Логистика» – компания, ориентированная
на устойчивое развитие.

Мы понимаем, что каждое наше
действие влияет на формирование
безопасного и благополучного будущего наших работников, членов
их семей, каждого жителя регионов присутствия нашей компании.
Фактор устойчивости касается бизнес-среды во всех ее измерениях:
социальном, экономическом, культурном и экологическом.
Мы работаем над оптимизацией издержек, повышением
качества предоставляемых
услуг, улучшением качества и
производительности труда.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ
НА УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
АО «РЖД ЛОГИСТИКА»:
● Повышение экологичности
перевозок грузов
Перед АО «РЖД Логистика» в рамках концепции «зеленой» логистики стоит сложная задача снижения
наносимого вреда окружающей
среде параллельно с оптимизацией логистических издержек.
По степени причинения ущерба
окружающей среде железнодорожные перевозки представляют
наименьшую опасность.
Экологичность железнодорожного транспорта для АО «РЖД
Логистика» является одним из
конкурентных преимуществ.
Так, 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.
При этом, ситуация на российРЖД Логистика

ских автомагистралях, – общая
загруженность ключевых трасс,
заторы на погранпереходах, – требует перевода части грузопотока
на железную дорогу.
Экологичность железнодорожного транспорта актуальна
в больших городах и в регионах с
высокой плотностью населения,
так как при значительных объемах
перевозок железнодорожным
транспортом оказывается меньшее воздействие на окружающую
среду и здоровье населения.

Избрав концепцию «зеленой» логистики, АО «РЖД
Логистика» работает над
оптимизацией издержек,
повышением качества предоставляемых услуг,
улучшением качества и производительности труда.

Топильская
Дарья Александровна

начальник отдела корпоративных
коммуникаций

КАЖДОЕ НАШЕ ДЕЙСТВИЕ
ВЛИЯЕТ НА ФОРМИРОВАНИЕ
БЕЗОПАСНОГО И
БЛАГОПОЛУЧНОГО БУДУЩЕГО
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Для решения задачи повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта АО
«РЖД Логистика» активно внедряет новые логистические продукты,
в том числе такие, как развитие
сервиса логистического аутсорсинга промышленных предприятий как фактор роста эффективности производства и торговли,
сокращения издержек.
● Разработка
и совершенствование
собственных IT-систем
Концепция устойчивого развития направлена на оптимизацию издержек компании,
структуризацию деятельности,
рациональное управление
различными потоками и интеграцию бизнес-процессов. Это
невозможно без внедрения

передовых IT-решений и технологий. АО «РЖД Логистика»
модернизирует существующие
в компании информационные
системы и работает над созданием новых, отвечающих самым
высоким требованиям.
● Постоянное
совершенствование
внутренних бизнес-процессов
АО «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

СОВРЕМЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ НЕДОСТАТОЧНО
ПРОСТО ОКАЗЫВАТЬ
КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС,
НУЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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эффективной системе управления
предприятием);
ISO 14001 – система экологического менеджмента (свидетельствует о соответствии стандартам
экологического контроля);
OHSAS 18001 – система
менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья (соответствие требованиям сохранности здоровья людей и безопасности труда на рабочих местах,
повышение эффективности
работы).
● Совершенствование
корпоративной культуры
и системы управления
персоналом

2014
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
АО «РЖД Логистика»
уделяет значительное
внимание развитию
и поддержке социальнозначимых проектов, в том
числе в области спорта
и образования.
Цели нашей работы в этом
направлении:
1. Создание эффективных
связей с общественностью,

благоприятной публичной
среды и социального климата.
2. Формирование устойчивого
позитивного имиджа компании и повышение лояльности
к бренду АО «РЖД Логистика».
3. Сотрудничество с органами
государственной власти по вопросам развития транспортнологистической отрасли.
4. Участие в реализации проектов в сфере развития обра-

зования и спорта в регионах
присутствия компании.
5. Повышение привлекательности отраслевого образования
для молодежи, привлечение
молодежи в транспортно-логистическую отрасль.
6. Укрепление репутации АО
«РЖД Логистика» на внутреннем и международном
рынках как социально ответственной компании.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
АО «РЖД ЛОГИСТИКА»
В 2014 ГОДУ:

● Другое
Поддержка отраслевого конкурса «Доска почета». Конкурс
проводит издательский дом
«Гудок», возродив традицию
чествования лучших работников
железнодорожной отрасли. Цель
конкурса – сохранение историй
трудовых достижений, поиск
новых героев и ярких примеров
самоотверженной работы.
В каждой истории представлены невероятные примеры мужества и настоящей трудовой чести,
профессионального мастерства
и человеческого достоинства.

● Спорт
Оказание финансовой поддержки, направленной на развитие
материально-технической базы
спортивных клубов:
Свердловская областная
▪общественная
организация

«Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд», г. Екатеринбург

▪

Некоммерческое партнерство
Помощь Владивостокскому
▪«Хоккейный
▪город
клуб «Локомотив»
скому совету ветеранов
Ярославль»

Фото: http://vlad.mk.ru/

● Образование
Оказание финансовой поддержки, направленной на формирование и развитие учебной
материально-технической базы
профильного университета:
Сибирский государственный
▪университет
путей сообщения
(СГУПС)

● Экология
В 2014 году АО «РЖД Логистика» выступила официальным
партнером Международного
форума «Зеленая» логистика:
Идеи. Практика. Перспективы»
(«GreenLogistics: Ideas. Practice.
Prospects»), прошедшего в Хельсинки (Финляндия).

▪

РЖД Логистика

войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
в издании Книги Памяти, посвященной жителям Приморского края,
геройски погибшим во время боевых действий на Северном Кавказе.

Современной логистической
компании недостаточно просто
оказывать качественный сервис.
Нужны дополнительные конкурентные преимущества.
И, как показывает практика,

ориентация компании
на устойчивое развитие,
менеджмент качества
и экологичность, а также
развитие и поддержка
социальных проектов
становятся этими дополнительными конкурентными
преимуществами.
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ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
В 2014 году АО «РЖД Логистика» сделала очередной
шаг вперед к достижению
целей принятой стратегии.
Мы поддерживаем 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.
Руководство Общества несет
полную ответственность за подготовку бухгалтерской (финансовой)
отчетности, которая достоверно
отражает финансовые результаты, движение денежных средств
и имущественное состояние
Общества за 2014 год.

При подготовке отчетности
руководство несет ответственность за:

● обеспечение правильного выбора и последовательное применение принципов учетной
политики;
● применение обоснованных
оценок и допущений;
● оценку способности Общества продолжать деятельность
в обозримом будущем;
● разработку, внедрение и поддержание эффективной системы внутреннего контроля;
● ведение бухгалтерского учета
в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского учета, действующими в РФ;
● принятие необходимых мер
по обеспечению сохранности
активов Общества;
● выявление и предотвращение
фактов финансовых и прочих
злоупотреблений.

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ
УВЕРЕННЫЕ ТЕМПЫ РОСТА
ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАРЯДУ С УЛУЧШЕНИЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

РЖД Логистика

Домрачева
Елена Николаевна
главный бухгалтер

Финансовая отчетность АО
«РЖД Логистика» за отчетный
год, оканчивающийся 31 декабря
2014 года, проверена ревизионной комиссией и 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.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.
АКТИВ
АКТИВ

Код

На 31
декабря
2014 г.

На 31
декабря
2013 г.

На 31
декабря
2012 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

23 867

Результаты исследований
и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

3 664

2 752

«Доходные вложения
в материальные ценности»

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

2 116 079

141 302

183 879

Отложенные налоговые активы

1180

-

10 976

956

Прочие внеоборотные активы

1190

432

575

3 094

Итого по разделу I

1100

2 151 112

172 956

204 779

Запасы

1210

230 156

45 362

410

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

1220

35 809

74 446

4 266

Дебиторская задолженность

1230

2 432 214

1 569 863

1 147 434

Финансовые вложения
(за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

-

-

Денежные средства
и денежные эквиваленты

1250

355 877

110 763

90 717

Прочие оборотные активы

1260

1 955

182

4 430

Итого по разделу II

1200

3 056 011

1 800 616

1 247 257

БАЛАНС

1600

5 207 123

1 973 572

1 452 036

10 734

16 439

14 098

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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ПАССИВ
Код

На 31
декабря
2014 г.

На 31
декабря
2013 г.

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

125 300

125 300

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

6 265

6 265

4 861

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

645 899

116 836

98 317

Итого по разделу III

1300

777 464

248 401

228 478

Заемные средства

1410

541 666

Отложенные налоговые обязательства

1420

811

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

936 229

297 830

504 197

Итого по разделу IV

1400

1 478 706

297 915

504 270

Заемные средства

1510

356 964

502 065

Кредиторская задолженность

1520

2 568 148

915 533

Доходы будущих периодов

1530

-

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

Итого по разделу V
БАЛАНС

ПАССИВ

На 31
декабря
2012 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
125 300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

-

85

-

73
-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

РЖД Логистика

709 469

-

-

9 658

9 819

-

-

-

1500

2 950 953

1 427 256

719 288

1700

5 207 123

1 973 572

1 452 036

25 841
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ТЫС. РУБ.
ПОКАЗАТЕЛЬ

Код

Январь – Декабрь
2014 г.

Январь – Декабрь
2013 г.

Выручка

2110

14 963 171

5 177 328

Себестоимость продаж

2120

(14 324 352)

(5 138 883)

Валовая прибыль (убыток)

2100

638 819

38 445

Коммерческие расходы

2210

-

-

Управленческие расходы

2220

-

-

2200

638 819

38 445

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

6 046

1 680

Проценты к уплате

2330

(80 935)

(9 925)

Прочие доходы

2340

275 625

111 907

Прочие расходы

2350

(134 309)

(63 677)

2300

705 246

78 430

2410

(150 372)

(35 806)

в т. ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

2421

21 025

10 112

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(726)

(12)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(10 976)

10 020

Прочее

2460

-

(5)

2400

543 172

52 627

Прибыль (убыток) от продаж

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток)

Справочно:
Январь – Декабрь
2014 г.

Январь – Декабрь
2013 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ

Код

Совокупный финансовый результат периода

2500

543 172

52 627

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

4,335

0,420
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СОКРАЩЕННОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам
и совету директоров
акционерного общества
«РЖД Логистика»
Мы провели аудит прилагаемой
бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества
«РЖД Логистика», которая состоит
из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года,
отчета о финансовых результатах
за 2014 год и приложений к ним.
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 с оговоркой.

Основание для выражения
мнения с оговоркой

В соответствии с пунктом 38 Положения по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» ПБУ
19/02 организация должна осуществить проверку наличия условий
устойчивого снижения стоимости
финансовых вложений. Акционерное общество «РЖД Логистика»
не закончило такую проверку
и не признало соответствующий
резерв в отношении финансовых
вложений в дочернюю организацию, отраженных в сумме 1 933
889 тыс. рублей по строке 11500
«Финансовые вложения» бухгалтерского баланса по состоянию
на 31 декабря 2014 года. Количественная оценка отступления от
вышеуказанного требования не
может быть произведена с достаточной надежностью.
По нашему мнению, за исклю-

чением влияния на бухгалтерскую
(финансовую) отчетность обстоятельства, изложенного в части
«Основание для выражения мнения с оговоркой», бухгалтерская
(финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение акционерного общества «РЖД
Логистика» по состоянию на 31
декабря 2014 года, результаты его
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2014 год в соответствии
с установленными в Российской
Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
А. А. Чижиков
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»
27 марта 2015 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «РЖД ЛОГИСТИКА» ЗА 2014 ГОД
Совету директоров
акционерного общества
«РЖД Логистика»
В соответствии со статьей 85
Федерального закона «Об акционерных обществах», Положением
о ревизионной комиссии АО «РЖД
Логистика» (далее – Общество),
а также решением ревизионной
комиссии (протокол от 03.02.2015

РЖД Логистика

№ 2) ревизионной комиссией в составе председателя Чаморцевой
Е.И. и членов комиссии Олениной
Е.А., Давыдова С.В. проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2014 год.
Проверка проводилась с 10 февраля по 13 марта 2015 года.
Проверка проводилась выборочным методом.

Существенных отклонений,
которые могли бы повлиять на
достоверность годовой отчетности,
не установлено.
Е.И. Чаморцева
Председатель
Ревизионной комиссии
АО «РЖД Логистика»
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