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Транспортно-логистические услуги
Одной из стратегических задач холдинга «РЖД» является переход от оказания
услуг по перевозке грузов к формированию комплексных услуг «от двери
до двери», расширение спектра оказываемых 2PL, 3PL, 4PL услуг, формирование глобальных логистических цепочек.

С учетом ограниченных возможностей
по увеличению масштабов и доходности
бизнеса в регулируемых государством
сегментах перевозок Холдингом ведется
активная работа по расширению деятельности в дерегулированных сегментах
транспортно-логистического рынка,

укреплению позиций российских железных дорог на российском и зарубежных
логистических рынках, а также по внедрению на сети современных логистических технологий 3PL/4PL.

Результаты деятельности АО «ФГК»
В 2016 году в АО «ФГК» реализованы
мероприятия по обновлению вагонного парка, повышению эффективности
его задействования в погрузке, а также
увеличению доли в парке подвижного
состава, которые позволили Компании
не только удержать прежние позиции
на рынке, но и стать крупнейшим оператором на всем пространстве колеи 1520.
В 2016 году доля АО «ФГК» в объеме погрузки грузов была увеличена до 13,4 %
от общего объема погрузки по сети
железных дорог. Доля АО «ФГК» на рынке сетевого грузооборота по итогам
2016 года составила 15,5 %. В российском

парке грузовых вагонов доля АО «ФГК»
в 2016 году составила 14,2 %.
Общий объем перевезенных АО «ФГК»
грузов в 2016 году увеличился на 10,6 %
по сравнению с 2015 годом и достиг
183,1 млн т, или 2,8 млн вагоноотправок.
Наибольший рост отмечен в сегменте
перевозок в полувагонах АО «ФГК»:
в 2016 году перевезено 168,3 млн т –
на 17,2 млн т больше, чем в 2015 году.
Прошедший 2016 год был переломным
на рынке оперирования подвижным составом. После нескольких лет профицита
парка полувагонов на сети в результате

списания грузовых вагонов с истекшим
сроком службы, а также растущего
объема перевозок возник локальный
дефицит полувагонов, который привел
к росту ставок аренды на подвижной
состав. Сложившаяся благоприятная
рыночная ситуация и реализованный
комплекс мер по увеличению технологической эффективности работы парка,
а также оптимизация издержек привели
к увеличению доходов Компании и формированию положительного финансового результата.

Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «ФГК»
Наименование показателя

Единица измерения

2015

2016

Выручка

млн руб.

46 484,7

73 240,0

Чистая прибыль

млн руб.

–8 548,6

5 759,2
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Результаты деятельности международной логистической компании GEFCO
Группа GEFCO является глобальным
игроком на рынке транспортно-логистических услуг и осуществляет свою
деятельность на пяти континентах.
Сеть GEFCO включает 44 собственных
представительства по всему миру,
в том числе в ключевых с точки зрения
развития международного бизнеса
ОАО «РЖД» регионах – Центральной
и Восточной Европе, СНГ и Китае.
Компания специализируется
как на управлении цепями поставок
(3PL услуги), так и на предоставлении
комплексных услуг по управлению всеми
логистическими процессами в компаниях-клиентах (4PL услуги), которые
в настоящее время практически не представлены на территории России.

Клиентская база компании включает
в себя более 40 тыс. контрагентов по всему миру, в том числе транснациональные
промышленные корпорации, многие
из которых представлены на российском
рынке (PSA Peugeot Citroen, General
Motors, Renault, Ford, BMW, L’Oreal,
Philips, Electrolux).
В ноябре 2016 года GEFCO S. A. подписала дополнительно соглашение с автомобильным концерном PSA Peugeot
Citroen о продлении срока действия
исключительных прав на предоставление
логистических услуг концерну. Договор
вступил в силу с начала 2017 года сроком
до конца 2021 года. Подписание данного договора подтверждает высокий
уровень услуг группы компаний GEFCO
и долгосрочный характер сотрудничества с ключевым клиентом.

Компания GEFCO реализует совместно
с ОАО «РЖД» ряд проектов, направленных на повышение эффективности цепей
поставок Холдинга и использование
активов для совместных операций, в том
числе за счет привлечения дополнительных грузопотоков для обработки
и хранения на грузовых дворах, а также
оказания комплексных транспортно-логистических услуг.
Выручка компании GEFCO за 2016 год
составила 4,228 млрд евро, что выше
показателя 2015 года на 1,3 %. Операционная прибыль от продолжающихся
операций составила по итогам 2016 года
114 млн евро, что на 35 % выше показателя предыдущего года.

Результаты деятельности АО «Объединенная транспортно-логистическая компания»
В начале 2016 года руководителями трех
железнодорожных компаний стран-членов ЕАЭС (ОАО «РЖД», АО «НК «КТЖ»
и ГО «Белорусская железная дорога»
(ГО «БЖД»)) были согласованы базовые
принципы развития АО «Объединенная
транспортно-логистическая компания»
(АО «ОТЛК») как оператора транзитных
сервисов на пространстве 1520
и определен базовый маршрут
Достык/Алтынколь – Брест –
Достык/Алтынколь.
АО «ОТЛК» разработана Стратегия развития компании на период до 2025 года,
которая в настоящее время вынесена
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на утверждение структур ОАО «РЖД»,
АО «НК «КТЖ» и ГО «БЖД». Стратегией
предусмотрено достижение в 2025 году
объемов перевозок контейнеров в размере до 1 млн ДФЭ.
В 2016 году в компании разработаны
и утверждены стандарты операционных
процедур и регламент взаимодействия
АО «ОТЛК» с клиентами и агентами,
упорядочивающие порядок исполнения заказов клиентов по перевозкам
транзитных контейнеров. По итогам
2016 года АО «ОТЛК» налажено предоставление клиентам информационных услуг по перевозкам транзитных

контейнеров. В рамках совершенствования технологии контейнерных перевозок АО «ОТЛК» налажен регулярный
информационный обмен с китайскими
компаниями, генерирующими основные
грузопотоки.
Итогом проведенных за 2016 год комплексных мероприятий стало двукратное
увеличение в 2016 году показателей
АО «ОТЛК» в сравнении с 2015 годом.
Объемы перевозок АО «ОТЛК» составили 101 тыс. ДФЭ, отправлено 1 177 контейнерных поездов.

