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Расширение спектра транспортно-
логистических услуг

В 2018 г. филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской
железной дороге запущен регулярный поездной сервис
по маршруту Москва – Якутск через ст. Беркакит
Дальневосточной железной дороги с периодичностью
отправления один раз в неделю. Данный сервис позволил
в кратчайшие сроки осуществлять доставку грузов
в Республику Саха (Якутия).

В 2018 г. филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной
железной дороге для организации экспортных перевозок
груза «Фанера» запущен регулярный поездной сервис
по маршруту Кострома – Новая-Автово (эксп.) и далее
на экспорт. Данный сервис позволил ускорить доставку
груза и привлечь дополнительный объем перевозок
на сервис ПАО «ТрансКонтейнер».

На ГК «Устьянский лесопромышленный комплекс»
(Архангельская область) запущено производство груза
«Пеллеты». Для организации перевозок продукции было
выбрано ПАО «ТрансКонтейнер». 6 августа 2018 г.
Октябрьским филиалом организован и запущен первый
контейнерный поезд по маршруту Костылево – Усть-Луга.
В дальнейшем отправление контейнерных поездов
происходит на регулярной основе, а именно 4–5
контейнерных поездов в месяц.

В 2018 г. Общество активно продвигало услуги на территории
КНР. Для этого было создано дочернее общество
Transcontainer Freight Forwarding (Shanghai) Co., Ltd.
Заключены договоры транспортно-экспедиционного
обслуживания (ТЭО) с основными логистическими
платформами, консолидирующими грузовую базу
в восточных, южных и центральных провинциях КНР. TCFF
осуществляет регулярную отправку контейнерных поездов
из Иу, Чанши, Ганжоу, Нанкина, Ченду, Чунциня и других
городов через пограничные переходы Забайкальск и Замин-
Ууд в Россию и Беларусь, а также перевозки
с пиломатериалами из Иркутска, Красноярска, Лесосибирска
и Новосибирска в КНР. Кроме того, заключены договоры
с соисполнителями услуг на территории КНР
по предоставлению железнодорожной перевозки,
автотранспортных услуг, услуг по хранению контейнеров,
портовых услуг и пр.

За 2018 г. в целом объем перевозок TCFF составил
12 922 ДФЭ, что для ПАО «ТрансКонтейнер» принесло
444,190 млн руб. скорректированной выручки. Основными
маршрутами являются импортные перевозки из КНР.
В октябре 2018 г. были осуществлены транзитные перевозки
двух контейнерных поездов из Ченду через Монголию
назначением в Гамбург. В настоящее время идет проработка
увеличения транзитных перевозок.

Объемы перевозок по сообщениям

Период Всего Экспорт Импорт Транзит

2018 12 922 3 084 9 696 164

Структура персонала

Управление персоналом

Структура персонала по категориям  
(списочная на конец года) (чел.)

 
 

Списочная структура персонала по возрасту по данным на конец года (чел.)

Показатель 2016 2017 2018 2018/2017 (%)

Всего, чел. 3 895 3 784 3 648 96

до 30 лет (включительно) 798 742 642 87

с 31 до 40 лет 1 327 1 436 1 588 111

с 41 до 50 лет 1 046 1 145 1 242 108

с 51 до 55 лет 504 497 478 96

старше 55 лет 220 407 535 131

Средний возраст работников 38,9 38,9 39,2

работающие пенсионеры 251 197 186 94
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