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Уважаемые акционеры!
За шесть лет плодотворной работы АО «РЖД Логистика»
стало крупнейшим на территории СНГ и стран Балтии
мультимодальным логистическим оператором, оказывающим
широкий спектр транспортно-логистических услуг: от
перевозок грузов физических лиц до управления цепями
поставок крупных промышленных холдингов. 2016 год
ознаменовался для Компании рядом важных изменений.
Во-первых, значительно изменился состав блока
руководителей, включая генерального директора
АО «РЖД Логистика». Новая команда продолжила

реализацию принятого в ОАО «РЖД» курса на создание
на базе железнодорожного перевозчика вертикально
интегрированного транспортно-логистического холдинга.
Новый менеджмент приложил серьезные усилия по
совершенствованию системы корпоративного управления,
повышению прозрачности и эффективности бизнеса,
раскрытию потенциала Компании.
Во-вторых, АО «РЖД Логистика» определило
стратегические направления развития своих основных видов
деятельности. Так, сервисы комплексного транспортнологистического обслуживания и логистического аутсорсинга
эволюционируют в управление цепями поставок как
отдельных предприятий, так и крупных промышленных
холдингов. Контейнерные перевозки развиваются в сложные
мультимодальные продукты, нацеленные на привлечение
грузов на железную дорогу и развитие как транзитного,
так и экспортно-импортного потенциала страны, используя
возможности международных транспортных коридоров.
Несмотря на неоднозначную ситуацию в транспортной
отрасли в 2016 году, характеризующуюся высоким уровнем
волатильности, АО «РЖД Логистика» смогло нарастить
свою долю на основных рынках. Присутствие в сегменте
промышленного аутсорсинга выросло на 50%. В рамках
направления комплексного транспортно-логистического
обслуживания Компания сохранила свои позиции. А активное
развитие сервиса «РЖД Экспресс» по перевозке сборных
партий грузов обеспечило двукратный рост доли Компании.
В сегменте железнодорожного транзита по маршруту Европа –
Китай – Европа доля АО «РЖД Логистика» и его дочерних
обществ составила 47%, что явилось следствием изменения
структуры бизнеса логистического оператора.
Обеспечивая и гарантируя клиентам стабильно
высокий уровень качества предоставляемых услуг,
АО «РЖД Логистика» видит своей задачей не только
надежную организацию текущей работы, но и создание
и внедрение новых логистических сервисов. Поэтому
для Компании так важны накопление собственных
профессиональных компетенций, расширение перечня
навыков на каждом участке работ по управлению цепями
поставок и выстраивание бизнес-процессов, основанных на
принципах внутренней и внешней клиентоориентированности.
Только на этих условиях АО «РЖД Логистика» может
эффективно работать и расти на высококонкурентном рынке.
Я благодарю сотрудников АО «РЖД Логистика» за
плодотворную работу в 2016 году и уверен, что коллектив
Компании покажет впечатляющие результаты и в дальнейшем.

Р. Р. Валеев
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Обращение
генерального
директора
Уважаемые акционеры, коллеги
и партнеры!
2016 год стал для АО «РЖД Логистика» годом качественных
изменений. Совершенствуя утвержденную бизнес-модель
нашей Компании, мы сделали ставку на развитие и усиление
компетенций по созданию комплексных логистических продуктов. Именно компетентный подход стал нашей визитной
карточкой и обеспечил «РЖД Логистике» стабильный рост
удовлетворенности клиентов.
В отчетном периоде АО «РЖД Логистика» начало преобразование услуг комплексного транспортно-логистического
обслуживания и логистического аутсорсинга предприятий
в полноценные сервисы управления цепями поставок. Нами
были разработаны и интегрированы в производственные
системы клиентов логистические механизмы, включающие
в себя услуги управления материальными запасами, внутренней логистикой и контроля поставок сырья до организации ритмичного вывоза готовой продукции всеми видами
транспорта и перевалки в порту.
Благодаря слаженной работе менеджмента с заказчиками
и подрядчиками нам удалось укрепить и расширить сотрудничество с текущими клиентами – «Евразом», «ТехноНИКОЛем», «Сибуглеметом», организовать работу с новыми,
такими как «Роснефть», Объединенная металлургическая
компания, проект «Северный поток – 2», Владивостокский
морской рыбный порт, «Лесосибирский ЛДК – 1», «Черноглазовские мельницы», «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
и другими. В целом объем обработанных грузов в отчетном
периоде вырос на 5% по сравнению с 2015 годом и достиг 56 млн тонн. Более 40 промышленных предприятий
из различных отраслей доверили нам управление своей
транспортной инфраструктурой, что в два раза больше, чем
в 2015 году. Для привлечения новых клиентов мы приняли
принципиальное решение по расширению филиальной сети
и развитию профессиональных навыков персонала, создали
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бизнес-структуру по укреплению своих позиций на рынке
экспедирования. В 2016 году нам удалось запустить в работу ранее простаивающее оборудование и наработать ряд
уникальных компетенций по осуществлению мультимодальных перевозок 100-метровых рельсов.
Успешно развивались и контейнерные бизнесы
АО «РЖД Логистика». Речь идет как о транзитных перевозках по международным транспортным коридорам, так
и о сервисе перевозки мелких и сборных партий грузов
«РЖД Экспресс». Участвуя в реализации стратегии холдинга
«РЖД» в части построения на его базе глобального транспортно-логистического холдинга, мы осуществили первую
тестовую отправку по МТК «Север – Юг», совместно с дочерней компанией FELB запустили новые регулярные контейнерные перевозки сборных грузов из Китая в Екатеринбург,
новые маршруты ускоренными поездами из Китая в Европу,
регулярный сервис через Монголию. Также мы предложили новую услугу – транзитные перевозки почтовых грузов
и товаров электронной торговли в универсальных контейнерах и почтово-багажных вагонах, впервые реализовали
транспортировку скоропортящихся грузов из Китая в Россию, осуществляли перевозки скоропортящихся грузов из
Санкт-Петербурга в Новосибирск и Владивосток. В 2016 году
в сегменте железнодорожного транзита «РЖД Логистика»
экспедировала каждый второй контейнер, а количество
заказов сервиса перевозки мелких и сборных партий грузов
выросло в 1,5 раза и достигло 27 тысяч. Для удобства наших
клиентов мы также выпустили приложение «РЖД Грузы»
на платформах iOS и Android, сделавшее заказ перевозки
сборных грузов быстрее и технологичнее.
Логистика – это обширная и глобальная сфера, поэтому
Компания активно вела себя и на международной арене,
укрепляя сотрудничество с зарубежными контрагентами,
такими как Российско-Сингапурский деловой совет, Alibaba
Group, Почты Китая и Германии, Федерация ассоциаций
транспортно-логистических компаний Индии.

Также я хотел бы отметить продуктивную работу дочерних компаний АО «РЖД Логистика». В частности, FELB
в отчетном периоде запустила ряд новых контейнерных маршрутов: Гуанчжоу – Москва, Шэньян – Москва,
Сучжоу – Москва, Варшава – Пекин, начала перевозки
между Италией и Китаем. В два раза увеличился объем
перевозок YuXinOu – до 11,5 тысячи ДФЭ. Компания
EuroRailTrans проводила постоянную работу над улучшением коммерческой эффективности и в результате смогла
увеличить чистую прибыль в два раза – до 800 тысяч
долларов США. BSFL провела реорганизационные мероприятия по улучшению качества деятельности, положительных финансовых результатов в этой сфере мы ожидаем
в 2017 году.
Эффективная методичная работа по постоянному совершенствованию предоставляемых услуг и разработке новых
перспективных сервисов позволила Компании укрепить
позиции на рынке мультимодальной логистики, в том
числе уровня 3PL и 4PL, увеличить количество клиентов,
расширить географию перевозок и раздвинуть горизонты
присутствия холдинга «РЖД» на рынках.
Подводя итоги года, как глава Компании я хотел
бы отдельно отметить усилия обновленной команды
«РЖД Логистики» по улучшению внутренних бизнеспроцессов, что позволило оптимизировать издержки,
повысить финансовую прозрачность и повысить качество корпоративного управления. Высокие профессиональные навыки и компетенции – наш основной актив,
наше конкурентное преимущество. Мы делаем ставку
на человеческий капитал и стремимся собрать в нашей
команде лучших профессионалов рынка. Такой подход
помогает нам добиваться поставленных целей и, я уверен,
обеспечит АО «РЖД Логистика» лидерство на рынке
транспортно-логистических услуг.

В. Б. Валентик
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Полное наименование

Акционерное общество
«РЖД Логистика»

Сокращенное наименование

АО «РЖД Логистика»

На английском языке

„
Joint Stock Company “Russian Railways Logistics

Генеральный директор
Контактные телефоны

Валентик Вячеслав Борисович
+7 (495) 988-68-68, доб. 1015
+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 и почтовый
адреса

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

Основной вид деятельности

Организация перевозок грузов (ОКВЭД 52.29)

Адреса в сети Интернет

www.rzdlog.ru, www.rzdlog.com

О Компании
Миссия АО «РЖД Логистика» – предоставлять
клиентам качественные, эффективные логистические
решения их задач, гарантировать надежность,
профессионализм и индивидуальный подход.
АО «РЖД Логистика» (далее – Компания) создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического
бизнеса холдинга «РЖД». Компания обеспечивает современный, высокотехнологичный и надежный
сервис перевозки, хранения и экспедирования грузов по всему миру, занимается организацией цепей
поставок и комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий.

Уставный капитал
и ценные бумаги
Размер уставного капитала Компании составляет
125 300 000 руб. Уставный капитал включает
125 300 обыкновенных именных бездокументарных
акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.
Акции распределены среди учредителей
и оплачены в полном объеме.
Выпуск и отчет об итогах выпуска ценных бумаг
АО «РЖД Логистика» зарегистрированы
ФСФР России 16 марта 2011 года. Выпуску присвоен
государственный регистрационный
номер 1-01-14436-А.

Показатели

Ед. изм.

На конец
отчетного периода

Уставный капитал

руб.

125 300 000

Обыкновенные акции

шт.

125 300

Номинал каждой акции

руб.

1000,0

Объявленные акции

—

—

АО «ОТЛК» –
99,9992%

АО «КРП-инвест» –
0,0008%

Cостав акционеров
По состоянию на 31.12.2016
Акционерное общество
«Объединенная транспортно-логистическая
компания» – 100% минус 1 акция
Количество акций – 125 299 шт.
Доля в УК – 99,9992%
Акционерное общество
«КРП-инвест» – 1 акция
Количество акций – 1 шт.
Доля в УК – 0,0008%
Всего акций – 125 300, доля в УК – 100%

Аудитор
Решением годового общего собрания акционеров АО «РЖД Логистика» от 30 июня
2016 года (Протокол № 23) утвержден аудитор на 2016 год – общество с ограниченной
ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»).
Юридический адрес: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1.
Основной государственный регистрационный номер: 1027739707203.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России». Основной регистрационный номер записи в Государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 102010107420.

Реестродержатель
Полное фирменное наименование – акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»).
Адрес: Россия, 109544 г. Москва, д. 32, стр. 1.
ОГРН 1027700003924 ИНН 7707179242.
АО «СТАТУС» создано 20 июля 1997 года и ведет реестр владельцев
именных ценных бумаг на основании бессрочной лицензии
№ 10-000-1-00304, выданной ФСФР России 12 марта 2004 года.
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Участие Компании в уставном
капитале хозяйственных обществ

49%

51%

RZDL Multimodal B.V.
Консалтинг в сфере
транспорта и логистики

EuroRailTrans
Железнодорожные
перевозки,
услуги экспедирования

75,5%

Far East Land Bridge, Ltd.
Услуги экспедирования

YuXinOu (Chongqing)
Logistics Co., Ltd.
Железнодорожные перевозки,
услуги экспедирования

49%

Black Sea Ferries Limited (BSFL)
Железнодорожно-паромные
перевозки

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

8

16,3%

Филиалы
По состоянию на 31 декабря 2016 года АО «РЖД Логистика»
имеет следующие зарегистрированные филиалы:
– в г. Санкт-Петербурге;
– в г. Екатеринбурге;
– в г. Новосибирске;
– в г. Нижнем Новгороде;
– в г. Ростове-на-Дону;
– в г. Владивостоке;
– в г. Иркутске;
– в г. Красноярске;
– в п. Забайкальске;
– в г. Самаре.

2

Краткий
обзор
отрасли
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ынок транспортно-логистических услуг в 2016 году
в значительной степени
определялся влиянием
сложившихся в 2015 году
неблагоприятных глобальных макроэкономических и геополитических факторов. Однако
в 2016 году негативные тенденции в экономике
немного ослабли, наметилась слабая положительная динамика за счет роста промышленного производства, развития транспортной
отрасли и сельского хозяйства.

Объемы перевозки железнодорожным
транспортом в 2016 году выросли на 0,7% по
сравнению с 2015 годом, объемы грузооборота –
на 1,6%. Динамику погрузки на сети в 2016 году
во многом определяло увеличение перевозок
экспортных грузов в российские порты, прежде
всего на Дальний Восток.
Объем грузоперевозок всеми видами
транспорта в 2016 году увеличился на 1,7%
по отношению к 2015 году, грузооборот –
на 1,8%. Темпы роста общих и железнодорожных объемов грузоперевозок в целом
сократились по отношению к 2015 году, однако
увеличилась средняя дальность перевозок, что
отразилось на повышении грузооборота.
По данным ФТС, общий объем экспортных
перевозок в 2016 году составил 3089,1 млн т,
импортных перевозок – примерно 207,9 млн т,

3089

млн т

общий объем экспортных
перевозок в 2016 году
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Структура грузоперевозок
и грузооборота
по видам транспорта

превысив показатели 2015 года на 4,7 и 15,5%
соответственно.
Совокупный объем рынка транспортно-логистических услуг по итогам 2016 года оценивается
в 3 084,8 млрд руб. (без учета оборота трубопроводного транспорта), что эквивалентно
46,2 млрд долл. США. Объем рынка в долларовом эквиваленте сократился на 1% из-за
снижения курса рубля к доллару.

Объем перевозок, млн т

Железнодорожный
транспорт

Структура рынка транспортнологистических услуг
Транспортировка (грузоперевозка) и экспедирование грузов составляют основу рынка транспортно-логистических услуг. Именно за счет
этих сегментов произошло его восстановление.
Грузоперевозки в 2016 году имели и самый высокий темп прироста (8,7%) в сравнении
с другими сегментами рынка (5–7%). Для услуг
экспедирования этот показатель составил 5,2%.
Это явилось следствием вынужденного снижения экспедиторской наценки в условиях относительно низкого спроса на транспортировку
грузов и усиления конкуренции на рынке.
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Структура российского рынка
транспортно-логистических услуг
по видам услуг в 2016 году,
% по стоимостному объему
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Услуги грузоперевозки
и экспедирования

Управленческая логистика

Высокая доля услуг грузоперевозок определяется особенностями развития российского
транспортно-логистического рынка, а именно
необходимостью перевозок массовых грузов
на большие расстояния. Соответственно, доля экспедиторских услуг в этом сегменте значительна.

Складские услуги
В сегменте складских услуг наблюдалась
стагнация. Рост арендных ставок полностью
компенсировался снижением спроса на данный
вид сервиса. Клиенты отказывались от обслуживания сторонними логистическими операторами
из-за недостатка средств и ввода большого
числа объектов по принципу built-to-suit,
где складское обслуживание осуществляется
собственными силами.

Структура производства и, следовательно,
грузоперевозок в РФ характеризуется преобладанием сырьевых товаров и полуфабрикатов. Крупные промышленные компании
и холдинги чаще всего имеют собственные
транспортно-логистические подразделения или кэптивные компании и привлекают
сторонних логистических операторов только
в части транспортировки и экспедирования
грузов, не допуская их к комплексной организации логистики. Тем не менее именно этот
сегмент имеет наибольшие перспективы для
роста. Только за счет комплексных, сложных
и уникальных решений возможно удержать
существующих и привлечь новых клиентов,
заинтересованных в сокращении издержек
посредством оптимизации управления цепями
поставок.

Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг в 2009–2016 годах
и прогноз до 2020 года, млрд руб. и %
Прирост, %
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Источник: M.A. Research, собственные расчеты. Приводится объем рынка коммерческих перевозок
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АО «РЖД Логистика»
в отрасли

К

омпания оказывает широчайший спектр услуг – от экспедирования и организации
перевозок любыми видами
транспорта до управления
цепями поставок и комплексного обслуживания
логистики клиентов.
Географический охват сети
АО «РЖД Логистика» определяется близостью
к клиентам и точкам зарождения или погашения
их грузопотоков. В настоящий момент в структуре
Компании находятся 10 филиалов, 23 обособленных подразделения и 10 обособленных подразделений «РЖД Экспресс». Через свои дочерние
и зависимые общества Компания осуществляет
деятельность в 13 регионах за рубежом (в том
числе в таких странах, как Германия, Австрия,
Чехия, Польша, Латвия, Китай).

13
14

регионов за рубежом
(в том числе
в таких странах, как
Германия, Австрия,
Чехия, Польша,
Латвия, Китай)

В 2016 году грузовая база АО «РЖД Логистика»
увеличилась, несмотря на стагнационное состояние экономики и высококонкурентный характер
рынка транспортно-логистических услуг, на котором работает 3,8 тыс. компаний. По итогам года
Компания перевезла 56 млн т грузов, что на 5%
превысило показатель 2015 года.
В связи с потребностью клиентов в сокращении транспортных расходов мы считаем, что
потенциалом роста для логистических операторов является предложение новых продуктов
и услуг, нацеленных на оптимизацию внутренней
логистики предприятия с учетом затрат времени,
человеческих ресурсов, эффективности работы транспортных средств, а также сокращение
общих логистических издержек.
В сегодняшних условиях преимущество на
транспортно-логистическом рынке получают
те компании, которые своевременно и четко
определяют возможности для оптимизации бизнес-процессов на всех стадиях (от производства
до доставки груза потребителю) и разрабатывают
соответствующие решения для более эффективных технологических и логистических затрат.
Использование комплексного индивидуального подхода к каждому клиенту, погружение
в специфику его деятельности, сопряжение
потребностей клиента с технологиями и возможностями всех участников транспортно-логистического рынка позволили АО «РЖД Логистика»
укрепить свое положение в отрасли и определить дальнейшие шаги по развитию Компании.

56

млн т
грузов
обработала Компания
по итогам года

КЛИЕНТЫ

ПАРТНЕРЫ

В число клиентов АО «РЖД Логистика» входят крупные
промышленные компании и логистические операторы:
Belintertrans-Germany GmbH;
Euro Rail Trans;
YuXinOu (Chongqing) Logistics Co., Ltd.;
«Белинтертранс – транспортно-логистический центр»;
«Гардиан Стекло Ростов»;
Far East Land Bridge (FELB);
«ЕвразХолдинг»;
«Ист Металз»;
Кузбасская топливная компания;
«Метафракс»;
«Росжелдорснаб» – филиал ОАО «РЖД»;
«САГЛогистик»;
«Сибирский Антрацит»;
«Сибуглемет»;
СУЭК;
«ТалТЭК Транс».

В число поставщиков услуг для
АО «РЖД Логистика» входят дочерние общества
и филиалы ОАО «РЖД», а также частные операторы подвижного состава, порты, автотранспортные и судоходные компании, складские
операторы, стивидорные компании, в том числе:
«ЕВРАЗ НМТП»;
«МТП Усть-Луга»;
ОТЛК;
«РасонКонТранс» (RasonConTrans);
«ТрансКонтейнер»;
ТФМ;
ФГК;
ЦФТО – филиал ОАО «РЖД».
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Конкурентные преимущества
АО «РЖД Логистика»

1

Экономические
Масштаб: широкий ассортимент предоставляемых услуг
и логистических решений.
Возможности: комплексный подход к организации
и управлению сложными цепями поставок при перевозках различными видами транспорта.
Опыт: знание технологий всех видов перевозок, в том
числе железнодорожных, структуры и ключевых аспектов
деятельности отдельных подразделений и всего холдинга
«РЖД» в целом, лучших мировых практик в сфере управления цепями поставок.
Компетентность: высококвалифицированный
персонал.
Гибкость: Компания, не обремененная тяжелыми активами, может корректировать свою стратегию развития,
опережая рынок.

2

Информационные

Знание рынка, собственная команда
аналитиков.

3
4
5
6

Структурные
Диверсифицированная
база поставщиков.

Географические

Широкая география присутствия.

Нематериальные

Технологии

Индивидуальный подход к формированию
логистических продуктов и уникальность
транспортных решений.

Положительный имидж и репутация
АО «РЖД Логистика».
Ответственность перед клиентами,
обеспеченная высоким профессионализмом
сотрудников и полисом надежной страховой
компании.

Компания обеспечивает современный, высокотехнологичный и надежный сервис перевозки,
хранения и экспедирования грузов по всему миру. Непрерывное наращивание спектра услуг позволило
«РЖД Логистике» стать сильным игроком экспедиторского бизнеса.
За год работы Компания добилась роста объема обрабатываемых грузов, подтвердила доверие
своих клиентов и репутацию надежного партнера среди экспедиторов, производителей, портов.

16

Приоритетные
бизнес-направления
В «Стратегии развития АО «РЖД Логистика» до 2020 года»
выделены приоритетные бизнес-направления:
1) промышленная логистика и аутсорсинг;
2) комплексное транспортно-логистическое обслуживание производственных холдингов (КТЛО);
3) сервис «РЖД Экспресс» по перевозке мелких и сборных партий грузов;
4) контейнерные перевозки;
5) грузовая логистика (в том числе логистика негабаритных грузов,
терминально-складская логистика, мультимодальные перевозки).

Промышленная логистика
и аутсорсинг
Промышленная логистика и аутсорсинг – это
транспортно-логистические услуги и вспомогательные сервисы, направленные на повышение общей эффективности работы клиента.
Данные услуги включают в себя управление
цепями поставок и оптимизацию логистических бизнес-процессов, а также консалтинг
и аудит в области логистики. Мы опираемся

на понимание технологических, производственных и внутренних процессов клиента,
что предусматривает работу с планом производства и графиком поставок, использование цифровых и IT-технологий, применение интегрированных решений для управления транспортной
и складской логистикой.
На текущий момент управление запасами
и цепями поставок реализуется большей частью
собственными логистическими подразделениями промышленных и торговых компаний,
дистрибьюторов. Производители сырьевых
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Емкость сегмента логистического
аутсорсинга в 2009–2020 годах,
млрд руб.
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товаров и полуфабрикатов ошибочно готовы
передавать на аутсорсинг только базовые услуги
по транспортировке и переработке грузов.
Потенциал для сокращения издержек
клиенты видят в части внешней транспортной
составляющей, хотя внутренняя логистика российских предприятий также отличается низкой
эффективностью, повысить которую возможно
как раз за счет передачи управления запасами
и цепями поставок специализированным логистическим компаниям.
В 2015 году емкость сегмента управленческой
логистики в России составила 18 млрд руб. (на
основе данных M.A. Research). В 2016 году этот
показатель увеличился на 5,6% – до 19 млрд руб.
Темпы роста сегмента комплексных логистических услуг оказались ниже темпа роста рынка
транспортно-логистических услуг в целом, что
стало следствием снижения величины добавленной стоимости за счет уменьшения цен и тарифов на данный сегмент в условиях жесткой
конкуренции. Предложение новых продуктов
и услуг, нацеленных на сокращение издержек
внутри цепей поставок в рамках производственных процессов, стало основной частью конкурентной борьбы между наиболее успешными
логистическими операторами.
До 2020 года ожидается сохранение тенденции роста оборота данного сегмента рынка
транспортно-логистических услуг. CAGR за
2016–2020 годы, по прогнозам, составит 5,3%.
Доля бизнес-направления «Промышленная
логистика и аутсорсинг» Компании в данном
сегменте рынка, рассчитанная на основе
показателя маржинального дохода, в 2016 году
составила 0,97% (в сравнении с 0,65%
в 2015 году).
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Несмотря на то что основным подходом многих промышленных компаний все еще остается
самостоятельная организация логистики, мы
отмечаем, что в отчетном периоде увеличился
спрос с их стороны на услуги внутризаводской
логистики, в том числе на:
организацию маневровых работ
на железнодорожных путях предприятия;
подготовку подвижного состава под
погрузку, погрузо-разгрузочные работы;
подачу/уборку вагонов локомотивом;
взвешивание и очистку вагонов;
ремонт и содержание путей, стрелочных
переводов, тупиков и др.

40
промышленных
предприятий
в обслуживании
АО «РЖД Логистика»

Конкурентным преимуществом
АО «РЖД Логистика» в данном сегменте является сильная экспертиза по всем аспектам
железнодорожных технологий. Это позволяет
предлагать уникальные комплексные решения
в области оптимизации работы промышленной
железнодорожной инфраструктуры предприятий
и координации технологий клиента с технологиями железной дороги общего пользования.
На конец 2016 года в обслуживании филиалов АО «РЖД Логистика» находилось
40 промышленных предприятий (в г. Екатеринбурге, г. Ростове-на-Дону, г. Самаре, г. Нижнем
Новгороде, г. Новосибирске, г. Владивостоке,
г. Санкт-Петербурге). Прирост новых клиентов
по данному направлению в 2016 году составил
23 предприятия (рост почти в 2,5 раза).
Работая в сфере логистического аутсорсинга,
Компания в 2016 году управляла 46 ед. погрузочной техники, использовала 257 км путей
необщего пользования, оперировала 54 локомотивами.
Ключевые клиенты
«ЕВРАЗ НМТП», «Евразруда», «Посуда»,
«Новотроицкий цементный завод», «Гардиан Стекло Ростов», «Северсталь сортовой
завод Балаково», «Форд Соллерс Елабуга»,
«Михеевский ГОК», «Кастамону Интегрейтед
Вуд Индастри».
Ключевые проекты
Расширение взаимодействия с холдингом
«ТехноНИКОЛЬ»: для филиала ООО «Завод
Техно» в г. Красном Сулине оказаны услуги обслуживания железнодорожного пути необщего
пользования с предоставлением маневрового
локомотива и квалифицированного персонала,
а также исполнение функций грузополучателя
и грузоотправителя, в частности, вывоз готовой
продукции (базальтовых утеплителей) автомобильным транспортом.
В рамках обслуживания ФКП «Бийский
Олеумный Завод» была организована подача/
уборка груженых и порожних вагонов со станции
Бийск до подъездного пути ФКП «БОЗ», выполнены маневровые работы на подъездном пути
предприятия, осуществлена подготовка вагонов
для погрузки опасных грузов, нейтрализация
цистерн и танк-контейнеров.
Для абагурского, гурьевского и горношорского филиалов АО «Евразруда» предоставлены услуги логистического аутсорсинга.
Таким образом, к концу 2016 года на аутсорсинг в АО «РЖД Логистика» были переданы
все пять филиалов АО «Евразруда», располагающихся на Западно-Сибирской железной
дороге.
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Комплексное
транспортнологистическое
обслуживание
В 2016 году АО «РЖД Логистика» осуществило
эволюционное изменение комплексного транспортно-логистического обслуживания крупных
промышленных предприятий-экспортеров в сторону создания полноценного сервиса управления цепями поставок, включающего организацию первой и последней мили, внутризаводскую
и складскую логистику, обслуживание в морских
портах. Объем и спектр данных услуг неуклонно
растет.
В рамках комплексного транспортно-логистического обслуживания (КТЛО) Компания
предоставляет услуги по перевозке сырьевых
грузов и готовой продукции железнодорожным
транспортом для предприятий горно-металлургической, химической и других отраслей.
Направление КТЛО занимает значительную
долю в обороте Компании и рассматривается
как важный источник дохода.
Объем перевозок АО «РЖД Логистика» в рамках данного направления в 2016 году составил
46,5 млн т, что на 4% выше показателя 2015 года.
Доля Компании в сегменте КТЛО составила
4,59% в сравнении с 4,50% в 2015 году. Емкость
соответствующего рынка в 2016 году составила
1012 млн т при росте на 2%.
Ключевые партнеры
в рамках организации стивидорных услуг
в 2016 году
«ЕВРАЗ НМТП», Находкинский морской рыбный порт, Владивостокский морской рыбный
порт, «РасонКонТранс», Ванинский морской
торговый порт, Торговый порт Посьет, Владивостокский морской торговый порт, Новороссийский морской торговый порт, Новороссийский
судоремонтный завод, Морской торговый порт
Усть-Луга.
Ключевые клиенты
«ЕвразХолдинг», «СУЭК АГ», Кузбасская топливная компания, «Сибирский Антрацит», «Сибуглемет», «Колмар».
Ключевые проекты
Перевалка угля через Ванинский морской
торговый порт.
Перевалка рельсов и черных металлов через
Владивостокский морской торговый порт.
Перевалка черных металлов и рельсов через
Морской торговый порт Усть-Луга.
Перевалка экспортных и импортных грузов
широкой номенклатуры (черные металлы,
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окатыши, железорудный концентрат, медный
концентрат в биг-бегах) для Находкинского
морского рыбного порта.
Перевозка и перевалка угля «СУЭК АГ» через
терминал порта Раджин.

Перевозки
мелких и сборных
партий грузов
(«РЖД Экспресс»)
Бизнес-направление «РЖД Экспресс» специализируется на контейнерных перевозках мелких и сборных партий грузов (МПГ) «от двери
до двери». Среди преимуществ сервиса – широкая диверсификация услуг, комплексные
решения и гибкий подход к потребностям

46,5

млн т

объем перевозок РЖДЛ
в рамках КТЛО

клиента, обеспеченный широкой партнерской
сетью в сфере авто-, авиа- и железнодорожных
перевозок.
Емкость данного сегмента оценивается как совокупная выручка логистических операторов от
перевозок сборных партий грузов (LCL, LTL).
На протяжении 2014–2016 годов наблюдается сжатие данного рынка, связанное с ростом
курса доллара, снижением покупательной
способности населения и, как результат, сокращением объемов импорта товаров народного
потребления. В 2016 году, по экспертным оценкам, емкость сегмента составила 57,4 млрд руб.,
что на 11,2% ниже объема в 2015 году. Доля
железнодорожных перевозок в 2016 году также
сократилась с 23 до 22%.
В противовес тенденциям рынка положение
АО «РЖД Логистика» в сегменте железнодорожных перевозок мелких и сборных партий грузов

существенно укрепилось: доля Компании
в 2016 году составила 8,15% в сравнении с 3,62%
в 2015 году, при этом выручка «РЖД Экспресс»
также увеличилась за отчетный период на
90,6%. Достижение таких показателей во многом
обусловлено началом сотрудничества с крупными ретейл-компаниями.
За 2016 год были подписаны договоры
с 3,5 тыс. новых клиентов, принято к перевозке
более 27 тыс. заказов, что в 1,5 раза больше
показателя 2015 года.
Ключевые проекты
Начало сотрудничества с ведущей компанией
розничной торговли Х5 Retail Group. В рамках договора организованы комплексная доставка «от
двери до двери» и складская обработка/хранение продуктов питания и других товаров народного потребления с поддержанием температурного
режима. Всего было обслужено 210 магазинов
сети со снабжением четыре раза в неделю.
Расширение сотрудничества с Alibaba Group
в рамках проекта возвратной логистики.
Предоставление полного цикла услуг, включая
перевозку посылок за рубеж (в том числе ранее
относящихся к сегменту почтовых оправлений)
и выдачу их конечному получателю, а также
сопутствующие услуги по верификации/освидетельствованию брака возвратного товара.
В сентябре при участии АО «РЖД Логистика»
на Ленинградском вокзале в г. Москве была
открыта шоу-рум – первое в мире офлайнпредставительство AliExpress.
Начало работы с АО «ТК «Мегаполис»
(генеральный дистрибьютор крупнейших производителей табачной продукции – Philip Morris
и Imperial Tobacco). Организация доставки
в контейнерах сигаретной продукции по городам РФ. Проект включает в себя все логистические процессы, перевозки осуществляются
по схеме «от двери до двери».

Изменение структуры рынка сборных
грузов в 2014–2016 годах
22%
23%

15,0

53,0

14,9

49,7

22%

12,6

Рынок ж/д
перевозок
сборных грузов

44,8

Остальной рынок
сборных грузов

% Доля ж/д сборки
2014

2015

2016

Источник: данные Минтранса,
Минэкономразвития, РБК, собственные расчеты
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Регулярные отправки сборных грузов по РФ
для компании бытовой техники Beko.
Организация первой транзитной тестовой перевозки международных почтовых отправлений контейнерным поездом из Чунцина (Китай) в Дуйсбург
(Германия) силами АО «РЖД Логистика» совместно с YuXinOu (Chongqing) Logistics Co., Ltd.,
Schenker China Ltd. и АО «Казтранссервис».
Благодаря сжатым срокам транспортировки
(12–14 суток) и более низкой стоимости по сравнению с распространенной сегодня авиадоставкой сервис открывает широкие возможности по
привлечению принципиально нового вида груза
на железнодорожный транспорт.
Предоставление новой услуги – перевозки
грузов от 20 кг в почтовых вагонах пассажирских и почтово-багажных поездов. Среди основных преимуществ этого сервиса – отправка
грузов строго по расписанию, высокая скорость
доставки, оптимальные тарифы и широкий
географический охват (40 направлений по
территории РФ).
Развитие перевозок в адрес дочерних и зависимых обществ холдинга «РЖД». Портфель
АО «РЖД Логистика» включает более 70 договоров с поставщиками ДЗО ОАО «РЖД».
Одним из ключевых клиентов в части обслуживания локомотивных депо в 2016 году оставалась компания «СТМ-Сервис», снабжающая

запасными частями 20 сервисных локомотивных депо.
Подписание договора транспортного обслуживания с ФГУП «ЦЭНКИ» – структурой
Госкорпорации «Роскосмос», являющейся генеральным подрядчиком по строительству ряда
объектов космодрома Восточный.
Запущено мобильное приложение
«РЖД Грузы», доступное для iOS и Android.
Программа помогает быстро рассчитать стоимость перевозки, оформить заказ и произвести
оплату, а также отслеживать стадии доставки
в онлайн-режиме. Сервис рассчитан как на
предприятия малого и среднего бизнеса, так
и на частных лиц, которым необходимо осуществить крупногабаритные перевозки. Через
приложение возможно оформить доставку
не только по территории России, но также
по 46 крупным промышленным центрам КНР.
География
Расширение географии сервиса
«РЖД Экспресс» в 2016 году обусловлено
привлечением 35 новых партнеров и агентов
в разных городах России. Начиная с февраля
2016 года Компания обеспечивает перевозки
из Республики Беларусь на территорию России,
предлагает услуги по доставке грузов из Китая
в Республику Беларусь.

Схема организации оказания услуг для ретейл-компаний
(реализована для X5 Retail Group)

ТРАНЗИТНЫЙ СКЛАД
БАЗОВЫЙ СКЛАД
Комплектация заказов
Прием товара от поставщиков
Формирование графика
поставок
Формирование маршрутов
Хранение, отгрузка и доставка товара в автомобилях 20 т
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Кросс-докинговые операции
Перегруз с крупнотоннажного ТС в мелкотоннажное
Прием локальных поставщиков
Обработка и хранение товаров на складе
Формирование транспортных маршрутов

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
Доставка последней мили
Подписание документов
Возвратная логистика
Возврат тары и товаросопроводительных
документов

47%
доля АО «РЖД Логистика»
в сегменте железнодорожного
транзита Европа – Китай – Европа
Основные успешные проекты
Открытие обособленного подразделения
в г. Иркутске обеспечило развитие контейнерных сборных перевозок по маршруту Москва –
Иркутск.
Новосибирский филиал реализовал следующие проекты:
– открыто новое направление перевозок сборных грузов из Новосибирска на Дальний Восток
через Хабаровск ускоренными контейнерными
поездами (срок доставки – 7–9 дней);
– проведена масштабная работа по согласованию перевозок сборных грузов крытыми вагонами со станции Москва-Товарная-Рязанская
на станции Новосибирск-Главный, ИркутскСортировочный, в Барнаул и Кемерово.
Ключевой клиент Хабаровского агентства МПГ – ООО «Оборонлогистика» (подведомственное Министерству обороны РФ).
АО «РЖД Логистика» осуществляет перевозки
широкого спектра грузов (от техники до мебели) для обустройства военных частей. В июле
2016 года состоялась отправка полевой кухни для
танкового батальона из Хабаровска на полигон,
при перевозке был привлечен самолет Ан-124
«Руслан» и 10 автомобилей-контейнеровозов.

Контейнерные
перевозки
Объем контейнерных перевозок, организованных АО «РЖД Логистика» в отчетном периоде,
вырос на 20% – до 95 тыс. ДФЭ.
Объем транзитных контейнерных перевозок
по направлениям Европа – Китай – Европа
в 2016 году составил более 73 тыс. ДФЭ, что на
10% больше по сравнению с 2015 годом и на
65% больше показателей 2014 года. Перевозки
осуществлялись через погранпереходы Забайкальск, Достык, Наушки более чем по 27 маршрутам, основные из них: Сучжоу – Варшава,

Чанша – Дуйсбург, Шэньян – Дуйсбург, Шилун –
Варшава, Ухань – Варшава, Чунцин – Дуйсбург
и в обратном направлении. Срок доставки составил от 11 до 15 суток в зависимости от конкретного направления.
Продолжилось развитие импортного направления перевозок из Китая в Москву. Регулярный
сервис позволяет доставлять груз (в том числе
сборный) клиенту за 12 суток. Объем перевозок
(совместно с дочерней компанией Far East Land
Bridge) составил более 5 тыс. ДФЭ.
На внутрироссийское сообщение пришлось
около 12 тыс. ДФЭ. Наиболее востребованным
внутрироссийским маршрутом стал СанктПетербург – Екатеринбург со сроком доставки
трое суток. Экспорт из России в Китай составил
более 5 тыс. ДФЭ.
Доля АО «РЖД Логистика» и его дочерних
и зависимых обществ в сегменте железнодорожного транзита Европа – Китай – Европа
в 2016 году составила 47%. Уменьшение доли
по сравнению с предыдущим периодом связано с перераспределением объемов перевозок
внутри холдинга «РЖД» по маршруту Достык –
Брест между АО «РЖД Логистика» и АО «ОТЛК».
При этом доля «РЖД Логистики» в железнодорожных транзитных перевозках через Забайкальск близится к 100%, объем составил более
31 тыс. ДФЭ.
Несмотря на потерю объемов перевозок через
Достык в 2016 году, АО «РЖД Логистика» в соответствии со своей стратегией развития планирует к 2020 году нарастить объем перевозок
и увеличить долю присутствия на рынке до 97%,
выступая логистическим оператором перевозок
из Китая в Европу и обратно.
Ключевые проекты
Развитие контейнерного сервиса через
Монголию по маршруту Чженжоу – Гамбург
и Гамбург – Чженжоу. Протестированы отправки
Сучжоу – Варшава и Чанша – Гамбург.
На еженедельной основе осуществляются
перевозки по маршруту Китай – Европа – Китай
через Монголию. Планируется дальнейшее увеличение объемов перевозок по Трансмонгольскому маршруту.
Дополнительно к существующему маршруту
из Шанхая в Москву запущены новые –
из Шэньяна и Гуанчжоу.
Начало перевозок по МТК «Север-Юг» –
АО «РЖД Логистика» стало первым логистическим оператором на данном маршруте.
В октябре 2016 года совместно
с ПАО «ТрансКонтейнер», «Иранскими железными дорогами», «Азербайджанскими
железными дорогами» и экспедитором ADY
Express была реализована первая отправка
промышленных радиаторов из Мумбая (Индия)
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в транспортно-логистический комплекс «Фрейт
Вилладж Ворсино» Калужской области. Транзитное время составило 22 дня. Новый маршрут
позволил сократить сроки доставки в два раза
и предложить грузоотправителям тарифы на
20% ниже, чем по железнодорожному маршруту
через Туркмению и Казахстан.
Осуществлен запуск принципиально нового ж/д сервиса по перевозке плодоовощной
продукции из Китая в РФ в рефрижераторных
контейнерах. Первая перевозка была успешно
реализована в августе 2016 года. Из Даляня
в Москву доставлены шесть 40-футовых контейнеров с плодоовощной продукцией. Главные
преимущества сервиса – минимальные сроки
доставки (12–16 суток) и гарантия сохранности
товара на протяжении всей транспортировки.
Организованы перевозки скоропортящихся
грузов с поддержанием температурного режима
в рефрижераторных контейнерах из Санкт-Петербурга в Новосибирск с дальнейшей отправкой во Владивосток.
Повышение объемов перевозок грузов в универсальных контейнерах для ООО «Проктер энд
Гэмбл Дистрибьюторская Компания» со склада
клиента в Московской области до станций
в г. Благовещенске и г. Хабаровске.

Грузовая логистика
Грузовая логистика имеет ключевое значение
для бизнеса Компании с точки зрения привлечения клиентов и предоставления индивидуально разработанных комплексных логистических
сервисов.
АО «РЖД Логистика» предлагает комплексный логистический подход, который позволяет
диверсифицировать логистические маршруты
и обеспечить бесперебойность процессов, что
гарантирует клиентам значительное сокращение
затрат на перевозку грузов.
Бизнес-направление объединяет широкий спектр экспедиторских услуг, в том числе
мультимодальные перевозки, транспортировку
массовых, негабаритных, сверхтяжелых, режимных и прочих видов грузов. Географический
охват включает перевозки во внутрироссийском
и международном сообщениях.
Компания активно наращивает свои компетенции в организации мультимодальных перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов по
принципу «от двери до двери». Данный сервис
на сегодняшний день является одним из наиболее востребованных у клиентов, представляющих металлургическую, энергетическую и тяжелую машиностроительную промышленность.
Емкость общего рынка экспедирования оценивается как добавленная стоимость, получаемая
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при предоставлении экспедиционных услуг.
В 2016 году она составила 173,7 млрд руб., что
на 5,2% больше по сравнению с 2015 годом.
Объем услуг АО «РЖД Логистика» в рамках
данного сегмента в 2016 году составил
1,07 млрд руб., доля Компании на рынке экспедирования по показателю маржинального дохода –
0,62% в сравнении с 0,54% в 2015 году.
В течение 2016 года АО «РЖД Логистика»
осуществляло плановую работу по организации
перевозки грузов для нужд холдинга «РЖД»
различным филиалам и ДЗО ОАО «РЖД» в соответствии с заключенными договорами транспортной экспедиции. Выполнена перевозка
около 3,9 млн т груза (около 80 тыс. вагоноотправок). Результатами выполненных работ являются
повышение эффективности и оптимизирование
процесса логистики холдинга в целом.
Ключевые проекты
Заключен ряд договоров на оказание услуг
экспедирования с поставщиками щебня
ООО «ТрейдИнертГрупп», ООО «НерудМетТранс»
и ООО «Трансстрой».
Осуществлена доставка двух партий стальных
мелющих шаров для ООО «ТК ЕвразХолдинг»
из г. Нижнего Тагила в г. Арарат (Армения) по
индивидуально разработанному маршруту без
использования традиционного морского плеча
Кавказ–Поти. Данное решение позволило исключить простой груза в порту отбытия и сократить расходы на использование железнодорожного подвижного состава.
Проведено комплексно-транспортное
обслуживание предприятий нефтяного, газодобывающего и минерально-сырьевого комплексов для ООО «Ямалмеханизация» (в составе
холдинга ООО «Стройгазконсалтинг). Отправка
грузов осуществлялась на промысловые базы
Бованенковского нефтегазоконденсатного
месторождения. Обеспечен комплекс услуг для
ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск» (дочерней
компании ОАО «Роснефть») на площадке
станции Пыть-Ях в ХМАО.

1,07

млрд
руб.

выручка от направления
грузовой логистики

Организована ежемесячная доставка
никелевой руды прямыми маршрутами
для ОАО «Уфалейникель», также
АО «РЖД Логистика» участвовало в логистике
снабжения предприятия.
Оказаны услуги комплексного обслуживания
перевозок для поставщика металлургического сырья, огнеупоров и экспедитора по КНР
LLP FOC и поставщика нефтеналивных грузов
из Казахстана на Украину и в Белоруссию
Petrochemical Systems & Technologies Limited
(доставка грузов, подача вагонов, оплата всех
провозных платежей).
Для ООО «Электромеханика» осуществлен
комплекс мультимодальных услуг по доставке
порошкового активированного угля на московские очистные предприятия.
Ключевые проекты по организации
перевозок негабаритных и сверхтяжелых
грузов
В рамках строительства УП «Ташкентская
ТЭС» произведена перевозка двух комплектов
трансформаторов в Узбекистан.
Для ООО «Сименс Трансформаторы» осуществлен комплекс мультимодальных услуг по доставке трансформаторов в различные регионы

РФ и Казахстана и вывоз груза из Казахстана
в Воронеж.
Для производителя силовых энергетических
агрегатов ОАО «АЙДИС Групп» организована доставка реактора на подстанцию «Быстринская».
Для Быстринского ГОКа реализован комплекс
услуг по доставке трансформаторов и реакторов
разного тоннажа (перегруз, доставка до строящихся подстанций и установка оборудования
на фундамент трансформаторов и комплектующих к ним). Перегрузка осуществлялась
такелажным способом.
В сотрудничестве с логистическим провайдером «РТЛ» осуществлена комплексная доставка
тяжеловесного оборудования – валка прокатного стана весом 230 т – для металлургической
промышленности в адрес АО «Выксунский
металлургический завод».
Ключевые проекты транспортнологистического обслуживания строительных
проектов
Поставка инертных материалов для строительства аэропорта Атамана Платова в г. Ростове-на-Дону и аэропорта Центральный в г. Саратове, приуроченного к проведению чемпионата
мира по футболу в 2018 году.
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Разработано комплексное
техническое решение
и организована мультимодальная
перевозка строительных
материалов из Ивановской
области в Ямало-Ненецкий
автономный округ
Поставка для АО «СвердНИИхиммаш» (входит в структуру Госкорпорации «Ростатом»)
оборудования, предназначенного для жидкостной дезактивации строящихся энергоблоков № 3 и 4 Тяньваньской АЭС в Китае.
Транспортировка рельсов с 12 станций
Горьковской, Куйбышевской, Приволжской,
Юго-Восточной и Северо-Кавказкой железных
дорог для проекта комплексной реконструкции участка Котельниково – Тихорецкая –

26

Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской
железной дороги.
Разработка индивидуального транспортного
решения по перевозке специальной техники и оборудования по маршруту Воркута –
Лабытнанги – порт Сабетта для строительства
объектов производства и инфраструктуры
Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на Ямале. Организован мультимодальный маршрут с использованием автомобильного, железнодорожного и морского
транспорта, разработаны соответствующие
технические решения с учетом требований
безопасности, короткого летнего периода навигации и ограничения дорожно-транспортной
инфраструктуры.
В рамках проекта строительства крытой
ледовой площадки в г. Салехарде разработано
комплексное техническое решение и организована мультимодальная перевозка строительных материалов из Ивановской области
в Ямало-Ненецкий автономный округ для компании «Теплант», крупнейшего российского
производителя сэндвич-панелей и утеплителя.
Для холдинга «ЕВРАЗ» организована перевозка рельсов европейского профиля (60 Е1)
в Саудовскую Аравию для строительства
метрополитена в г. Эр-Рияд. В соответствии
с требованиями покупателя, порта, железнодорожного и морского перевозчиков оперативно
разработаны и согласованы транспортное
решение, схема способа укладки и крепления
рельсов на всех этапах транспортировки.
В рамках строительства газопроводов Ухта –
Торжок-2 и Ухта – Бованенково для проекта
«Северный поток – 2» осуществлена доставка
труб, инертных грузов и автотракторной техники. На станциях, не располагающих специальной инфраструктурой, совместно с Северной железной дорогой были организованы
специализированные мобильные грузовые
дворы, которые дают возможность проводить
погрузку и выгрузку практически в любом
месте, удобном клиенту.
В числе проектов, требующих разработки
индивидуальных технических решений повышенной сложности, знаковым в 2016 году
стал проект для ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (Казахстан). Специалистами
«РЖД Логистики» было разработано индивидуальное техническое решение повышенной
сложности: предоставлены в пользование три
сцепа, состоящие из универсальных железнодорожных платформ со специализированным
оборудованием, установленным в соответствии с разработанным техническим проектом.
Данное решение обеспечивает возможность
транспортировать длинномерные рельсы
длиной 100 м.

4
Финансовоэкономические
показатели
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Структура выручки АО «РЖД Логистика»
по направлениям деятельности в 2015–2016 годах,
млн руб.

В

10 911

2016 году на результаты деятельности
АО «РЖД Логистика» оказали
влияние такие факторы, как
общеэкономическая ситуация
и дефицит отдельных родов
подвижного состава, что в свою очередь стало
катализатором ужесточения конкурентной борьбы на рынке транспортно-экспедиторских услуг
и привело к общему снижению рентабельности
операционной деятельности.
В сложной экономической ситуации Компания сосредоточила свои усилия на повышении
конкурентоспособности за счет увеличения эффективности бизнес-процессов, роста качества
сервисов, оптимизации расходов, поиске новых
возможностей для обеспечения устойчивого
развития.

10 312
8550
2015 год

4913

4461

4219
1699
1032
1041
Грузовая
логистика
и перевозки
для нужд
холдинга

КТЛО

Доходы и расходы на основании бухгалтерской
отчетности по РСБУ, млн руб.
Показатель

2015

2016

Динамика, %

Выручка

21 866

25 811

18%

Себестоимость, в том числе:

20 819

24 827

19%

операционные расходы

19 657

23 503

20%

расходы на управление

1162

1324

14%

Прибыль от продаж

1047

984

(6%)

Прибыль до налогообложения

1063

754

(29%)

Расходы по налогу на прибыль

266

188

(29%)

Чистая прибыль

797

566

(29%)
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2016 год

Контейнерный
транзит

Логистический
аутсорсинг

541
«РЖД
Экспресс»

Доходы
По итогам 2016 года выручка Компании увеличилась на 18% и составила 25 811 млн руб. по
сравнению с 21 866 млн руб. в 2015 году.
АО «РЖД Логистика» в своей деятельности
выделяет приоритетные сегменты, определенные в рамках развития Компании и изложенные
в долгосрочной стратегии, утвержденной решением совета директоров от 27.08.2015 (протокол
№ 70 от 28.08.2015).
Рост выручки обусловлен активной работой
Компании на рынке, опережающим развитием
перспективных сегментов деятельности.
Снижение выручки по грузовой логистике и перевозкам для нужд холдинга «РЖД» обусловлено существенным дефицитом универсального
подвижного состава и обострением конкуренции
на рынке транспортной экспедиции.

Структура себестоимости АО «РЖД Логистика», %
Расходы
Расходы, связанные с приобретением услуг
соисполнителей и поставщиков для формирования комплексных логистических решений, являются крупнейшей статьей затрат
АО «РЖД Логистика» (95% в общей структуре
расходов). Не имея активов, Компания формирует себестоимость за счет приобретения
соответствующих услуг у соисполнителей, далее
перевыставляя затраты клиенту с обеспечением
необходимого уровня маржинального дохода. Таким образом, управленческие расходы являются
единственными расходами на ведение бизнеса.
На протяжении всего года усилия менеджмента были направлены на повышение
эффективности бизнес-процессов и оптимизацию расходов, что привело к сохранению доли
управленческих расходов в составе себестоимости на уровне 5%, что соответствует уровню
2014 и 2015 годов.
Среди управленческих затрат преобладают
затраты на оплату труда и обязательное социальное страхование – до 75%.
К прочим управленческим расходам
относятся текущие затраты на создание информационной системы, аренду, ремонт и содержание офисов, внешний PR, командировочные
и представительские расходы, иные платежи,
связанные с управлением бизнесом.

95%

Операционные
расходы
Расходы
на персонал
Прочие
управленческие
расходы

5%

4%

1%

Рентабельность продаж и чистая
прибыль
Прибыль от продаж в 2016 году составила
984 млн руб.
Рентабельность продаж – 3,8%.
Уменьшение рентабельности продаж
на 1 п. п. по сравнению с 2015 годом стало
следствием изменения структуры бизнеса
АО «РЖД Логистика» (см. раздел «Доходы»)
и ужесточением конкурентной борьбы на рынке
транспортно-экспедиторских услуг.
Прибыль до налогов получена в размере
754 млн руб.
Расходы по налогу на прибыль оцениваются
в 170 млн руб.
Финансовый результат в виде чистой прибыли составил 566 млн руб.
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Анализ структуры
бухгалтерского баланса
и финансовое положение
Компании
Величина совокупных активов Компании по
состоянию на 31 декабря 2016 года превысила
аналогичную величину 2015 года на 208 млн руб.
(или на 4%).
Структура активов в течение отчетного года
не изменилась. По состоянию на 31 декабря
2016 года доли внеоборотных и оборотных активов составили 39% и 61% соответственно.
Внеоборотные активы в большей степени
сформированы за счет вкладов в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ.

Результаты анализа финансового состояния
АО «РЖД Логистика», млн руб.
Наименование показателя

2015

2016

1. Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,04

0,08

2. Коэффициент текущей
ликвидности

0,90

0,92

3. Операционная
рентабельность

10,1%

8,9%

4. Рентабельность собственного
капитала

67,86%

37,59%

5. Рентабельность
продаж

4,79%

3,81%

Структура активов и пассивов
АО «РЖД Логистика», млн руб.

Наибольшая составляющая оборотных активов – дебиторская задолженность (53%).

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Активы, всего:

5207

5870

6078

Внеоборотные активы

2151

2302

2341

Оборотные активы

3056

3568

3737

Пассивы, всего:

5207

5870

6078

Собственный
капитал

777

1571

2134

Долгосрочные
обязательства

1479

899

304

Краткосрочные
обязательства

2951

3400

3640
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В составе дебиторской задолженности
выделяется:
задолженность покупателей в соответствии
с условиями заключенных договоров;
авансированная задолженность по договорам
поставки транспортных решений и иная задолженность перед поставщиками;
задолженность по налогам и сборам;
прочая дебиторская задолженность.
В структуре пассивов основную долю составляют краткосрочные обязательства – 60%.
Увеличение собственного капитала
АО «РЖД Логистика» (+36% к уровню 2015 года)
связано с отражением финансового результата
по итогам 2016 года.

Высокая эффективность
использования собственных
средств достигается
в том числе за счет
привлечения к работе
активов холдинга

Доля долгосрочных кредитов и займов
за отчетный период снизилась с 15% до 5%.
Снижение связано с переводом долгосрочного
долга в категорию краткосрочного в соответствии со сроками погашения.
Коэффициенты ликвидности находятся
на достаточно высоком уровне и свидетельствуют о способности Компании отвечать по своим обязательствам. Увеличение
коэффициента абсолютной ликвидности
в 2016 году обусловлено увеличением
денежных средств на расчетных счетах
АО «РЖД Логистика».
Показатель рентабельности собственного
капитала демонстрирует высокую эффективность его использования. Специфика создания
и развития по модели light assets, при которой Компания активно задействует активы
холдинга «РЖД» при минимальном соб-

ственном капитале, подразумевает высокую
эффективность использования собственных
средств. Снижение операционной рентабельности и рентабельности продаж по сравнению
с прошлым годом обусловлено изменением
экономической ситуации и усилением конкуренции на рынке транспортно-логистических услуг, расширением сферы применения
223-ФЗ, что приводит к существенному росту
контрактов, заключенных через конкурсные
процедуры. Также значимое влияние на снижение показателей оказала динамика цен
на универсальный подвижной состав.

Долговая политика
Положение о долговой (кредитной) политике АО «РЖД Логистика» на 2015–2017 годы
утверждено решением совета директоров
Компании от 30.11.2015 (протокол № 72).
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Структура инвестиционных расходов
АО «РЖД Логистика»
Использование чистой прибыли

10%
11%

58

Реализация непрофильных
активов

млн руб.

79%

Финансовые вложения

79%

Основные средства

11%

Нематериальные активы

10%

Ключевыми приоритетами долговой политики являются снижение стоимости заемного
капитала, оптимизация структуры и общего
уровня долговой нагрузки Компании в соответствии со стратегией ее развития.
Кредитный портфель сформирован за счет
долгосрочного кредита и кредитной линии
с лимитом в 1000 млн руб. сроком на два года
в ПАО «Банк ВТБ».
Задолженность по банковским кредитам на
31 декабря 2016 года составила 570 млн руб.
Одним из ключевых принципов проводимой
политики является соблюдение финансовых
ковенант: в 2016 году Компания реализовала
свою долговую политику в рамках установленных лимитов.
Процентные расходы АО «РЖД Логистика»
в отчетном периоде составили 86 млн руб.

Инвестиционная деятельность
АО «РЖД Логистика» – компания без активов.
В соответствии с данной концепцией программа капиталовложений предполагает расходы
на вычислительную технику, программное
обеспечение и профильные компании.
В 2016 общий объем инвестиций составил
58 млн руб.
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Чистая прибыль Компании за 2015 год составила 797 млн руб.
В соответствии с решением годового общего
собрания акционеров АО «РЖД Логистика»
(протокол от 04.07.2016 № 23) чистая прибыль
Компании по итогам 2015 года не распределялась.

Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации № 4863п-П13 от 07.07.2016
и на основании письма ОАО «РЖД»
от 20.10.2016 № 5088/ЦУДЗ о порядке выявления непрофильных активов, Компанией был
проведен анализ активов на предмет определения их профильности/непрофильности. Установлено, что непрофильные активы, подлежащие
отчуждению, отсутствуют.
Советом директоров (Протокол № 88
от 25.11.2016) принято решение о нецелесообразности разработки на 2017 год Программы
отчуждения непрофильных активов и Реестра
непрофильных активов. В Компании назначен
ответственный за мониторинг появления непрофильных активов и принятия мер, установленных вышеуказанной директивой.

566
млн руб.
чистая прибыль Компании
за 2016 год

5
Перспективы
развития
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П

ланы развития
АО «РЖД Логистика»
на 2017 год включают в себя:
1. Увеличение в портфеле
бизнес-направлений доли
логистического аутсорсинга. Услуга включает широкий спектр работ:
логистический консалтинг, логистический
аудит предприятий, обеспечение эффективной
работы транспортных подразделений, погрузочно-разгрузочные работы, завоз сырья /
вывоз готовой продукции.
2. Трансформацию базовой услуги – комплексного транспортно-логистического обслужива-
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ния крупных промышленных предприятий-экспортеров в полноценный сервис управления
цепями поставок, включающий обслуживание
«первой и последней мили», внутризаводскую
и складскую логистику, доставку на «первой
и последней миле» в морских портах.
3. Расширение портфеля услуг и разработку
новых продуктов, востребованных на рынке
грузовой логистики (экспедирование, специальные перевозки).
4. Продолжение работы по развитию контейнерных перевозок, в том числе транзитного
потенциала РФ.
5. Увеличение доли в перевозках мелких
и сборных партий грузов («РЖД Экспресс»).
6. Укрепление позиций на рынке проектных
и негабаритных перевозок.

Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Компании
Риски и мероприятия
по их выявлению и минимизации
Риски, способные оказывать влияние на
деятельность АО «РЖД Логистика», включают
следующие категории:
стратегические риски – риски возникновения
убытков вследствие изменения или ошибок
(недостатков) при определении и реализации
стратегии деятельности и развития Компании,
изменения политической среды, региональной
конъюнктуры, отраслевого спада и других внешних факторов системного характера;
нормативные риски – риски возникновения
потерь вследствие несоблюдения Компанией
требований законодательства Российской

Федерации, в отношениях с нерезидентами РФ –
законодательства других государств, а также
внутренних нормативных актов Компании;
операционные риски – риски возникновения
убытков в результате недостатков или ошибок,
допущенных работниками Компании в ходе
осуществления внутренних процессов (включая
риски персонала), функционирования информационных систем и технологий (технологические риски), а также вследствие внешних
событий;
финансовые риски связаны со структурой
капитала Компании, снижением прибыльности,
колебаниями валютных курсов, кредитными
рисками, колебаниями процентных ставок и т. д.

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

Меры по снижению риска

Стратегические риски

Риск нереализации мероприятий,
направленных на развитие бизнеса

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

Риск неэффективного PR-продвижения

Организация проведения имиджевого исследования Компании.
Создание коммуникационной стратегии и плана ее реализации

Нормативные риски

Риск несоблюдения требований законодательства

Организация регулярного мониторинга законодательства.
Привлечение при необходимости профильных консультантов

Операционные риски
Риск неэффективного транспортного решения

Создание диверсифицированной базы поставщиков

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

Регулярное обновление и профилактика оборудования.
Резервные источники питания.
Расширение каналов связи

Риск потери текущих клиентов

Определение потребности клиента – регулярные опросы,
тестирование.
Разработка пакета транспортных решений с предложением
альтернативных вариантов.
Контроль и анализ качества предоставляемых услуг. Разработка
на основе полученных данных рекомендаций и нормативов
повышения качества сервисов

Финансовые риски
Риск неисполнения бюджета

Сопоставление показателей бюджета со стратегией Компании.
Неукоснительное соблюдение сроков и процедур регламента
бюджетного процесса
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SWOT-анализ
Сильные стороны
1. Гибкая бизнес-модель, позволяющая удовлетворить
индивидуальные потребности клиентов и не требующая
значительных инвестиций.
2. Административная поддержка со стороны ОАО «РЖД»
в реализации стратегических проектов (производственные,
финансовые и иные ресурсы).
3. Сформированная база транспортных и комплексных логистических
решений.
4. Квалифицированный персонал с развитыми компетенциями
(уникальные знания технологий мультимодальных, в том числе
железнодорожных перевозок, структуры, ключевых аспектов
деятельности отдельных подразделений и всего холдинга «РЖД»
в целом).

Слабые стороны
1. Отсутствие собственных материальных
активов не позволяет конкурировать
в сегменте продуктов 2PL (простых
продуктов).
2. Зависимость от инфраструктурных
ограничений и ценовой политики
ДЗО ОАО «РЖД».
3. Высокая конкуренция на рынке
транспортно-логистических услуг.

5. Система управления глобальной операционной деятельностью.

Возможности

Угрозы

2. Оптимизация затрат клиентов.

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

3. Расширение географического охвата путем развития филиальной сети
и сети продаж в России и за рубежом.

2. Рост тарифов в рамках государственного
регулирования.

4. Рост рыночных сегментов 3PL-услуг и управленческой логистики.

3. Рост конкуренции на логистическом
рынке и на рынке железнодорожного
логистического аутсорсинга.

1. Спрос на услуги в условиях текущей сложной экономической
ситуации.

5. Выход Компании на международный рынок. Закрепление своих
позиций за счет деятельности дочерних и зависимых обществ, а также
использования уникальных компетенций.
6. Выход на развивающийся рынок транзитных перевозок по территории
Таможенного союза через активность дочернего предприятия FELB.
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.

4. Неготовность клиентов к передаче своих
логистических функций на аутсорсинг.
5. Налоговый риск, связанный
с невозвратом НДС по международным
операциям.
6. Увеличение темпов инфляции.
7. Значительные колебания валютного курса
рубля.

Риски: выводы
SWOT-анализ показывает, что сильные стороны АО «РЖД Логистика» – гибкая бизнес-модель деятельности, высококвалифицированный персонал, наработанные компетенции в области организации цепей поставок, устойчивые связи с поставщиками транспортно-логистических услуг, прежде
всего с ОАО «РЖД».
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;
расширение клиентской базы, в том числе за счет международной деятельности.
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омпания является непубличным акционерным обществом, которое в добровольном порядке стремится
отвечать высоким стандартам корпоративного управления и репутации
прозрачного, эффективного и современного
общества, следуя принципам:
прозрачности всех процессов управления
для акционеров и партнеров;
активности и профессионализма совета
директоров;
обеспечения информационной и финансовой прозрачности;
эффективного контроля за финансовохозяйственной деятельностью Компании;
недопущения корпоративных конфликтов;
работы независимых директоров в органах
управления.
Стратегические приоритеты в корпоративном управлении:
совершенствование системы корпоративного управления, следование передовым
практикам;
создание и поддержание имиджа на рынке
путем раскрытия информации;
комплексная система управления и мотивации персонала повышает эффективность
деятельности Компании в целом.
Политика реализации принципов корпоративного управления:
совершенствование стандартов корпоративного управления путем внедрения
элементов передовых российских практик
в систему корпоративного управления Компании;
повышение эффективности работы совета
директоров и его комитетов;
стремление к планомерному и систематичному раскрытию информации о Компании наравне с публичными акционерными
обществами;
избрание независимых директоров в органы управления.
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Деятельность непубличных акционерных
обществ в большей мере по сравнению с публичными регулируется диспозитивными нормами законодательства в области корпоративного управления. Участникам предоставляется возможность
самостоятельно определять и устанавливать
правила и внутренние положения, в частности
в отношении компетенций органов управления
Компании и раскрытия информации.
В соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» у Компании отсутствует обязанность
обязательного раскрытия информации. Однако
АО «РЖД Логистика» в своей деятельности

стремится соблюдать принципы, соответствующие лучшим мировым практикам и российским
стандартам корпоративного управления при
раскрытии информации.
В 2016 году Компания продолжила идти по
пути развития передовой практики корпоративного управления, эффективность которой
поддерживалась сбалансированной системой взаимодействия между всеми органами
управления, а также максимальной прозрачностью и открытостью в целях защиты интересов
акционеров. Развитие системы корпоративного
управления и повышение ее уровня остается
одной из приоритетных задач.

Компания является
непубличным акционерным
обществом, которое
в добровольном порядке
стремится отвечать
высоким стандартам
корпоративного управления
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Сведения о соблюдении Кодекса
корпоративного управления,
рекомендованного к применению
Банком России
В АО «РЖД Логистика» успешно функционирует система корпоративного управления,
обеспечивающая раскрытие информации
на постоянной основе и в равном для всех заинтересованных лиц доступе в соответствии
с законодательством РФ.
АО «РЖД Логистика» стремится к выполнению рекомендаций Кодекса корпоративного
управления (одобрен советом директоров
Банка России 21.03.2014). Права акционеров
отражаются в уставе и внутренних положениях Компании, регулирующих деятельность
органов управления.
Компания в течение нескольких лет
проводит самостоятельный анализ качества
корпоративного управления на основании
рекомендованной Росимуществом Методики самооценки качества корпоративного
управления в компаниях с государственным
участием. Результаты проводимой самооценки показывают уверенный рост качества уровня корпоративного управления
в АО «РЖД Логистика» и позволяют выявить недостатки существующей практики,
своевременно определить ключевые направления для дальнейшего совершенствования.
В Компании утверждены и действуют
внутренние положения, рекомендованные
Кодексом корпоративного управления,
утвержденным Банком России, в том числе:
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров
АО «РЖД Логистика»;
Положение о совете директоров
АО «РЖД Логистика»;
Положение о ревизионной комиссии
АО «РЖД Логистика»;
Положение о выплате членам ревизионной комиссии АО «РЖД Логистика» вознаграждений и компенсаций;
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В 2016 году Компания
продолжила идти
по пути развития передовой
практики корпоративного
управления
Положение о выплате членам совета директоров АО «РЖД Логистика» вознаграждений и компенсаций;
Положение о дивидендной политике;
Положение о секретаре совета директоров АО «РЖД Логистика»;
Концепция корпоративной системы
управления рисками АО «РЖД Логистика».
Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «РЖД Логистика».
Компания обеспечивает равное и справедли-

Структура органов управления и контроля АО «РЖД Логистика»

Аудитор
Общее собрание
акционеров
Ревизионная комиссия

Комитет по стратегическому
планированию
Секретарь
совета
директоров

Совет
директоров
Комитет по аудиту, кадрам
и вознаграждениям

Генеральный
директор

вое отношение к акционерам при реализации
ими права на участие в управлении. Порядок
работы общего собрания акционеров регламентирован Положением о порядке подготовки
и проведения общего собрания акционеров
АО «РЖД Логистика».
Совет директоров является органом управления, который осуществляет стратегическое
управление Компанией, а также обеспечивает
защиту и реализацию прав акционеров, контролирует деятельность исполнительного органа,
участвует в создании эффективных механизмов
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
В соответствии с решением годового общего
собрания акционеров 30 июня 2016 года внесены изменения в устав АО «РЖД Логистика»
в части уменьшения количественного состава
совета директоров с 9 до 7 членов.

Изменения в составе совета
директоров, произошедшие
в течение 2016 года
В период с 1 января 2016 года по 30 июня
2016 года действовал следующий состав совета
директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2015 года:
1. Ананьев Александр Сергеевич
2. Беседин Иван Сергеевич
3. Бессонов Геннадий Иванович
4. Валеев Руслан Равилевич
5. Кунаева Елена Акимовна
6. Марков Виктор Николаевич

7. Петров Александр Сергеевич
8. Соколов Павел Владимирович
9. Юрьев Юрий Васильевич
В период с 30 июня 2016 года до 01 декабря
2016 года действовал совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров
30 июня 2016 года, в следующем составе:
1. Ананьев Александр Сергеевич
2. Валеев Руслан Равилевич
3. Валентик Вячеслав Борисович
4. Зальцман Евгений Ефимович
5. Куст Сергей Анатольевич
6. Романов Александр Юрьевич
7. Тугаринов Сергей Львович
01 декабря 2016 года внеочередным общим
собранием акционеров избран и действует совет
директоров в следующем составе:
1. Ананьев Александр Сергеевич
2. Валеев Руслан Равилевич
3. Валентик Вячеслав Борисович
4. Зальцман Евгений Ефимович
5. Куст Сергей Анатольевич
6. Тугаринов Сергей Львович
7. Люльчев Константин Михайлович
В целях обеспечения объективности
принимаемых решений и сохранения баланса
интересов акционеров Компания стремится
к созданию оптимальной структуры состава
совета директоров, в том числе к увеличению
количества независимых директоров.
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Информация о действующем составе
совета директоров
Валеев
Руслан Равилевич,
председатель совета директоров
Год рождения: 1974
Образование: высшее, Российская
академия государственной службы при
Президенте РФ (2005 год)
Место работы и должность:
ОАО «РЖД», первый заместитель
начальника департамента управления
дочерними и зависимыми обществами
ОАО «РЖД»

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

Тугаринов
Сергей Львович,
заместитель председателя совета
директоров
Год рождения: 1970
Образование: высшее, Московский
государственный авиационный институт
(1995 год)
Место работы и должность:
Центр фирменного транспортного
обслуживания (ЦФТО) – филиал
ОАО «РЖД», первый заместитель
генерального директора

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

Ананьев
Александр Сергеевич
Год рождения: 1983
Образование: высшее, к. э. н., Финансовый университет при Правительстве РФ
(2005 год), аспирантура (2008 год)
Место работы и должность:
ОАО «РЖД», заместитель начальника департамента экономики – начальник отдела
планирования и анализа экономических
взаимоотношений с дочерними и зависимыми обществами
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Долей участия в уставном капитале
АО «РЖД Логистика» не имеет
Акциями Компании не владеет
Сделок по приобретению или отчуждению
акций Компании в отчетном году
не совершал

Зальцман
Евгений Ефимович
Год рождения: 1982
Образование: высшее, Финансовая
академия при Правительстве РФ
Место работы и должность:
ООО «УК Глобал Портс», независимый
директор

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

Валентик
Вячеслав Борисович
Год рождения: 1974
Образование: высшее, Российский
государственный открытый технический
университет путей сообщения (2008 год)
Место работы и должность:
АО «РЖД Логистика», генеральный
директор

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

Куст
Сергей Анатольевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, «маркетинг» (1996 год), Санкт-Петербургский государственный университет,
«юриспруденция» (2000 год)
Место работы: ОАО «РЖД», начальник департамента управления дочерними
и зависимыми обществами

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

Люльчев
Константин Михайлович
Год рождения: 1981
Образование: высшее, Московский
институт инженеров транспорта (2003 год)
Место работы: ОАО «РЖД»,
начальник департамента корпоративных
финансов

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

43

20
РЖД Логистика Годовой отчет

16

Деятельность органов управления
Действующая в Компании система взаимодействия всех органов управления и контроля
позволяет осуществлять компетентное и профессиональное исполнение органами управления
своих функций.
За 2016 год состоялось три (одно годовое
и два внеочередных) общих собрания акционеров АО «РЖД Логистика».
За 2016 год проведено 18 заседаний совета
директоров АО «РЖД Логистика», из них: 11 заседаний в заочной форме, 7 заседаний в очной
форме. Деятельность была организована в соответствии с утвержденным планом работы совета
директоров на 2016 год.
Всего советом директоров
АО «РЖД Логистика» за отчетный период было
рассмотрено более 120 вопросов, в том числе
касающихся стратегического развития Компании и контроля за результатами финансовохозяйственной деятельности.

Комитет по стратегическому планированию сформирован
с участием менеджмента ОАО «РЖД»
Куст
Сергей Анатольевич,
председатель комитета

начальник департамента управления
дочерними и зависимыми обществами
ОАО «РЖД»

Тонких Андрей Викторович,
заместитель председателя
комитета

заместитель председателя – начальник
департамента управления бизнеспроектами ОАО «РЖД»

Валентик
Вячеслав Борисович

генеральный директор
АО «РЖД Логистика»

Колесников
Сергей Михайлович

первый заместитель генерального
директора центра фирменного
транспортного обслуживания – филиал
ОАО «РЖД»

Кужель
Анатолий Леонидович

заместитель начальника дирекции –
начальник управления движения
центральной дирекции управления
движением – филиал ОАО «РЖД»

Рышков
Антон Владимирович

начальник департамента экономической
конъюнктуры и стратегического
развития ОАО «РЖД»

Тугаринов
Сергей Львович

первый заместитель генерального
директора (по транспортному
обслуживанию) центра фирменного
транспортного обслуживания – филиал
ОАО «РЖД»
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Комитеты совета директоров
АО «РЖД Логистика»
При совете директоров созданы и действуют
Комитеты для предварительного рассмотрения
и вынесения рекомендаций по наиболее значимым вопросам деятельности Компании.
Комитет по стратегическому планированию.
Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям.
1. Комитет по стратегическому
планированию
Основными функциями Комитета по стратегическому планированию являются формирование предложений совету директоров по
приоритетным направлениям деятельности
Компании, участию в разработке среднесрочной и долгосрочной стратегии, ее корректировке, проведению анализа и оценки программы
реализации стратегии, контролю ее исполнения, бюджетированию, контролю за исполнением бюджета.
2. Комитет по аудиту, кадрам
и вознаграждениям
Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «РЖД Логистика»,
обеспечивает более эффективную работу совета
директоров.

Состав комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям
Ананьев
Александр Сергеевич,
председатель комитета

председатель – заместитель начальника
департамента экономики – начальник отдела
планирования и анализа экономических
взаимоотношений с ДЗО ОАО «РЖД»

Кальварская
Мария Владимировна,
заместитель председателя
комитета

заместитель председателя – начальник отдела
финансирования и реализации сделок слияния
и поглощения департамента корпоративных
финансов, ОАО «РЖД»

Зальцман
Евгений Ефимович

директор по развитию бизнеса,
независимый директор ООО «УК Глобал Портс»

Котов
Игорь Владимирович

заместитель начальника центра внутреннего
контроля «Желдорконтроль» – структурного
подразделения ОАО «РЖД»

Левина
Людмила Анатольевна

начальник отдела по работе с органами управления
и контроля дочерних и зависимых обществ
департамента управления дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД»

Основными функциями комитета являются:
рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций совету директоров по направлению деятельности Компании в области
кадровой и социальной политики;
мотивация единоличного исполнительного
органа;
контроль за отбором кандидатуры внешнего аудитора;
рассмотрение и обсуждение с ревизионной комиссией итогов проверки финансовохозяйственной деятельности;
выявление нарушений в финансовохозяйственной деятельности и предложений
по их устранению и профилактике;
рассмотрение вопросов, касающиеся
рисков Компании.

Генеральный директор
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Компании с целью обеспечения его
прибыльности и конкурентоспособности,
финансово-экономической устойчивости,
обеспечивает реализацию прав акционеров.
Генеральный директор действует в пределах
своей компетенции, установленной уставом,
подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

Генеральный директор АО «РЖД Логистика» –
Вячеслав Борисович Валентик.
С января по июнь 2016 года занимал
должность первого заместителя генерального
директора АО «РЖД Логистика».
Имеет высшее образование в сфере организации перевозок и управления на транспорте.
С 2004 года занимал руководящие посты
в компаниях группы Global Trans. Являлся заместителем генерального директора
ОАО «Новая перевозочная компания», первым
заместителем генерального директора
ООО «Севтехнотранс» (в 2014 году компания
была преобразована в ООО «ГТИ Менеджмент»).
Долей участия в уставном капитале
АО «РЖД Логистика» не имеет.
Акциями Компании не владеет.
Сделок по приобретению или отчуждению
акций в отчетном году не совершал.

Политика в области
вознаграждения и компенсации
расходов органам управления
В Компании сформирована эффективная
и прозрачная политика в области вознаграждений, выплачиваемых органам управления
в период исполнения ими своих обязанностей. Она позволяет обеспечить привлечение
и мотивацию лиц, обладающих необходимыми
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компетенциями, квалификацией и профессионализмом.
В Компании 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 в заседаниях совета директоров и годовое вознаграждение. В соответствии с Положением годовое
вознаграждение членам совета директоров
включает коэффициенты, зависящие от результатов работы Компании за отчетный год.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа – генерального директора
определяется заключенным с ним трудовым
договором и Положением о мотивации труда
генерального директора, утвержденным советом директоров. Согласно Положению вознаграждение генерального директора содержит
коэффициенты, предусматривающие зависимость размера вознаграждения от результатов
деятельности Компании, в том числе оценивающих деятельность генерального директора
по финансово-экономическим и специальным
критериям, связанным со спецификой производственно-хозяйственной деятельности
АО «РЖД Логистика».

Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия АО «РЖД Логистика»
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.
Уставом АО «РЖД Логистика» и Положением
о ревизионной комиссии определен состав
комиссии в количестве трех человек.
Годовым общим собранием акционеров
30 июня 2016 года (Протокол № 23) сформирован и действует следующий состав ревизионной комиссии:

Состав ревизионной комиссии
Давыдов
Сергей Владимирович

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

Чаморцева
Елена Ивановна

заместитель начальника
центра внутреннего контроля
«Желдорконтроль» – структурного
подразделения ОАО «РЖД»

Федосов
Юрий Александрович

начальник отдела департамента
управления дочерними
и зависимыми обществами
ОАО «РЖД»
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Перечень совершенных в 2016 году сделок,
подлежащих одобрению органами управления
АО «РЖД Логистика» в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Информация о сделках
с заинтересованностью:
22.04.2016 (Протокол № 79) советом директоров
Компании была одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
а именно доходный договор транспортной
экспедиции между АО «РЖД Логистика»
(Экспедитор) и ООО «Трансойл» (Клиент)
на оказание транспортно-экспедиционных
услуг для внутрироссийских перевозок грузов
железнодорожным транспортом на условиях,
предусмотренных договором.
30.06.2016 (Протокол № 23) годовым общим собранием акционеров одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
Договор транспортной экспедиции между
АО «РЖД Логистика» (Заказчик) и ОАО «Ванинский морской торговый порт» (Экспедитор).
Договор перевалки груза между
АО «РЖД Логистика» (Заказчик) и ОАО «Ванинский морской торговый порт» (Исполнитель).
Также в 2016 году в соответствии с требованиями устава АО «РЖД Логистика» одобрено
заключение двух сделок, совершенных в обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых составляет 1–25% балансовой стоимости
активов Компании, трех сделок, совершенных
в обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых составляет более 25% балансовой
стоимости активов.

Кадровая
политика
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Общие принципы
и приоритетные
цели

К

ачество предоставляемых
нами услуг зависит от квалификации работников. Поэтому
мы инвестируем в людей
и всецело поддерживаем
их развитие, наша кадровая
политика строится на раскрытии профессиональных способностей человека. Мы постоянно
ищем новые подходы к мотивации и обучению
сотрудников.
Основными принципами в области управления
персоналом АО «РЖД Логистика» являются:
эффективное использование кадрового
потенциала;
соблюдение требований трудового законодательства;
соблюдение баланса интересов организации и работников;
максимальная забота о каждом работнике,
уважение его прав;
ориентация на удержание и развитие персонала.

Приоритетные направления
в работе с персоналом:
формирование команды профессионалов
для достижения целей, обусловленных
бизнес-стратегией Компании;
развитие систем мотивации на основе оценки эффективности деятельности работников, позволяющих получить каждому из
них возможность карьерного и профессионального роста, а также достойный уровень
дохода;
развитие социальных программ с целью
обеспечения стабильного будущего работников.

интернет-ресурсов «Хедхантер» и «Суперджоб».
Компания активно взаимодействует с ведущими
профильными вузами России в части предоставления студентам рабочих мест для прохождения
производственной и преддипломной практик.
Численность работников АО «РЖД Логистика»
на начало 2016 года составила 497 человек.
За отчетный период в штат Компании были
приняты 173 человека, уволены 118 человек,
численность персонала на 31 декабря 2016 года
составила 552 человека, из них:
центральный аппарат – 219 человек;
филиалы – 250 человек;
обособленные структурные подразделения –
83 человека.
Процент текучести персонала в 2016 году накопительным итогом составил 17,82%. Мероприятия по сокращению штата Компании в отчетном
периоде не проводились.

Рост численности персонала
в 2011–2016 годах, чел.

552
497

298

403

275

Подбор персонала
Источниками формирования штата компании
являются кадровый резерв холдинга «РЖД»,
использование поиска в СМИ, предложения
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2012

2013

2014

2015

2016

Возрастной состав
до 30 лет
31–35 лет
36–45 лет
46–50 лет
старше 50 лет

23,74%
32,61%

32,61%
5,44%
5,98%
Качественный состав работников
В 2016 году средний возраст работника
в АО «РЖД Логистика» составил 35 лет. Самому
молодому работнику 22 года, самому старшему –
64 года.
По уровню образования в Компании 514 человек из 552 имеют высшее образование.

Системы оплаты труда
и мотивации
Политика в области заработной платы и стимулирования труда заключается в обеспечении
работников Компании таким уровнем дохода
и социальных льгот, которые являются конкурентоспособными по сравнению с другими
компаниями отрасли, а также обеспечивают
им и членам их семей достойный уровень жизни.
Система оплаты труда регулируется Положением
об оплате труда и иных выплатах работникам
АО «РЖД Логистика».
В Компании с целью повышения производительности действует система мотивации
персонала, основанная на оценке показателей
эффективности каждого работника, его вклада
в деятельность АО «РЖД Логистика» и качества
исполнения поставленных задач.
В качестве денежной мотивации персонала
применяются квартальное, годовое и единовременное премирование.
Наряду с материальной мотивацией в Компании широко применяются нематериальные

552

человека –
численность
персонала
АО «РЖД Логистика»
на 31 декабря
2016 года
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методы. Ежегодно проводятся конкурсы «Команда года» и «Работник года». Победители
конкурсов получают памятные призы и награды,
торжественно чествуются компанией.

Компания уделяет
большое внимание
профессиональному
обучению сотрудников,
повышению
производительности
их труда

Социальные программы
Большое внимание в Компании уделяется мотивации персонала путем создания и внедрения
социальных программ и социальной защиты
сотрудников.
В АО «РЖД Логистика» действует система
добровольного медицинского страхования
по договору с акционерным обществом
«Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») от 05.08.2016 года, дающая
возможность сотрудникам получать бесплатную
медицинскую помощь в лечебных учреждениях.
Количество застрахованных лиц в декабре
2016 года составило 545 человек.

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 153 работника
Компании прошли обучение на курсах повышения квалификации по направлениям:
практические аспекты реализации закона
о контролируемых иностранных компаниях;
налоговое администрирование;
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изменение в регулировании крупных сделок
и сделок с заинтересованностью;
создание эффективных бизнес-презентаций;
управление проектами в области информационных технологий, охраны труда, управления
талантами, стандартов закупочной деятельности, управления информационными технологиями предприятия и др.

Охрана труда
АО «РЖД Логистика» гарантирует право
каждого работника на безопасный труд. Любая
работа в Компании выполняется в соответствии с нормами охраны труда и техники
безопасности. Несчастных случаев в Компании
в 2016 году не зафиксировано.

153

работника Компании
прошли обучение
в отчетный период
на курсах повышения
квалификации

8
Устойчивое
развитие
и социальная
ответственность
бизнеса
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К

омпания опирается в своем
бизнесе на устойчивое развитие в социальном, экономическом, культурном и экологическом аспектах. Мы
работаем на благо наших клиентов, партнеров
и работников. Наши главные задачи – оптимизация издержек, повышение качества предоставляемых услуг, эффективности и производительности труда.

Основные факторы
устойчивого развития
АО «РЖД Логистика»
Повышение экологичности перевозок
грузов
В своей ежедневной работе мы придерживаемся концепции «зеленой» логистики. Наши
основные цели – уменьшение уровня вредных
выбросов в атмосферу и оптимизация логистических издержек предприятий.
На сегодняшний день железнодорожные
перевозки являются наиболее экологичными
по сравнению с другими видами транспорта.
По удельному потреблению энергетических
ресурсов железнодорожный транспорт значительно отличается от других видов сообщений: при их одинаковом расходе железными
дорогами выполняется значительно больший
объем перевозочной работы. Кроме того,
энергетическая эффективность железнодорожного транспорта в два-три раза выше автомобильного.
Загруженность российских автомобильных
трасс и регулярные заторы на погранпереходах
требуют перевода части грузопотока на железную дорогу. Фактор экологичности железнодорожного транспорта имеет особенно большое значение в больших городах и регионах
с высокой плотностью населения.
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За счет переноса значительной части грузопотока с автомобильного на железнодорожный транспорт удалось существенно снизить
негативное влияние транспортной системы
на состояние окружающей среды.
АО «РЖД Логистика» проводит масштабную
работу по повышению конкурентоспособности
железнодорожного транспорта и переводу
грузопотоков с автомобильного транспорта
на железнодорожную сеть.
В 2016 году Компания перевела с автомобильного на железнодорожный транспорт около
1,6 млн тонн грузов. Основной поток сформирован за счет сотрудничества с крупными промышленными предприятиями в рамках сервиса логистического аутсорсинга. Наш опыт подтверждает,
что передача управления транспортными
процессами профессиональному провайдеру
стимулирует рост эффективности производства
и торговли, способствует сокращению издержек.

Разработка и совершенствование
собственных IT-систем
Для обеспечения экспедиторской деятельности
в сегменте перевозок мелких и сборных партий
груза Компания разработала мобильное приложение «РЖД Грузы», базирующееся на платформах Apple Store и Google Play под аккаунтом
ОАО «РЖД».
В 2016 году Компания перешла на корпоративное лицензирование продуктов Microsoft
в рамках лицензии Microsoft Enterprise
Subscription.
Постоянное совершенствование
внутренних бизнес-процессов
Как современная и динамично развивающаяся
Компания АО «РЖД Логистика» уделяет большое
внимание управлению качеством оказываемых
услуг, экологическому менеджменту и системам
управления безопасности и охраны труда.
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«РЖД Логистика»
поддерживает
социально-значимые
проекты в области
спорта
Компания прошла сертификацию по международным стандартам ISO (International
Organization for Standardization):
ISO 9001:2015 – система менеджмента
качества (свидетельствует об эффективной
системе управления предприятием);
ISO 14001:2004 – система экологического
менеджмента (свидетельствует о соответствии
стандартам экологического контроля);
OHSAS 18001:2007 – система менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья (соответствие требованиям сохранности здоровья
людей и безопасности труда на рабочих местах, повышение эффективности работы).

Социальная ответственность
бизнеса
АО «РЖД Логистика» регулярно поддерживает социально значимые проекты, в том числе
в области спорта и образования.
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Цели нашей работы в этом направлении:
создание эффективных связей с общественностью, поддержка благоприятного социального климата;
формирование устойчивого позитивного имиджа среди сотрудников, партнеров
и жителей регионов присутствия Компании, повышение лояльности к бренду
АО «РЖД Логистика»;
укрепление репутации АО «РЖД Логистика»
на внутреннем и международном рынках как
социально ответственной Компании.
Совершенствование корпоративной
культуры и системы управления
персоналом
Осознавая ценность человеческого капитала, «РЖД Логистика» ведет ответственную
политику в области управления человеческими
ресурсами.
Наши главные инструменты – это социальные программы, направленные на поддержку
сотрудников, развитие корпоративной культуры для укрепления связей внутри Компании,
а также выстроенная система обучения, позволяющая постоянно повышать квалификацию
наших специалистов.
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Годовая бухгалтерская отчетность
В 2016 году АО «РЖД Логистика» сделала
очередной шаг вперед к достижению целей
принятой стратегии. В будущее мы смотрим
с оптимизмом и нацелены на улучшение финансовых результатов.
Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность АО «РЖД Логистика» составлена
в соответствии с законодательными и нормативными актами, действующими в Российской
Федерации.
При подготовке бухгалтерской (финансовой)
отчетности Компания учитывала принципы,
направленные на достоверное отражение
финансовых результатов, движение денежных
средств и имущественное состояние за 2016 год.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна обеспечивать:
правильный выбор и последовательное применение принципов учетной политики;

применение обоснованных оценок и допущений;
раскрытие всей информации в форме,
обеспечивающей уместность, достоверность,
сопоставимость и понятность данных;
оценку способности Компании продолжать
деятельность в обозримом будущем;
выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.
Финансовая отчетность АО «РЖД Логистика»
за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря
2016 года, проверена ревизионной комиссией
и независимой аудиторской компанией.
По результатам проведенных проверок Компании были предоставлены соответствующие
заключения, подтверждающие достоверность
финансовой отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета требованиям
законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года
Код

на 31 декабря
2016 г., тыс. руб.

Нематериальные активы

11 100

37 551

41 757

23 867

Основные средства

11 300

34 414

49 649

10 734

Доходные вложения

11 400

14 052

-

-

Финансовые вложения

11 500

2 249 524

2 203 538

2 116 079

Отложенные налоговые активы

11 600

-

11

-

Прочие внеоборотные активы

11 700

5521

6879

432

Итого по разделу I

10 000

2 341 062

2 301 834

2 151 112

Запасы

12 100

221 121

102 722

230 156

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

12 200

17 182

31 380

35 809

Дебиторская задолженность

12 300

3 222 840

3 306 651

2 432 214

Денежные средства и денежные
эквиваленты

12 500

275 355

123 138

355 877

Прочие оборотные активы

12 600

242

4059

1955

Итого по разделу II

12 000

3 736 740

3 567 950

3 056 011

Баланс

16 000

6 077 802

5 869 784

5 207 123

АКТИВ

на 31 декабря
на 31 декабря
2015 г., тыс. руб. 2014 г., тыс. руб.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года
Код

на 31 декабря
2016 г., тыс. руб.

Уставный капитал

13 100

125 300

125 300

125 300

Собственные акции,
выкупленные у акционеров

13 200

–

–

–

Переоценка внеоборотных активов

13 400

–

–

–

Добавочный капитал
(без переоценки)

13 500

–

–

–

Резервный капитал

13 600

6265

6265

6265

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

13 700

2 002 359

1 439 065

645 899

Итого по разделу III

13 000

2 133 924

1 570 630

777 464

Заемные средства

14 100

–

216 667

541 666

Отложенные налоговые
обязательства

14 200

8663

–

811

Прочие обязательства

14 500

294 989

682 207

936 229

Итого по разделу IV

14 000

303 652

898 874

1 478 706

Заемные средства

15 100

569 631

326 832

356 964

Кредиторская задолженность

15 200

2 980 859

2 969 532

2 568 148

Оценочные обязательства

15 400

89 736

103 916

25 841

Итого по разделу V

15 000

3 640 226

3 400 280

2 950 953

Баланс

17 000

6 077 802

5 869 784

5 207 123

ПАССИВ

на 31 декабря
на 31 декабря
2015 г., тыс. руб. 2014 г., тыс. руб.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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млрд руб. –
выручка Компании
за 2016 год

Отчет о финансовых результатах
на 31 декабря 2016 года
Код

За январь – декабрь
2016 г., тыс. руб.

За январь – декабрь
2015 г., тыс. руб.

Выручка

21 100

25 811 295

21 866 109

Себестоимость продаж

21 200

(24 827 429)

(20 819 158)

Валовая прибыль (убыток)

21 000

983 866

1 046 951

Коммерческие расходы

22 100

(

–

)

(

–

)

Управленческие расходы

22 200

(

–

)

(

–

)

Прибыль (убыток) от продаж

22 000

983 866

1 046 951

Доходы от участия в других организациях

23 100

–

–

Проценты к получению

23 200

29 249

22 366

Проценты к уплате

23 300

(86 308)

(95 915)

Прочие доходы

23 400

112 288

290 544

Прочие расходы

23 500

(285 461)

(201 373)

Прибыль (убыток) до налогообложения

23 000

753 634

1 062 573

Текущий налог на прибыль

24 100

(169 533)

(266 661)

Из него: постоянные налоговые
обязательства (активы)

24 210

27 481

53 324

Изменение отложенных налоговых
обязательств

24 300

(23 164)

25 076

Изменение отложенных налоговых активов

24 500

14 490

(24 253)

Прочие

24 600

(9440)

–

Чистая прибыль (убыток)

24 000

565 987

796 735

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

25 100

–

–

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

25 200

–

–

Совокупный финансовый результат периода

25 000

565 987

796 735

Базовая прибыль (убыток) на акцию

29 000

4,517

6,359

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

29 100

–

–

Наименование показателя
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Аудиторское заключение независимого
аудитора акционерам и совету директоров
АО «РЖД Логистика»
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской
(финансовой) отчетности акционерного общества
«РЖД Логистика», которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2016 года, отчета о финансовых результатах
за 2016 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.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая)
отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «РЖД Логистика»
по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год
в соответствии с установленными в Российской
Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

А. А. Чижиков,
партнер ООО «Эрнст энд Янг»
15 февраля 2017 г.

Заключение ревизионной комиссии
по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности
АО «РЖД Логистика» за 2016 год
В соответствии со статьей 85 Федерального закона
«Об акционерных обществах», положением о ревизионной комиссии АО «РЖД Логистика» (далее –
Компания), а также решением ревизионной комиссии (протоколы от 10.03.2017 № 2, от 07.04.2017 № 3)
ревизионной комиссией в составе председателя
Е. И. Чаморцевой и членов комиссии С. В. Давыдова
и Ю. А. Федосова проведена плановая проверка
финансово-хозяйственной деятельности
АО «РЖД Логистика» за 2016 год.
Проверка проводилась с 10 марта 2017 года
по 18 апреля 2017 года.
Источники получения информации о финансовохозяйственной деятельности
АО «РЖД Логистика»: бухгалтерская, финансовая
и налоговая отчетность, первичные документы,
регистры бухгалтерского, налогового и управленческого учета и др.
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Все указанные в настоящем отчете выводы были
сделаны на основе изучения и анализа вышеперечисленных документов. Проверка проводилась
выборочным методом.
Существенных отклонений, которые могли бы
повлиять на достоверность годовой отчетности, не установлено.
Система внутреннего контроля и аудита
представлена в Компании комитетом по аудиту,
система внутреннего контроля – процессом,
организованным и осуществляемым руководством и работниками.

Е. И. Чаморцева,
председатель
ревизионной комиссии
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