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Грузовой транспорт

Грузовой автопарк Общества для перевозки КТК
на 31 декабря 2018 г. насчитывал 456 ед. техники, в том
числе 165 седельных тягача, 287 специализированных
полуприцепов и 44 ед. специального автомобильного
транспорта (коммунальные, бортовые машины). Всего
за 2018 г. было списано 43 ед. автотранспортной техники.

По мере развития рынка автомобильных перевозок
и увеличения количества игроков, способных предлагать
конкурентоспособные услуги в области доставки
контейнеров автотранспортом, Общество развивает
аутсорсинг автомобильных услуг, концентрируя собственный
автопарк в регионах с дефицитом стороннего предложения.
В этих регионах было обеспечено обновление и расширение
автопарка. Всего за отчетный период принято на учет 4 ед.
автотранспортной техники: три седельных тягача
и один полуприцеп.

За пределами Российской Федерации крупнейшим
терминальным активом Общества является доля
в АО «Кедентранссервис», которое выступает оператором
19 грузовых терминалов на всей территории Казахстана,
а также перегрузочных мест на пограничных переходах
Достык и Алтынколь на границе Казахстана и Китая. База
терминальных активов АО «Кедентранссервис»
на 31 декабря 2018 г. насчитывает 159 ед. погрузочно-
разгрузочной техники.

Оптимизация непрофильных активов

Руководствуясь Методическими рекомендациями
по выявлению и реализации непрофильных активов,
утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10 мая 2017 г. № 894-р, Советом директоров
Общества (протокол от 18 октября 2017 г. № 3) утверждена
обновленная Программа отчуждения непрофильных активов
ПАО «ТрансКонтейнер». Ежегодно утверждаются План
мероприятий по реализации непрофильных активов и Реестр
непрофильных активов. Информация о непрофильных
активах Общества размещена на интернет-сайте Общества,
интернет-сайте ОАО «РЖД» property.rzd.ru «Сделки
с недвижимостью» и магазине недвижимости
ПАО «ТрансКонтейнер» на сайте avito.ru. Комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» по реализации неиспользуемого
в производственном процессе недвижимого имущества
ежеквартально рассматривается выполнение Плана
мероприятий по отчуждению непрофильных активов.
Информация предоставляется Совету директоров Общества.

.

При возрастающем значении качества на рынке конкуренции
ПАО «ТрансКонтейнер» непрерывно совершенствует
транспортно-логистические услуги для клиентов
в соответствии со Стратегией, нацеленной на повышение
эффективности деятельности.

В 2018 г. Общество активно развивало комплексные
интермодальные транспортные услуги под ключ, перевозки
на новых маршрутах не только в России, но и за рубежом
(в частности, через территорию Монголии и КНР), выпустило
целый ряд новых транспортно-логистических сервисов,
предоставило клиентам новые возможности при работе
с Обществом через интернет-портал. К декабрю 2018 г.
с использованием электронных каналов продаж
оформлялось 79% всех перевозок по сравнению с 74%
в 2017 г.

Общество является единственным в России
железнодорожным контейнерным оператором,
представленным во всех основных административных
центрах страны и осуществляющим предоставление услуг
на всей сети железных дорог Российской Федерации. Бизнес-
модель Общества ориентирована на работу с широким
кругом клиентов, различающихся по размеру бизнеса,
географии перевозок, местонахождению и отраслевой
принадлежности.

Клиентская база

Клиентская база Общества насчитывает несколько десятков
тысяч клиентов – от крупных международных компаний
до индивидуальных предпринимателей и частных лиц.

На долю 10 крупнейших клиентов в 2018 г. пришлось 31,1%
клиентских платежей, при этом крупнейший клиент, компания
Unico Group, являющаяся партнером Общества по проектам
импорта и транзита из Кореи и КНР (Samsung, GM, Hyundai,
Ssang Young и др.), обеспечила 8,3% всех клиентских
платежей.

Общество оказывает транспортно-логистические услуги
как компаниям-экспедиторам, так и напрямую конечным
грузоотправителям, которые обеспечивают примерно треть
от общего объема поступлений Общества.
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