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Целями благотворительной деятельности
ПАО «ТрансКонтейнер» являются повышение качества жизни
общества и помощь социально незащищенным слоям
населения.

Основными принципами оказания благотворительной
помощи Общества являются:

долгосрочность благотворительных проектов;
прозрачность процесса оказания благотворительной
помощи;
адресность оказываемой благотворительной помощи;
открытость к сотрудничеству с федеральными
и государственными органами власти, представителями
бизнеса и благотворительными некоммерческими
организациями;
контроль целевого использования денежных средств
Общества, направленных на оказание благотворительной
помощи.

Приоритетные направления оказания благотворительной
помощи:

оказание помощи детям;
поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни;
сохранение культурного наследия России;
помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
помощь работникам и членам их семей.

В рамках благотворительных акций организовано посещение
детских домов и школ-интернатов. ПАО «ТрансКонтейнер»
традиционно с сотрудниками ОАО «РЖД»
и ППО РОСПРОФЖЕЛ участвует в субботниках
и мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

С 2015 г. в Обществе действует долгосрочная целевая
Благотворительная программа «ТрансКонтейнер – детям»,
направленная на содействие:

деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовному развитию ребенка;
профилактике и охране здоровья детей, а также
пропаганде здорового образа жизни;
деятельности в сфере физической культуры и массового
спорта среди детей;
социальной реабилитации детей-сирот, детей-инвалидов,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи.

В рамках данной Программы осуществляется помощь
детским социальным и медицинским учреждениям,
спортивным школам и секциям, а также детям
с ограниченными возможностями и страдающим тяжелыми
заболеваниями. Всего с момента начала действия
Программы была оказана благотворительная помощь
на общую сумму более 150 млн руб., в том числе за 2018 г. –
в размере 53,3 млн руб.

Благотворительность

Проекты, реализованные в 2018 году  
(млн руб.)

Благотворительный проект Размер
благотворительного

взноса

Целевая оплата медицинских услуг
по лечению в российских и зарубежных
медицинских учреждениях
и реабилитационных центрах

23,9

Приобретение специального медицинского
оборудования для жизнеобеспечения
детей в домашних условиях (оборудование
для детей с ДЦП, больных сахарным
диабетом, имеющим тяжелые
генетические заболевания)

14,2

Оказание помощи детским медицинским
и социальным учреждениям в области
материально-бытового обеспечения
(мебель и оборудование для подшефных
детских социальных и медицинских
учреждений), а также семьям работников
ПАО «ТрансКонтейнер», имеющим детей-
инвалидов, и многодетным семьям

15,2

Оказание благотворительной помощи
хоккейному клубу «Локомотив»
(г. Ярославль) на содержание двух детско-
юношеских спортивных школ

45

Пожертвование на содержание и ведение
уставной деятельности Фонда поддержки
развития регионов «Региональная
платформа»

40

Оказание помощи работникам и членам
их семей на лечение и социальную
реабилитацию

7,7

Всего за 2018 г. израсходовано
на благотворительную деятельность

146,3
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Распределение средств на благотворительность

Схема оказания помощи

Обзор операционных и финансовых
результатов

ПАО «ТрансКонтейнер» – крупнейший российский
интермодальный контейнерный оператор. По состоянию
на 31 декабря 2018 г. в собственности и аренде Общества
находилось 25 457 фитинговых платформ и 70 478 КТК,
при этом доля перевозок активами Общества на рынке
железнодорожных контейнерных перевозок составила около
42%. ПАО «ТрансКонтейнер» располагает 40 собственными
терминалами в России, в том числе одним терминалом через
дочернее общество ЗАО «Логистика-Терминал». Кроме того,
через дочерние общества и совместные предприятия
Общество оперирует одним терминалом в Словакии
на правах долгосрочной аренды, двумя терминалами – через
совместное предприятие ООО «Фрейт Вилладж Калуга
Север» и одним терминалом – через дочернее общество
ЗАО «Логистика-Терминал». Совместное предприятие
ПАО «ТрансКонтейнер» и «Казахстан Темир Жолы» –
АО «Кедентранссервис» (КДТС) – оперирует
19 железнодорожными терминалами в Казахстане. Сеть
продаж Общества включает в себя около 95 офисов продаж
в России, обеспечивает присутствие в странах СНГ, а также
странах Европы и Азии.

В 2018 г. рост объемов российского рынка
железнодорожных контейнерных перевозок составил 14,4%
по сравнению с 2017 г. и достиг 4 441 тыс. ДФЭ. Рост
наблюдался по всем видам сообщения: внутренние
перевозки увеличились на 5,1% год к году, перевозки
в экспортном сообщении выросли на 17,3% год к году,
прирост импортных и транзитных перевозок составил
22,0 и 35,1% соответственно.

Реализация стратегических целей Общества, направленных
на повышение конкурентоспособности и операционной
эффективности, позволили достичь рекордных значений
финансовых и операционных результатов за всю историю
Общества. В условиях благоприятной рыночной
конъюнктуры усилия Общества были сфокусированы
на предоставлении высококачественного клиентского
сервиса и сохранении умеренной ценовой политики. Особое
внимание уделялось вопросам оптимизации управления
парком, улучшению логистики и сокращению издержек.

В результате этих факторов объем контейнерных перевозок
с использованием платформ и контейнеров Общества
за 2018 г. вырос на 6,1% год к году и составил 1 886 тыс. ДФЭ.
Объемы доходных перевозок увеличились на 8,4% год
к году – до 1 544 тыс. ДФЭ. Скорректированная выручка
Общества увеличилась на 12,6% год к году, составив
31 288 млн руб.; операционная прибыль выросла на 48,6% –
до 11 559 млн руб.; чистая прибыль составила 9 509 млн руб.,
показав рост на 45,5% год к году.

Финансовые результаты
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