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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

 

 

Уважаемые участники и партнеры Общества! 

Уважаемые члены Совета директоров! 

 

Завершившийся 2014 год стал во многих отношениях судьбоносным и важным в 

истории ООО «Аэроэкспресс». Несмотря на то, что он принес нам немало серьезных 

испытаний, мы достойно выдержали их и подтвердили высокий статус компании-

новатора. Ушедший год показал, что Компания продолжает успешно развиваться, 

внедрять современные технологии в процесс перевозок и обслуживания пассажиров, и 

ставить перед собой новые смелые задачи.  

Нам приятно осознавать, что за девять лет, что прошли с момента основания 

компании, название «Аэроэкспресс»  стало именем нарицательным и превратилось в 

хорошо узнаваемый бренд, прочно ассоциирующийся у потребителей с 

железнодорожными перевозками европейского уровня. Согласитесь, немногим 

компаниям до нас удавалось добиться подобных успехов за такой короткий срок. На 

мой взгляд, ключевую роль в этом сыграло то, что наша Компания всегда ставила и 

ставит на первое место комфорт и безопасность. Мы и впредь будем продолжать 

делать все возможное для того, чтобы качество обслуживания пассажиров 

оставалось на высоте. 

Если говорить о тех событиях, которые ознаменовали 2014 год для 

ООО «Аэроэкспресс», то это, безусловно, поставка первых швейцарских 

двухуровневых поездов Stadler Rail Group, встреча которых торжественно 

состоялась в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина и других представительных 

лиц. Этим событием мы, без преувеличения, вписали новую страницу в истории 

интермодального железнодорожного сообщения в России. Проект по внедрению  

двухуровневых поездов повышенной комфортности оставался в нашем 

стратегическом плане одним из важнейших в истекшем году.  

Без сомнений, в ближайшие десятилетия железнодорожные перевозки и далее 

будут оставаться ведущим видом транспорта страны. А это значит, что нашу 

Компанию ждет интересное будущее. Все, что мы делаем, работает на достижение 

главной цели — обеспечить постоянное развитие и совершенствование процесса 

улучшения обслуживания пассажиров посредством предоставления им все новых 

возможностей и услуг. Только это позволит Москве быть конкурентоспособной среди 

мировых городов, а москвичам и гостям столицы — чувствовать себя комфортно 
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и уверенно. Также у нас есть все основания полагать, что в 2015 году 

ООО «Аэроэкспресс» продолжит демонстрировать высокие темпы роста 

пассажиропотока, рост качества и ассортимента услуг, ведущие к повышению 

эффективности железнодорожного транспорта, увеличению его доступности. 

 

 

Председатель Совета директоров ООО «Аэроэкспресс» Г.В. Верховых 
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 

 

Уважаемые участники Общества! 

Уважаемые члены Совета директоров! 

 

Итоги 2014 года подтверждают, что наша Компания выбрала верный вектор 

развития. Можно с уверенностью сказать, что 2014 год принес нам немало успехов и 

больших достижений. 

В ноябре 2014 года мы торжественно встретили первый двухуровневый 

электропоезд, специально произведенный для нас швейцарским концерном Stadler Rail 

Group. В декабре прибыл второй электропоезд. В настоящее время все они проходят 

комплексные испытания и процедуру сертификации на экспериментальном кольце в 

Щербинке.  

Та задача, которая видится нам первоочередной на данный момент – это 

сосредоточение на деятельности в пределах московского авиаузла. Именно поэтому в 

наших планах на ближайшие два-три года значатся проекты по строительству 

терминалов в аэропорту «Домодедово» и Северном терминальном комплексе 

аэропорта «Шереметьево», а также на Белорусском вокзале. Все эти проекты 

находятся сейчас в активной разработке. По нашим предварительным подсчетам, 

введение в эксплуатацию этих терминалов позволит увеличить пассажиропоток 

ООО «Аэроэкспресс» на 23,3% к 2018 году. Срок окупаемости проектов – около 

восьми лет.  

Мы продолжаем совершенствовать клиентские сервисы, заботясь, прежде 

всего, об удобстве пассажиров и экономии их времени. Нельзя не упомянуть и о наших 

разработках и внедрениях инновационных технологий в процесс обслуживания 

пассажиров. За 2014 год доля продаж  бесконтактной технологии оплаты проезда 

Pay@Gate выросла до 1 процента от объема перевозок. Данная технология, 

позволяющая оплачивать проезд  банковскими картами Visa payWave и MasterCard 

PayPass в считанные секунды непосредственно на турникете,  внедрена Компанией 

при поддержке платежной компании Visa в августе 2013 года, а  в 2014 году была 

отмечена премией «Лучшие в России/Best.ru» в категории «Транспорт». 

 В декабре 2014 года билеты на «Аэроэкспресс», приобретаемые на сайте 

Компании стало возможным оплачивать через кабинеты глобальной системы PayPal 

из любой точки мира. Проект реализован при технической поддержке патежного 
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сервиса RURU. В первом квартале 2015 года мы планируем подключить возможность 

оплачивать проезд через PayPal и в мобильном приложении ООО «Аэроэкспресс». 

Современные технологии предъявляют повышенные требования к 

информационной безопасности, и ООО  «Аэроэкспресс» достойно отвечает на эти 

вызовы: в 2014 году  наша Компания стала обладателем сертификата ISO 

27001:2005 - Международный стандарт по информационной безопасности. Мы стали 

первой транспортной компанией в России, удостоенной столь высокой оценки со 

стороны международных экспертов в области применения IT-технологий в бизнесе.  

Меняющаяся экономическая ситуация не может не влиять на бизнес. Но мы по-

прежнему ориентированы на расширение услуг для пассажиров, усовершенствование 

своего сервиса,  и результаты деятельности Компании в 2014 году доказывают это и 

позволяют с уверенностью смотреть в будущее.  

 

 

Генеральный директор ООО «Аэроэкспресс» А.Ю. Криворучко   
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 

1.1. География оперирования в 2014 году 

 

 

ООО «Аэроэкспресс» является оператором пригородных пассажирских 

перевозок, предоставляющим услуги на территории Российской Федерации и 

специализирующимся на железнодорожном пассажирском сообщении между 

городскими центрами и аэропортами. Общество осуществляет свою деятельность в 4 

регионах Российской Федерации: Москва, 

Сочи, Владивосток и Казань.  

Железнодорожные вокзалы Москвы, 

расположены в непосредственной близости 

от станций кольцевой линии московского 

метро, поэтому поездка из центра города 

занимает 35 минут до аэропортов Внуково 

и Шереметьево и 45 минут до Домодедово. 

Частота движения по маршрутам МАУ 

составляет 30 минут (60/30 минут на 

направлении до Внуково). Средняя 

участковая скорость движения 

аэроэкспрессов по всем направлениям 

составляет 60 км/час. 
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1.2. Краткая история 

ООО «Аэроэкспресс» создано в соответствии с программой структурной 

реформы на железнодорожном транспорте, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 года № 384, предусматривающей 

поэтапное реформирование деятельности, связанной с пассажирскими перевозками.  

Основными целями создания ООО «Аэроэкспресс»  являются: 

 обеспечение российского рынка интермодальных перевозок 

конкурентоспособными транспортными услугами; 

 оптимизация процесса управления имущественным комплексом, 

обеспечивающим интермодальные перевозки; 

 снижение издержек и увеличение прибыли общества. 

Основные этапы развития: 

 декабрь 2005 года. Общество приступило к оказанию услуг по 

регистрации билетов и оформлению багажа авиапассажиров, следующих 

до аэропорта Шереметьево (поездом «Экспресс» ОАО «РЖД» до станции 

Лобня, далее до Шереметьево-1 и Шереметьево-2 на автобусе);  

 апрель 2008 года. Начало осуществления перевозочной деятельности с 

Савеловского вокзала – до  станции Лобня; 

 май 2008 года. Начало оперирования на направлении «Киевский вокзал - 

аэропорт Внуково»; 

 июнь 2008 года. Завершено 

строительство новой двухпутной 

электрифицированной железной дороги 

протяженностью 8,5 км от платформы 

Шереметьевская (г. Долгопрудный) до 

терминала Шереметьево-2 и железнодорожного терминала на территории 

аэропорта. Запущено прямое железнодорожное сообщение с аэропортом 

Шереметьево; 

 июль 2008 года. Открыто направление «Павелецкий вокзал-аэропорт 

Домодедово»;  

 август 2009 года. Открыт терминал на Белорусском вокзале и запущено 

регулярное железнодорожное сообщение между Белорусским вокзалом и 

международным аэропортом Шереметьево; 

 декабрь 2010 года. Введены в эксплуатацию турникетные линии в 

терминале Шереметьево; 

 январь 2011 года. В целях обеспечения качественного обслуживания 

подвижного состава и поддержания комфортных условий проезда для 
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пассажиров создано собственное сервисное подразделение, 

обеспечивающее ремонт и обслуживание систем на подвижном составе; 

 апрель 2011 года. Введены в эксплуатацию турникетные линии в 

терминале Внуково; 

 июнь 2011 года. Управление подвижным составом на направлении 

«Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево» осуществляется 

собственными локомотивными бригадами; 

 август 2011 года. Введены в эксплуатацию турникетные линии в 

терминале Домодедово; 

 сентябрь 2011 года. Для оперативного мониторинга процессов по 

основным направлениям деятельности ООО «Аэроэкспресс» с целью 

принятия своевременных управленческих решении запущен в рабочем 

режиме Единый диспетчерский центр; 

 октябрь 2011 года. На Савеловском вокзале столицы состоялся запуск 

первых поездов нового бренда «РЭКС. Регион-экспресс», созданного 

ООО «Аэроэкспресс» для пригородных и межобластных перевозок. 

Брендированные поезда курсируют на направлении «Савеловский вокзал 

– станция Лобня»; 

 декабрь 2011 года. ООО «Аэроэкспресс»  объявило о рестайлинге. Новый 

логотип представляет собой пять разлетающихся в разные стороны 

самолетов, которые, в свою очередь, образуют между собой звезду; 

 февраль 2012 года. Открыто регулярное железнодорожное сообщение 

между центром города Сочи и Международным аэропортом Сочи; 

 март 2012 года. Управление подвижным составом на направлениях 

«Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово» и «Киевский вокзал – 

аэропорт Внуково» осуществляется собственными локомотивными 

бригадами;  

 июль 2012 года. 

Общество запустило в 

работу обособленное 

подразделение «Депо», 

обеспечивающее 

ремонт и обслуживание 

систем подвижного 

состава приписного парка и снижение рисков зависимости от действий 

сторонних подрядчиков. Среди 26 пригородных пассажирских компаний, 

существующих на рынке железнодорожных перевозок в России, 

ООО  «Аэроэкспресс» стал первым в части создания собственного 

локомотивного депо; 
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 июль 2012 года. Открыто регулярное железнодорожное сообщение 

между железнодорожным вокзалом города Владивосток и аэропортом 

Кневичи; 

 декабрь 2012 года.  Общество получило сертификат соответствия 

№ ССЖТНП.RU.ПР-026.012 ООО «Сертификационный центр 

промышленного железнодорожного транспорта» (ООО «СЦ 

ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»).  

 май 2013 года. Подписан договор на разработку и поставку 

двухуровневых поездов с компанией Штадлер Бусснанг АГ; 

 май 2013 года. Открыто 

регулярное железнодорожное 

сообщение между 

железнодорожным вокзалом 

города Казань и аэропортом 

Казань; 

 ноябрь 2014 года. Первый 

двухуровневый поезд 

производства Stadler Rail 

Group прибыл в  Россию;  

 декабрь 2014 года. ООО «Аэроэкспресс» прошел ежегодную оценку на 

соответствие производства по техническому обслуживанию ТО-2, ТО-3, 

ТО-4, ТО-5 и текущему ремонту ТР-1 электропоездов Общества 

требованиям П ССЖТНП 40/ИСО 9001 «Система менеджмента качества. 

Требования» и «Электропоезда. Общее руководство по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту 104.03.00675-2010СО».  

ООО «Аэроэкспресс» соблюдает международные стандарты управления 

качеством. Основная цель Общества при формировании устойчивой лояльности и 

уважения к Обществу среди потребителей, как в России, так и за рубежом - стать 

поставщиком услуг железнодорожного пассажирского сообщения премиум-класса, 

который обеспечивает высокое и стабильное качество предоставляемых услуг 

соответствующее лучшим мировым стандартам. 

 

1.3. Организационная структура  

Кадры представляют собой один из важнейших элементов ООО «Аэроэкспресс», 

так как бизнес-модель Общества требует того, чтобы пассажирам были предоставлены 

услуги наивысшего качества.  Фактическое количество сотрудников, работающих в 

Обществе, растет одновременно с расширением бизнеса. Укрупненная 
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организационная структура, сформированная по функциональному признаку, 

представлена на рисунке 1 

 

 
 

Рисунок 1.  Укрупненная организационная структура Общества  

1.4. Конкурентное окружение  

В 2014 году фиксируется нестабильность мировой экономики и политической 

ситуации. Снижение темпов роста ВВП Российской Федерации в 2014 году 

продолжилось (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Прирост ВВП России в процентах к аналогичному периоду предшествующего года 
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Ухудшение состояния экономики России сопровождалось резким ростом курса 

доллара (Рисунок 3) и других валют.  

 

Рисунок 3.  Курс доллара США к рублю (на конец соответствующего месяца)  

 

Этот фактор негативно отразился на деятельности Общества в 2014 году и 

продолжит оказывать влияние в течение полутора – двух лет. Падение курса рубля 

резко сократило спрос на зарубежный туризм и авиаперелёты за рубеж. Падение 

реальных доходов населения (Рисунок 4.) ограничивает перелёты по внутренним 

авиалиниям.  

 

Рисунок 4. Показатели прироста реальной заработной платы населения 

 

Падение спроса и значительная долговая нагрузка большинства 

авиаперевозчиков не позволяют на большом отрезке времени поддерживать спрос на 

авиаперевозки за счёт снижения стоимости авиабилетов, что влечет за собой падение 

спроса на поездки в/из аэропорты МАУ. Однако, учитывая потребительское поведение 
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и приобретение авиабилетов заблаговременно (в течение 3-6 месяцев до начала 

отпуска), негативные тенденции в полной мере отразятся на доходе Компании только в 

2015 году. 

В долгосрочной перспективе (4-8 лет) рост спроса на авиаперевозки 

восстановится, но будет носить более равномерный характер и, возможно, будет 

соответствовать тенденциям развитых авиарынков, когда годовой прирост не 

превышает двукратного роста ВВП. Соответственно будет себя вести и спрос на 

перевозки в/из аэропортов. 

Политика крупнейших авиакомпаний, направленная на формирование в столице 

авиационного пересадочного узла, приводит к диспропорции в темпах роста 

пассажиропотока МАУ как внутри страны, так и за рубеж. Поскольку высокий темп 

прироста пассажиропотока МАУ в большей степени обуславливается ростом доли 

транзитных пассажиров аэропортов, осуществляющих пересадку с одного авиарейса на 

другой не покидая здания аэропорта, изменится спрос и на наземные перевозки из/в 

аэропорты. В данный момент  общий транзитный пассажиропоток составляет в 

среднем 30% от всех авиаперевозок МАУ.   

На рынке аэропортовых перевозок МАУ представлены автобусные, 

таксомоторные и железнодорожные транспортные компании (перевозчики), 

формирующие следующие  стратегические группы конкурентов ООО «Аэроэкспресс»: 

 аэропортовые и пригородные железнодорожные перевозки; 

 автобусные экспресс перевозки; 

 городские автобусные перевозки; 

 перевозки маршрутными такси; 

 перевозки легковыми такси; 

 перевозки на личном/служебном автотранспорте. 

В настоящий момент около 470 перевозчиков оперируют и потенциально 

конкурируют на рынках МАУ, в том числе: 

 2 перевозчика железнодорожным транспортом (ООО «Аэроэкспресс», 

ОАО «ЦППК»); 

 3 перевозчика автобусным транспортом (ГУП «Мосгортранс», 

ГУП  «Мострансавто», ООО «Автороуд»); 

 6 перевозчиков маршрутными такси (ГУП «Мосгортранс», 

ГУП  «Мострансавто», ООО «Автороуд», ООО «Регион Авто», 

ООО «Альфа-Мобил», ООО «ИнтерРост М»); 

 несколько сотен перевозчиков такси. 

Важно отметить, что многие предприятия общественного транспорта, 

осуществляющие пассажирские перевозки на рынке, пользуются поддержкой 
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правительства Российской Федерации, Москвы или Московской области, входят в 

состав  крупных горизонтально интегрированных транспортных холдингов и имеют 

доступ к значительным материальным и человеческим ресурсам. 

В Москве зарегистрировано более 3 млн. автотранспортных средств, поэтому 

существенным заменителем отраслевых транспортных услуг является частный 

автотранспорт, который интенсивно используется для поездок по Москве и 

Московской области – доля рынка личного и служебного автотранспорта составляет 

около 29 процентов.  

В 2014 году на рынок перевозок из/в аэропорты оказали существенное влияние 

результаты комплексных мер Правительства Москвы по улучшению транспортной 

инфраструктуры и регулированию деятельности пассажирского транспорта.  

В Москве в конце 2014 года завершён ряд крупных транспортных 

инфраструктурных проектов, таких как строительство станций Солнцевской линии 

метро («Тропарёво») и открытие движения по дублёру Ленинградского шоссе. Это 

значительно обострило конкурентную ситуацию на Внуковском и Шереметьевском 

направлениях. Более того, в 2015 году Солнцевская линия метрополитена подойдёт 

ещё ближе к аэропорту «Внуково», будут сданы станции «Румянцево» и «Саларьево». 

А в 2016 году Замоскворецкая линия метрополитена, подойдёт ещё ближе к аэропорту 

«Шереметьево», - откроется станция «Ховрино», от которой будет лёгкий и быстрый 

проезд в аэропорт по дублёру Ленинградского шоссе.  

Кроме того, совершенствуется инфраструктура перевозок, принадлежащая 

частным компаниям (проекты «Яндекс-такси», «Gettaxi» и т.п.). Можно утверждать, 

что в 2014 году завершилось обновление и улучшение качества автопарков такси, 

автобусов и маршрутных такси Москвы и Подмосковья.  

Таким образом:  

 такси стало комфортнее, быстрее и дешевле;  

 упала привлекательность личного транспорта в связи с ограничением 

парковки в центре Москвы;  

 улучшилась доступность аэропортов автобусным транспортом и 

маршрутными такси, сами автобусы, такси и маршрутные такси стали 

значительно комфортнее. 

В 2014 году произошло значительное, более чем на 10%, увеличение стоимости 

перевозки аэроэкспрессом. При этом цены основных конкурентов остались прежними. 

Повышение цен привело к росту выручки Общества, но сопровождалось некоторым 

снижением доли рынка Общества (Рисунок 5). 

Улучшение качества перевозок автобусами и маршрутными такси привело к 

ощутимому росту их доли в перевозках по маршрутам город-аэропорт. Доля же 
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перевозок на такси снижалась, что вполне объясняется ростом чувствительности 

пассажиров к стоимости перевозки. 

 

Рисунок 5. Доля ООО «Аэроэкспресс» на рынке трансфера в/из аэропортов МАУ 

Проведённые маркетинговые исследования ясно показывают, что среди 

авиапассажиров наибольшую лояльность показывают именно услуги 

ООО  «Аэроэкспресс». Именно это показывает значение индекса NPS
1
 (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Индекс NPS для различных видов транспорта  

                                                 

1
 Индекс NPS представляет собой разницу между долей «промоутеров» и долей «критиков». Индекс NPS для 

Аэроэкспресс равен +54. Это означает, что доля промоутеров на 54 процентных пункта превышает долю 

критиков, и, следовательно, есть существенный потенциал увеличения клиентской базы за счет одной только 

клиентской лояльности.  
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Аэроэкспресс обладает самым высоким показателем лояльности среди всех 

видов транспорта. Исследования показывают, что дальнейший рост пассажиропотока 

возможен лишь за счёт развития маршрутной сети или снижения цен.  

В течение 2014 года других значительных изменений в интенсивности 

конкурентной борьбы не произошло. Отрасль ожидает долгосрочный 

малоинтенсивный период роста, что приведет к ослаблению барьеров входа и к 

возможности появления новых конкурентов. Очевидно, что в отрасли существуют 

значительные, труднопреодолимые барьеры мобильности для перехода в 

стратегическую группу «Аэропортовые железнодорожные перевозки», «Аэропортовые 

легкорельсовые перевозки».  

В силу широкого разнообразия факторов, формирующих спрос и конкуренцию в 

отрасли, конкурентная ситуация является динамической, неравновесной. При этом 

основные изменения (падение спроса, снижение покупательной способности 

пассажиров, открытие новых дорог и станций метро) сказались в самом конце 2014 

года. Поэтому на 2015 год ожидается усиление конкуренции различных видов 

транспорта за уменьшившееся число пассажиров. И в дальнейшем интенсивность 

конкуренции будет только нарастать.  

Руководство Общества чётко осознаёт необходимость усиления конкурентных 

позиций и удержания роста доходов. Это увеличение тактовой частоты движения, 

новые современные составы, твёрдые гарантии своевременного прибытия и 

повышение уровня обслуживания пассажиров на станции.  

Важно отметить, что революционные решения в информационных и 

коммуникационных технологиях, значительно меняют поведение потребителей 

авиационных услуг, что, в свою очередь, вызывает и изменение поведения пассажиров 

при покупке и потреблении услуг наземной перевозки из/в аэропорт. 

Так согласно прогнозу SITA
2
, велика доля авиапассажиров, уже активно 

использующих электронные каналы продаж, значительная часть авиапассажиров уже 

готова использовать мобильный интернет (Рисунок 7). 

                                                 
2
 http://www.sita.aero/surveys-reports/industry-surveys-reports/airline-it-trends-survey-2014 

http://www.sita.aero/surveys-reports/industry-surveys-reports/airline-it-trends-survey-2014
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Рисунок 7. Готовность авиапассажиров использовать электронные каналы оплаты и 

оказания услуг 

Очевидно, поскольку у авиапассажиров уже есть привычки к дистанционному 

обслуживанию и самообслуживанию, эти привычки должны быть использованы и при 

построении систем обслуживания клиентов Общества.   
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Раздел 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

2.1. Принципы. Документы  

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, 

обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих 

отношения между участниками, Советом директоров и исполнительными органами 

Общества. Общество рассматривает корпоративное управление как средство 

повышения эффективности деятельности Общества. 

ООО «Аэроэкспресс» действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и обеспечивает соблюдение высоких этических норм на всех направлениях 

деятельности посредством строгого соблюдения законов, которые регулируют бизнес-

деятельность и партнерские отношения в любой сфере деловых интересов и придает 

большое значение утверждению следующих принципов эффективного 

корпоративного управления:  

 защита прав участников Общества;  

 равное отношение ко всем участникам Общества; 

 признание установленных законом прав заинтересованных лиц и 

поощрение активного сотрудничества между Обществом и всеми 

заинтересованными лицами в целях преумножения общественного 

богатства, создание новых рабочих мест и достижение финансовой 

устойчивости корпоративного сектора; 

 обеспечение своевременного раскрытия достоверной информации обо 

всех существенных аспектах функционирования Общества, включая 

сведения о финансовом положении, результатах деятельности, составе 

собственников и структуре управления; 

  обеспечение Советом директоров стратегического руководства бизнесом, 

эффективного контроля над работой менеджеров; 

 обязательность отчета Совета директоров перед участниками Общества и 

Обществом в целом. 

ООО «Аэроэкспресс» в корпоративных отношениях придерживается 

общемировых стандартов корпоративного поведения. Следует стандартам 

добросовестной деловой практики в сфере корпоративного поведения, как в вопросах 

соблюдения обязательных законодательных норм, так и этических норм 

взаимоотношений с клиентами и партнерами. Особое внимание уделяет качеству и 

содержанию публикуемой информации, ее своевременности и доступности, 

независимости и репутации аудитора Общества, эффективности работы коллегиальных 
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органов управления Общества, полноте раскрытия сведений о существенных фактах и 

событиях деятельности общества.  

Общество принимает участие в 

открытом диалоге и консультациях с 

органами местного самоуправления и 

их представителями, 

неправительственными организациями 

и правительственными органами на 

всех уровнях для решения спорных 

вопросов, возникающих в результате 

работы.  

Для осуществления своей 

производственно-коммерческой 

деятельности Общество использует: лицензии, сертификаты, соглашения, торговую 

марку и международные аккредитации: 

 лицензия на осуществление перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом от 08 сентября 2006 серия ППБ № 

5003337 со сроком действия до 30 мая 2016 года; 

 лицензия на  осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию отходов 1-4 класса опасности от 29 апреля 2011 года 

серия 077 номер 00103 со сроком действия до 29 апреля 2016 года. 

В Обществе утверждены следующие документы, регламентирующие 

взаимоотношения в области корпоративного управления:  

 Устав ООО «Аэроэкспресс». Устав является учредительным документом 

Общества. Включает информацию о правовом положении Общества, 

целях и видах деятельности, уставном капитале, правах участников. 

Содержит описание органов управления Общества, их компетенции и 

порядок деятельности. С 28 мая 2014 года вступила в силу новая редакция 

Устава ООО  «Аэроэкспресс»,  утвержденная 17 марта 2014 Общим 

собранием участников ООО «Аэроэкспресс»;  

 положение о порядке доступа к инсайдерской информации 

ООО «Аэроэкспресс». Положение о порядке доступа к инсайдерской 

информации и перечень информации, относящейся к инсайдерской, 

утверждено в составе положения об инсайдерской информации, 

утвержденной решением Совета директоров (Протокол от 27 января 2012 

года № 01/12-СД). Действие Положения направлено на недопущение 

использования информации, которая не является общедоступной, в 

интересах отдельных лиц;   
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 положение об Общем собрании участников ООО «Аэроэкспресс». 

Положение об Общем собрании участников утверждено Общим 

собранием участников ООО «Аэроэкспресс» (Протокол от 16 октября 

2008 года № 9). Положение определяет виды, формы, сроки, порядок 

проведения Общего собрания участников, порядок внесения предложений 

о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и о 

выдвижении кандидатов в органы управления Общества, порядок ведения 

Общего собрания участников;  

 положение о Совете директоров ООО «Аэроэкспресс». Положение о 

Совете директоров утверждено годовым Общим собранием участников 

ООО «Аэроэкспресс»  (Протокол от 16 октября 2008 года № 9). 

Положение определяет порядок проведения заседаний Совета директоров 

и принятия решений, права, обязанности и ответственность членов Совета 

директоров, конкретизирует функции Председателя, заместителя 

председателя и секретаря Совета директоров;  

 положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций 

членам Совета директоров ООО «Аэроэкспресс». Положение о порядке 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 

утверждено  решением Общего собрания участников 

ООО «Аэроэкспресс»  (Протокол от 16 октября 2008 года № 9). 

Положение определяет порядок выплаты, размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;  

 положение о Ревизионной комиссии ООО «Аэроэкспресс». Положение 

о Ревизионной комиссии утверждено Общим собранием участников 

ООО «Аэроэкспресс» (Протокол от 16 октября 2008 года  № 9). 

Положение определяет задачи, стоящие перед Ревизионной комиссией, 

права и обязанности, устанавливает порядок проведения ревизионных 

проверок;  

 положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений 

и компенсаций ООО «Аэроэкспресс». Положение о выплате членам 

Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций утверждено 

решением Общего собрания участников ООО «Аэроэкспресс»  (Протокол 

от 16 августа 2010 года № 03/10-СД). Положение устанавливает размер, 

форму и сроки выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Ревизионной комиссии, а также привлечённым Ревизионной комиссией 

специалистам (экспертам); 

 Кодекс корпоративного поведения и деловой этики ООО 

«Аэроэкспресс». Кодекс корпоративного поведения и деловой этики 

введен в действие Приказом Генерального директора 01 апреля 2014 года. 
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Кодекс устанавливает принципы и нормы поведения должностных лиц и 

других работников Общества, определяет  правила взаимоотношений 

внутри Общества, а также взаимоотношений Общества  с участниками 

Общества, органами власти, юридическими, физическими и другими 

заинтересованными лицами, в том числе с партнерами и контрагентами, 

направлен на укрепление корпоративного духа, противодействие 

возможным фактам конфликта интересов, мошенничества и 

недобросовестности. При Генеральном директоре образован 

совещательный орган – Комитет по деловой этике.  

 

2.2. Информация о членах органов управления и контроля    

Общее собрание участников Общества 

Общее собрание участников Общества является высшим органом управления, 

представляет участникам возможность реализовать право на участие в управлении 

Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности 

Общества в соответствии с компетенцией Общего собрания участников. Совет 

директоров, исполнительные органы, Ревизионная комиссия - подотчётны Общему 

собранию участников. Компетенция Общего собрания участников, сроки, порядок 

подготовки и проведения, формы проведения определены в Федеральном законе «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», в Уставе ООО «Аэроэкспресс» и 

положении об Общем собрании участников. 

Совет директоров Общества 

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, 

который принимает решения по существенным вопросам деятельности Общества в 

соответствии с компетенцией, определенной в Уставе. Порядок деятельности Совета 

директоров Общества регулируется Уставом и Положением о Совете директоров. 

Совет директоров является коллегиальным органом, состоящим из 8 членов. Члены 

Совета директоров избираются Общим собранием участников на срок до следующего 

годового Общего собрания участников. По решению Общего собрания участников 

полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Лица, 

избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число 

раз.  

В течение 2014 года проведено 8 заседаний Совета директоров и 5 Общих 

собраний участников.  
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В отчетном периоде членами совета директоров Общества являлись: 

До 30 апреля 2014 года:                                  С 30 апреля 2014 года: 

Верховых Г.В. – председатель 

Подер Е.  

Криворучко А.Ю.  

Дерин А.Г. 

Шулянский Д.А.  

Лещев М.В. 

Юзефович И.М. 

Тукацинский А.С. 

 

Верховых Г.В. – председатель  

Дерин А.Г.  

Криворучко А.Ю.  

Евдокимова Н.Е. 

Караман Е.Н.  

Мастеренко Б.В.  

Акоева М.Г.  

Евдокимов Ю.И.  

 

Секретарь Совета директоров – Яковлев В. А.  

Членами Ревизионной комиссии  Общества в отчетном периоде являлись: 

до 30 апреля 2014 года: 

Подкопаев Ю.Б. 

Филатова Е. М. 

Гридчина Е.В. 

Акимов Я.В. 

 

с  30 апреля 2014 года: 

Подкопаев Ю.Б. 

Аникин К.А. 

Антонова Е.В. 

Мороз А.И. 

Генеральный директор 

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 

ООО «Аэроэкспресс» и имеет право действовать от имени Общества без доверенности. 

Генеральный директор подотчётен Общему собранию участников и Совету директоров 

Общества, назначается на должность Советом директоров и несет ответственность за 

реализацию целей, стратегии и политики Общества. 

Вопросы материального стимулирования Генерального директора регулируются 

трудовым договором.   

С 9 февраля 2010 года  генеральным директором Общества является -

Криворучко А.Ю.  

Аудитор   

Аудитор ежегодно утверждается Общим собранием участников в целях 

осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого 

с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров 

ООО «Аэроэкспресс».  

Решением годового Общего собрания участников (Протокол от 30 апреля 2014 

№ 02/14-ОСУ) аудитором ООО «Аэроэкспресс» утверждено ЗАО «БДО».  
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Дочерние и зависимые общества  

На основании решения Совета директоров ООО «Аэроэкспресс» (протокол от 

27 марта 2013 года № 02/13-СД)  создано ООО «Аэроэкспресс Пулково» в форме 

дочернего общества с долей участия ООО «Аэроэкспресс» в размере 100%.  Задачей 

дочернего общества является организация комфортабельных пассажирских экспресс-

перевозок железнодорожным транспортом между центром города Санкт-Петербург и 

аэропортом Пулково. 

 

2.3. Информация о существенных фактах 

Приоритеты общества   

Ориентированность на клиента. Общество предоставляет своим пассажирам 

самый быстрый, точный, надежный и беспрепятственный способ добраться до 

аэропорта и обратно. При этом обеспечение комфорта, удобства и безопасности 

пассажиров является для Общества одним из важнейших приоритетов. 

ООО «Аэроэкспресс» считает важнейшей частью своей работы изучение своего 

потребителя, его предпочтений и требований и в итоге – удовлетворение  запросов 

пассажиров на самом высоком уровне и с максимальной эффективностью.  

Составной частью стратегии 

взаимодействия с потребителем 

ООО «Аэроэкспресс» считает развитие 

современных технологий, в том числе 

системы  электронных продаж («on-line»), 

другие методы автоматизации процессов 

оформления и обработки реализации услуги. 

Важным фактором повышения 

качества своей услуги Общество считает ее 

интегрированность в высокотехнологичные 

и удобные системы продаж – такие как единый билет, электронный билет и другие.  

ООО «Аэроэкспресс» считает, что реклама и другие средства распространения 

информации играют важную роль в обеспечении права потребителей на осознанный 

выбор.  

Социальная ответственность  

Забота об обществе и интересах самых различных категорий населения – один 

из важнейших приоритетов ООО «Аэроэкспресс». С самого начала своей деятельности 

мы принимаем активное участие в улучшении социальных условий жизни и защите 
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окружающей среды. В числе социальных задач, которые успешно выполняет 

Общество: 

  формирование современной транспортной инфраструктуры мегаполиса; 

  разгрузка основных автомагистралей; 

  улучшение экологической обстановки; 

  проведение клиентоориентированной политики во всех аспектах 

деятельности Общества; 

  обеспечение населению удобного и надежного трансфера от города до 

аэропорта и обратно. 

Заботясь о комфорте городских жителей, ООО «Аэроэкспресс» постоянно 

расширяет спектр предоставляемых населению услуг, внедряет инновации, 

обеспечивает высокий стандарт обслуживания, соответствующий лучшим мировым 

аналогам.  

Общество  в своей деятельности уделяет 

особое внимание заботе о социально 

незащищённых слоях населения. Помимо 

специальных мест в вагонах для инвалидов-

колясочников и туалетных комплексов в вагонах и 

терминалах компании, все кассы компании 

оборудованы специальными переговорными 

устройствами с регулируемым уровнем громкости 

для людей с пониженным слухом. Предоставляется услуга «Персональный помощник» 

по сопровождению лиц с ограниченными возможностями при проезде на 

аэроэкспрессах. Платформы вокзалов и терминалов оборудованы тактильной плиткой, 

позволяющей незрячим пассажирам передвигаться самостоятельно. Для слабовидящих 

пассажиров разработана версия сайта, специально адаптированная под их особенности 

восприятия.  

Кроме того, компания предоставляет льготный 

проезд в электропоездах для граждан-получателей 

социальной услуги федерального и регионального 

уровней.  

ООО «Аэроэкспресс» активно поддерживает 

разнообразные благотворительные инициативы, 

направленные на поддержание институтов семьи и 

детства. Так, компания в течение многих лет 

оказывает поддержку Благотворительному Фонду 

«Расправь крылья!». С 2009 года компания 

«Аэроэкспресс» является постоянным партнером 
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Всероссийской благотворительной акции «Поезд надежды», проводимой в рамках 

социального проекта «Детский вопрос» ГРК «Радио России» совместно с 

Благотворительным Фондом «Расправь крылья!» и ОАО «Аэрофлот - российские 

авиалинии». «Поезд надежды» — это организация встречи потенциальных 

усыновителей и опекунов с детьми, оставшимися без родительского попечения. В 

октябре 2014 года компания в очередной раз провела  акцию «Поезд надежды», в 

рамках которой 35 потенциальных приемных родителей из разных уголков России 

смогли поехать в республику Крым и город Севастополь и встретиться  с 

воспитанниками государственных детских учреждений.  

В 2014 году Общество продолжило вести шефство и над общеобразовательной 

коррекционной школой-интернатом 

города Дедовск и делает все 

возможное для помощи своим 

подопечным в социальной адаптации. 

В рамках партнерской программы 

совместно с Большим Московским 

Государственным цирком на 

проспекте Вернадского ООО 

«Аэроэкспресс» организовало для 

воспитанников школы-интерната 

поход на представления.   

Стремясь к достижению и поддержанию статуса современной 

высокоэффективной и социально ответственной компании, «Аэроэкспресс» использует 

прогрессивные методы управления. Система менеджмента качества компании 

сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 

9001:2008 в области применения «Железнодорожные пассажирские перевозки». Также 

«Аэроэкспресс» является обладателем сертификата, подтверждающего полное 

соответствие деятельности компании требованиям 

международного стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по 

социальной ответственности». Свидетельство было выдано 

Общероссийским отраслевым объединением работодателей 

железнодорожного транспорта. 

Проводя социальную политику на всех уровнях, 

Компания также заботится о своих кадрах, стремится создать 

такую трудовую обстановку, которая стимулирует всех 

работников полностью использовать свои уникальные 

творческие и профессиональные способности, обеспечивает 

справедливое вознаграждение за труд, комфортные условия 
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труда и прекрасные возможности для развития и повышения квалификации. 

Необходимые средства направляются на высококачественное медицинское и 

пенсионное обеспечение работников, в том числе и на систему добровольного 

медицинского страхования. 

Принципы ведения бизнеса 

ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает производство и реализацию услуг высокого 

качества в интересах потребителей, участников Общества, сотрудников, деловых 

партнеров.  

Политика Общества ориентирована на непрерывное совершенствование 

ведения бизнеса в целях повышения качества предоставляемых услуг.  

Общество не стремится к получению краткосрочной прибыли, а также к 

прибыли в ущерб успешному долгосрочному развитию, но признает необходимость 

получения ежегодной прибыли для сохранения стабильности рынка, осуществления 

необходимых инвестиций и совершенствования качества предоставляемых услуг. 

Следование высоким этическим принципам является обязательным для 

руководящего состава и всех сотрудников Общества. Соблюдение норм российского и 

международного законодательства является наиболее эффективной гарантией этичного 

ведения бизнеса.  

В 2014 году топ-менеджмент «Аэроэкспресс» 

вошел в десятку лучших в рейтинге «ТОП-1000 

российских менеджеров». 

В своей деятельности Общество исходит из 

того, что успех в бизнесе основан на 

профессионализме и нравственных принципах 

сотрудников, поэтому считает подбор кадров, их непрерывное обучение и работу с 

ними одной из главных задач Общества.  

Потребители услуг ООО «Аэроэкспресс» имеют законное право получать 

информацию не только о продукции, но и располагать всеми интересующими 

сведениями об Обществе, об особенностях деятельности и способах его 

осуществления.  

Основы успеха 

В основе успеха ООО «Аэроэкспресс» лежит высокое качество оказываемых 

услуг и выполнение всех своих обязательств перед общественностью. Это касается не 

только качества самих услуг, но и качества производственного процесса, управления и 

администрирования, формирования долгосрочной стратегии  развития, направленной 

http://www.aeroexpress.ru/ru/press_releases/news20101136.html
http://www.aeroexpress.ru/ru/press_releases/news20101136.html
http://www.aeroexpress.ru/ru/press_releases/news20101136.html
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на обеспечение интересов потребителей услуг, участников Общества, деловых 

партнеров, а также  сотрудников. 

Общество не ограничивает свою деятельность только оказанием услуг по 

перевозке пассажиров до аэропортов МАУ с центральных ж/д вокзалов Москвы и не 

ограничивает свое развитие московским регионом. Задачи комфортных и надежных 

экспресс-перевозок реализуются Обществом и в других регионах страны, где есть 

возможность обеспечить пассажирам удобный сквозной сервис по маршруту 

«пригород – город – аэропорт». Общество работает по пригородному направлению 

«Савеловский вокзал - станция Лобня». В 2012 году открыто сообщение с аэропортом 

в городе Владивосток. В 2013 году Общество вышло на рынок перевозок в городе 

Казань. Развитие данного вида транспорта существенно повышает качество жизни 

граждан, снимает часть острейших транспортных проблем современных мегаполисов. 

ООО «Аэроэкспресс» выступает агентом по продаже билетов в городе Сочи. 

Деятельность Общества непосредственно влияет на позитивное развитие 

аэропортовых и вокзальных комплексов, авиакомпаний, а также на повышение 

привлекательности и доступности воздушного транспорта России. Выполнение ее 

возможно только совместными усилиями с ОАО «РЖД», авиакомпаниями и 

руководством аэровокзальных структур. Сотрудничество и тесное взаимодействие с 

аэропортами и авиакомпаниями - один из базисных принципов работы Общества. 

Положительный опыт работы с аэропортами МАУ, компаниями «Аэрофлот», 

ГТК «Россия» и другими – актив, который Общество будет использовать и в других 

городах России. С другой стороны, введение единого билета, удобного расписания 

интермодальных экспресс-поездов, единого корпоративного стиля – упрощает и 

повышает качество жизни людей. 

Ориентируясь на лучшие зарубежные аналоги, Общество на данном этапе 

развития использует продукцию отечественного транспортного машиностроения. 

Деятельность Общества напрямую способствует внедрению на машиностроительных 

предприятиях страны современных технологий и инноваций. Общество поддерживает 

и развивает транспортное машиностроение России не только прямым способом через 

размещение заказов, но и за счет предъявляемых высоких требований к качеству 

продукции и ее обслуживанию.  

ООО «Аэроэкспресс» — первый частный перевозчик в пригородном 

пассажирском сообщении, самостоятельно обслуживающий эксплуатируемый 

подвижной состав. 

Существенной частью деятельности Общества является модернизация 

железнодорожных вокзалов и создание новых терминальных комплексов, таких как 

уже действующий сегодня железнодорожный терминал в аэропорту Шереметьево.  
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Для достижения поставленных целей Общество определило приоритетные 

направления деятельности: 

 внедрение инновационных технических решений и современных 

технологий, требующих развития собственных компетенций; 

 привлечение высококвалифицированных специалистов и регулярного 

повышения квалификации сотрудников; 

  обеспечение защищенности перевозочного процесса, исключение риска 

возникновения транспортных происшествий, влекущих за собой 

причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде 

и имуществу; 

 развитие собственной ремонтной базы подвижного состава, 

обеспечивающего заданный уровень безопасности движения и 

технологического качества; 

 развитие корпоративной социальной ответственности, в том числе 

совершенствование сервиса для маломобильных групп населения; 

 улучшение качества обслуживания персоналом первой линии;  

 формирование высоких требований к поставщикам продукции и услуг для 

обеспечения безопасности и качества перевозочного процесса. 

Результативность достижения поставленных целей в 2014 году была 

подтверждена успешным прохождением 

очередного надзорного аудита на предмет 

соответствия требованиям стандарта 

ISO 9001:2008 (сертификат  № RU228361Q-U), 

в ходе которого международный 

сертификационный орган Bureau Veritas 

Certification Rus не выявил ни одного 

несоответствия или замечания. 

В качестве сильных сторон системы 

менеджмента качества (СМК) международные 

аудиторы отметили следующие аспекты 

деятельности компании: 

 лидерство высшего руководства в 

вопросах внедрения СМК Компании; 

 вовлеченность персонала; 

 постоянное развитие компании с 

целью наиболее полного удовлетворения 

требований потребителя; 

 внедрение системы менеджмента безопасности движения; 

 внедрение системы менеджмента информационной безопасности. 
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В апреле 2014 года Общество успешно прошло сертификацию на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 27001 (Системы менеджмента 

информационной безопасности). Область сертификации: «Реализация, оформление 

проездных документов и обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров», 

сертификат № IND14.2088U. 

Наличие собственного ремонтного предприятия и сопутствующей 

инфраструктуры позволяет выполнять все требования к качеству проводимых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту собственного и арендованного подвижного 

состава, а также подвижного состава других перевозчиков. 

Производственное подразделение, осуществляющее техническое обслуживание 

и текущий ремонт моторвагонного подвижного состава успешно прошло очередной 

надзорный аудит на соответствие требованиям: 

 Электропоезда. Общее руководство по техническому обслуживанию и 

ремонту 104.03.00675-2010СО, П ССЖТНП 40/ ИСО 9001 «Система 

менеджмента качества. Требования.  

Оценка проводилась органом по сертификации ООО «СЦ Промжелдортранс», 

сертификат соответствия № ССЖТНП.RU.ПР-026.012. 

Безопасность движения 

В Компании в 2014 году принята новая Политика в области безопасности 

движения поездов. Основной целью 

деятельности в области безопасности 

движения является обеспечение 

защищенности перевозочного процесса - 

отсутствие недопустимого риска 

возникновения  транспортных 

происшествий, влекущих за собой 

причинение вреда жизни или здоровью 

граждан, вреда окружающей среде, 

имуществу физических и юридических лиц.  

В ООО «Аэроэкспресс» действует система мер обеспечения безопасности 

движения. Соблюдение правил технической эксплуатации железных дорог  и техники 

безопасности обязательно для сотрудников всех уровней. Стартовала программа 

развития у персонала дополнительных производственных навыков для эффективного 

выполнения требований безопасности движения. Развивается и поддерживается 

корпоративная культура в области безопасности движения. 
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Придается большое значение современному 

подходу к обеспечению безопасности движения и 

принципам гарантированного обеспечения 

безопасности движения поездов, выделяются 

ресурсы и внедряются технологии на базе 

современных управленческих решений, методов и 

инструментария. 

Для развития собственных компетенций, 

совершенствования ремонтной базы, 

обеспечивающей заданный уровень безопасности движения и технологического 

качества, приобретается новый высокотехнологический подвижной состав.  

В современных условиях для эффективной работы Системы Менеджмента 

Безопасности Движения определены следующие приоритеты по направлениям 

деятельности: 

 дальнейшее развитие системы менеджмента безопасности движения 

(далее - СМБД) на базе современных управленческих решений, методов и 

инструментария на принципах целостности и независимости; 

 совершенствование производственного комплекса, отвечающего  

сформированным СМБД требованиям к подвижному составу и системе 

его технического обслуживания, инфраструктуре, поставщикам и 

подрядчикам, а также качеству поставляемой ими продукции и услуг; 

 развитие корпоративной культуры безопасности (в т.ч. культуры 

справедливости и не наказания за сообщения о потенциально опасных для 

безопасности движения 

ситуациях), обеспечивающей и 

поощряющей практику 

безопасных перевозок. 

Руководители нацелены на 

повышение уровня культуры 

безопасности движения и 

вовлечение в этот процесс как 

можно более широкого круга 

работников;  

 осуществление мониторинга фактических значений показателей 

безопасности движения, прогнозирование изменения показателей 

безопасности движения; 

 разработка и внедрение эффективных корректирующих действий, 

направленных на минимизацию рисков негативных событий, связанных с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 
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железнодорожного транспорта (в т.ч. компетентное расследование 

происшествий); 

 привлечение квалифицированных работников, улучшение 

образовательной базы, внедрение стандартов подбора, расстановки и 

мотивации персонала, связанного с движением поездов; 

 совершенствование и повышение эффективности функционирования 

технических средств.  Применение  мировых практик в области 

обеспечения безопасности движения. 

Управление безопасностью движения осуществляется на основе регулярного 

мониторинга СМБД, управления рисками, разработки и внедрения эффективных 

корректирующих действий, направленных на минимизацию рисков и повышение 

эффективности функционирования технических средств. 

За время оперирования собственным техническим персоналом и подвижным 

составом на инфраструктуре Московской железной дороги с 2012 по 2015 годы 

транспортных происшествий (событий) связанных с нарушением правил безопасности 

движения поездов по вине Общества не допущено. График движения поездов 

«Аэроэкспресс» в среднем выполнен на 99,4 %.  

Основные целевые показатели в области обеспечения безопасности движения по 

позициям техпроцесса в соответствии с методическими рекомендациями 

Ространснадзора Минтранса России выполнены.  

Допустимый уровень обеспечения безопасности движения определяется на 

основе утвержденных целевых показателей. По итогам 2014 года расчетный показатель 

безопасности движения составил 96,4 % и является «Приемлемым». 

Обеспечение безопасности 

По линии обеспечения безопасности в 2014 году проводились организационные 

и практические меры, направленные на создание 

эффективной системы безопасности, повышение 

защищённости пассажиров и персонала от актов 

незаконного вмешательства, в том числе и 

террористической направленности, а также от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  В соответствии с Федеральным законом №16-

ФЗ «О транспортной безопасности», реализован план  

транспортной безопасности Общества. На входах первого 

и второго этажей терминала «Аэроэкспресс» установлены 

технические средства досмотра физических лиц и багажа 

с целью  выявления предметов или веществ, которые 
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запрещены или ограничены для перемещения в зону свободного доступа. 

На всех направлениях организована круглосуточная работа кинологических 

постов, с помощью которых в течение года на объектах отработано 130 обнаруженных 

бесхозных и подозрительных вещей и предметов. В состав постов входят собаки, 

специально обученные на поиск  взрывоопасных веществ, предметов.  

Организовано сопровождение электропоездов сотрудниками охраны на всех 

направлениях, а на наиболее напряженных маршрутах (в период усиления) 

электропоезда сопровождают сотрудники полиции.  

В местах массового скопления пассажиров: в залах ожидания, платформах, возле 

кассовых блоков, размещены 65 взрывобезопасных урн.  

Организовано взаимодействие и обмен информацией с сотрудниками МВД и 

ФСБ при обнаружении на объектах бесхозных вещей, предметов, а также при 

выявлении подозрительных лиц.  

Совершенствуется 

система видеонаблюдения. В 

ЕДЦ интегрированы 338 

камер с архивацией записи и 

возможностью дальнейшего 

просмотра по запросу 

оператора. В режиме 

реального времени диспетчер 

по безопасности движения 

может наблюдать из диспетчерского центра события на объекте.  

Развёрнута система корпоративной радиосвязи на объектах МАУ. Весь персонал 

дежурной смены, сотрудники охраны имеют радиостанции, что позволяет оперативно 

реагировать на возникающие инциденты.  

В зоне ответственности ООО «Аэроэкспресс» пассажиров информируют по 

громкоговорящей связи о соблюдении правил безопасности, проявлении бдительности, 

а также демонстрируются видеоматериалы антитеррористического характера. 

В ходе проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий 

сотрудниками отдела обеспечения  безопасности и полиции, удалось  выявить и 

задержать группу подростков, совершающих акты вандализма на Шереметьевском 

направлении. 

 В результате принятых мер, на объектах не допущено актов незаконного 

вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта, тяжких и особо тяжких 

преступлений. 
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Финансовый менеджмент 

Финансовый менеджмент в ООО «Аэроэкспресс» представляет собой систему 

принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятия 

и организацией оборота его денежных средств. 

Эффективное управление финансовой деятельностью предприятия 

обеспечивается реализацией ряда принципов, основными из которых являются: 

 комплексный характер формирования управленческих решений. Все 

управленческие решения в области формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов и организации денежного оборота 

предприятия теснейшим образом взаимосвязаны и оказывают прямое или 

косвенное воздействие на результаты его финансовой деятельности; 

 высокий динамизм управления. Прежде всего, это связано с высокими 

темпами изменения факторов внешней среды, и в первую очередь —

конъюнктуры финансового рынка; 

 вариативность подходов к разработке отдельных управленческих 

решений. Реализация этого принципа предполагает, что подготовка 

каждого управленческого решения в сфере формирования и 

использования финансовых ресурсов и организации денежного оборота 

должна учитывать альтернативные возможности действий; 

 ориентированность на стратегические цели развития предприятия. 

Какими бы эффективными не казались те или иные проекты 

управленческих решений в области финансовой деятельности в текущем 

периоде, они должны быть отклонены, если они вступают в противоречие 

с миссией Общества, стратегическими направлениями его развития; 

 постоянный контроль и анализ расходов и других издержек. 

Главной целью финансового менеджмента является максимизация 

рыночной стоимости Общества. 

В процессе реализации своей главной цели финансовый менеджмент направлен 

на реализацию следующих основных задач: 

 обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в 

соответствии с задачами развития предприятия в текущем и будущем 

периодах; 

 обеспечение наиболее эффективного распределения и использования 

сформированного объема финансовых ресурсов в разрезе основных 

направлений деятельности предприятия; 

 обеспечение минимизации уровня финансового риска при 

предусматриваемом уровне прибыли; 
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 обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в 

процессе его развития.  

 

Деловое партнерство 

ООО «Аэроэкспресс» развивает долгосрочное сотрудничество с партнерами на 

основе поиска взаимоприемлемых решений, взаимной ответственности, выгоды и 

доверия, осуществляет взаимодействие с партнерами, принципы деятельности 

которых, согласуются с принципами Общества, добросовестно выполняет взятые на 

себя обязательства, соблюдает принципы честности, открытости и справедливости во 

всех аспектах деятельности.   

Общество считает недопустимым вымогательство и взяточничество при 

совершении сделок.  Выступает за здоровую конкуренцию и участвует в 

конкурентной борьбе, руководствуясь принципами честности и этичного поведения. 

Ожидает такого же отношения к данному вопросу от компаний-конкурентов. При 

обмене информацией с партнерами придерживается принципов открытости, прямоты и 

точности.  В отношении с поставщиками стремится к сотрудничеству только с 

надежными,  готовыми работать в соответствии со стандартами качества, принятыми в 

Обществе, проводит проверку поставщиков на предмет соответствия их деятельности 

основным принципам Общества.  

Общество выступает за постоянный диалог с соответствующими 

правительственными структурами, как на местном, так и на национальном уровне, 

средствами массовой информации и научными организациями с целью защиты прав 

потребителей и создания условий для развития цивилизованного рынка и здоровой 

конкуренции на рынке услуг, предоставляемых Обществом.  

Добросовестная и социально ответственная практика ведения бизнеса 

направлена на укрепление репутации и имиджа ООО «Аэроэкспресс» в глазах 

широкой общественности и делового сообщества. 

 

Инвестиционная философия  

ООО «Аэроэкспресс», в реализации потенциала своих инвестиционных проектов 

делает ставку на долгосрочную перспективу, считая сотрудничество с российскими 

и иностранными инвесторами крайне важной сферой деятельности для повышения 

стоимости Общества. Это должно способствовать укреплению репутации Общества, 

привнесению опыта и доверия ее деловых партнеров, что необходимо для успешного 

развития, сокращения расходов и реализации всего потенциала инвестиционных 

проектов. 
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Позиционирование общества в структуре холдинга ОАО « РЖД» 

ООО «Аэроэкспресс» создано как специализированное зависимое Общество 

ОАО «РЖД», ориентированное на интермодальные перевозки. ОАО «РЖД» по 

состоянию на 31 декабря 2014 года владеет 25% акций Общества и является ключевым 

партнером в цепи поставок при обслуживании клиентов. 

Взаимоотношения Общества с ОАО «РЖД» регулируются:  

 федеральным законом от 10.01.2003 года №17-ФЗ (ред. от 28.04.2009) «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; 

 федеральным законом от 10.01.2003 года №18-ФЗ (ред. от 23.07.2008) 

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»; 

 распоряжением от 31.01.2005 года №119р «О едином перечне работ и 

услуг, оказываемых ОАО «РЖД» при организации перевозок грузов». 

Владельцем железнодорожного производственно-технологического комплекса, 

включающего в себя инфраструктуру, является ОАО «РЖД». Данный 

производственно-технологический комплекс, является основой железнодорожного 

транспорта общего пользования, без  которого перевозчик не может заключать 

соответствующие договоры перевозки с пассажирами, грузоотправителями и 

грузополучателями. 

В качестве владельца 

инфраструктуры ОАО «РЖД» 

строит взаимоотношения с 

ООО «Аэроэкспресс» согласно 

требованиям Правил оказания 

услуг по использованию 

инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

общего пользования и Правил 

недискриминационного 

доступа перевозчиков к 

инфраструктуре 

железнодорожного транспорта 

общего пользования.  

Доступ к инфраструктуре предоставляется Обществу на недискриминационной 

основе, предусматривающей равные условия оказания услуг по использованию 

инфраструктуры перевозчиками независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности. Деятельность в сфере железнодорожных перевозок 

осуществляется на конкурентной основе по единым нормам и правилам, 
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установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

независимо от организационно-правовой формы участника перевозочного процесса. 

Генеральное соглашение №741 «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и 

ООО «Аэроэкспресс» устанавливает правила взаимодействия сторон в области 

организации интермодальных перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 

между центрами городов России и аэропортами. Соглашение осуществляется 

посредством отдельных договоров с ОАО «РЖД». 

ОАО «РЖД» предоставляет Обществу следующие услуги: 

 права на использование инфраструктуры железнодорожных путей, иных 

необходимых для осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа; 

 обеспечение доступа железнодорожного подвижного состава, 

принадлежащего перевозчику или привлеченного им для перевозок, на 

железнодорожные пути, являющиеся частью инфраструктуры; 

 управление движением поездов, в том числе согласование технических и 

технологических возможностей осуществления перевозок с владельцами 

других инфраструктур, железными дорогами иностранных государств и 

организациями других видов транспорта; 

 погрузки, выгрузки, хранения грузов и иные работы (услуги). 

 

Принципы взаимоотношений с участниками 

Во взаимоотношениях с участниками Общество руководствуется следующими 

этическими принципами:  

 уважение прав и законных интересов участников; 

 доверие между участниками и Обществом в отношениях, возникающих по 

вопросам управления Обществом; 

 равное отношение ко всем участникам Общества; 

 эффективное использование активов Общества, направленное на 

повышение инвестиционной привлекательности Общества; 

 своевременное раскрытие полной и достоверной информации об 

Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических 

показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения 

возможности принятия обоснованных решений участниками Общества; 

 своевременная выплата дивидендов участникам Общества в соответствии 

с решением Общего собрания участников.  
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Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Перевозочная деятельность   

Пассажиропоток ООО 

«Аэроэкспресс» в 2009-2013 

годах имел устойчивую 

тенденцию к росту, но в 2014 

году  произошел 

перелом: наблюдается 

относительное снижение, и 

пассажиропоток отчетного 

года  составил 19,8 млн. 

пассажиров (Рисунок 8).  
 

Рисунок 8. Динамика пассажиропотока 

Основное влияние на падение пассажиропотока Общества оказало общее 

ухудшение экономической ситуации в стране, вызванное кризисными явлениями, что 

привело к снижению темпов прироста пассажиропотока аэропортов (с 15% в марте 

2014 года до 4,5% в декабре месяце) (Рисунок 9). 

Кроме того, среди факторов, оказавших влияние на фактический 

пассажиропоток можно выделить следующие:   

 падение сравнительной привлекательности услуг Общества на рынке 

перевозок из/в аэропорты МАУ (основной рынок Общества), из-за 

значительного улучшения автодорожной обстановки в Москве и 

Подмосковье; 

 снижение тарифов на услуги такси, при бронировании ее через интернет 

или с использованием электронных платформ;  

 повышение стоимости услуг Общества на рынке МАУ; 

 падение сравнительной привлекательности услуг Общества на 

пригородном маршруте «Савеловский вокзал – станция Лобня» 

вследствие улучшения автодорожной обстановки в секторе «Лобня-

Химки-МКАД».    

Рост  показало только направление, соединяющее Москву и аэропорт 

Домодедово (Рисунок 9), что  связано с перераспределением авиапассажиров в летние 

месяцы между аэропортами Московского авиационного узла и максимальной 

удаленностью аэропорта в сравнении с другими аэропортами, что повышает 

привлекательность Аэроэкспресс как прямого скоростного сообщения. 
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Рисунок 9. Пассажиропоток по направлениям 

Пассажиропоток направления «ж/д вокзал  города Владивосток-аэропорт 

Кневичи» в 2014 году составил 797 тыс. пассажиров, что на 10,5% больше чем в 

2013 году, в основном за счет роста пригородных перевозок. 

Помесячное распределение количества проданных мест в рамках одного года 

неравномерно, что связанно с сезонностью рынка авиаперевозок: наибольший 

пассажиропоток которого приходится на III квартал - «Сезон отпусков» и последнюю 

декаду декабря - «Новогодние каникулы» (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Динамика пассажиропотока в течение года 
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Коэффициент сезонности (соотношение пассажиропотока месяца к 

среднемесячному пассажиропотоку), показывает как пассажиропоток в тот или иной 

месяц относится к среднемесячному показателю пассажиропотока (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11. Анализ сезонности пассажиропотока аэропортов МАУ и ООО «Аэроэкспресс»  

В периоды пикового объема пассажиропотока аэропортов  МАУ, перевозки из/в 

аэропорты росли не столь интенсивно по следующим причинам: 

 изменение структуры пассажиропотока: увеличение доли туристов и 

семей, следующих на отдых с детьми и большим количеством багажа, 

использующие услуги конкурентов, так как добраться до поезда по 

средством общественного транспорта проблематично в силу его не 

приспособленности;  

 открытие новых трасс, выделение полос общественного транспорта для 

движения такси, что способствует повышению доли перевозок 

личным/служебным автотранспортом;  

В 2014 году доля ООО  «Аэроэкспресс» на рынке МАУ снизилась на 2,3 

процентных пункта по отношению к 2013 году, и составила 21,6% (Таблица 1).  

  

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Коэффициент сезонности пассажиропотока аэропортов 

Коэффициент сезонности пасспотока ООО «Аэроэкспресс» в МАУ 

Среднее значение 
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Таблица 1 

Показатели деятельности ООО «Аэроэкспресс» на рынке МАУ 

 

В 2014 году зафиксирован максимальный показатель населённости поездов по 

направлению до аэропорта «Домодедово» (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Населенность 

График движения поездов по направлениям, количество ниток и составность 

поездов формируются в соответствии с правилами оказания услуг по использованию 

инфраструктуры. В 2014 году добавлены дополнительные пары на всех направлениях 

до аэропортов московского авиационного узла. (Таблица 2). 

  

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Выручка, млн. рублей 3 233,4        3 882,5        4 486,2        5 176,1      

Рост,% 22,5% 20,1% 15,6% 19,1%

Стоимость полного билета, 

рублей
320              320              320              340/ 400

Рост,% 6,7% 0,0% 0,0% 6,6% / 25%

Пасажиропоток на рынке МАУ, 

млн. человек
12,4             14,83           16,9             16,6           

Рост,% 22,9% 19,6% 13,7% -1,5%

Общее количество пассажиров 

МАУ, млн. человек
56,0             63,6             70,6             76,9           

Рост,% 12,0% 13,6% 11,0% 8,9%

Доля ООО "Аэроэкспресс"  на 

рынке МАУ, % 
22,1% 23,3% 23,9% 21,7%
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Таблица 2. 

График движения поездов по состоянию на конец года 

 

В 2014 году объем вагоно-км. работ сохранил тенденцию роста и превысил 

уровень 2013 года на 3,4% за счет открытия движения в городе Казань (в 2013 году 

только с мая) и роста количества пар на направлениях до аэропортов московского 

авиационного узла. Средняя населенность пассажирского вагона в 2014 году 

незначительно снизилась и составила 23 пассажира на вагон,  в 2013 году – 24 

пассажира на вагон (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Вагоно*км работа 

Направление 2013 год 2014 год

13/РД 13/РД

7/ВД 7/ВД

Павелецкий вокзал – аэропорт 

Домодедово
35,5 36,5

Белорусский вокзал – аэропорт 

Шереметьево
37,7 40,0

Киевский вокзал – аэропорт Внуково 20,2 21,0

ж/д вокзал г. Сочи - аэропорт Сочи 4,8

ж/д вокзал г. Казань - аэропорт Казань
8,3 9,2

ж/д вокзал г. Владивосток - аэропорт 

Кневичи
10,0 10,0

Савеловский вокзал – станция Лобня
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По состоянию на декабрь 2014 года ООО «Аэроэкспресс»  эксплуатирует 

27 поездов для оказания собственных услуг; дополнительные 4 поезда сдаются в 

аренду субподрядчику для обслуживания дополнительного маршрута.  (Таблица 3). 

Таблица 3 

Подвижной состав по состоянию на конец года 

 

Основной подвижной состав Общества производства Демиховского 

машиностроительного завода, лидирующего российского предприятия в области 

разработки и производства электропоездов постоянного и переменного тока для 

междугородних и региональных транспортных систем. 

В 2014 году закончил действие договор лизинга по приобретению 7 

электропоездов. По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество получило в 

собственность 7 поездов ЭД4МКМ в 8 вагонной составности. 

Общество постоянно инвестирует средства в разработку и усовершенствование 

подвижного состава с целью поддержания технического уровня и соблюдения 

стандартов безопасности в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

осуществляет регулярное техническое обслуживание и ремонт подвижного состава и 

проводит мероприятия, направленные на улучшение характеристик и повышение 

эффективности провозных емкостей вагонов. 

В конце года поставлены для проведения сертификационных испытаний два 

двухуровневых электропоезда ЭШ-2  

В 2014 году произведены технические обслуживания и текущие ремонты 

электропоездов в объеме: ТО-3 -  5 130 секций; в  объеме: ТР-1  -  1 326 секций; в 

объеме ТР-2 – 43 секции. 

Силами сторонних организаций проведены текущий ремонт третьего объема 

(ТР-3) в количестве 17 секций (2 электропоезда ЭД4М и дополнительные секции 

ЭД4МКМ-АЭРО), капитальный ремонт первого объема (КР-1) - 4 секции (1 

электропоезд). 

С конца 2013 года согласно заключенному договору с ОАО «Центральная 

ППК» ООО «Аэроэкспресс» выполнило объемы по ТО-3 и ТР-1  3-м электропоездам 

Показатель 2013 год 2014 год

Всего 31 31

в том числе:

 лизинг 8 1

собственные 7

аренда от ОАО "РЖД" 23 23
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направления «Москва - Рязань», а с конца 2014 года также 8-ми пригородных 

электропоездов направления «Москва-Бородино», «Москва-Икша». 

 

3.2. Доходы от коммерческого использования терминала в Шереметьево –  

ООО «Аэроэкспресс» является собственником многофункционального 

железнодорожного терминального комплекса в Международном аэропорту 

Шереметьево, в состав которого входят наземная железнодорожная станция с двумя 

пассажирскими платформами, двухуровневый паркинг и пятиэтажное коммерческое 

здание. 

В 2014 году проводилась работа по повышению эффективности коммерческих 

площадей Терминала, увеличению числа арендаторов и повышению выручки от 

аренды. Заполняемость арендопригодных площадей достигла 97,9% (+ 3,3% к 2013 

году). Объем выручки от аренды увеличился на 14,6% (35,1 млн. рублей) по сравнению 

с 2013 годом. 

Операционный доход терминала состоит из нескольких частей. Первая 

(постоянная) включает в себя сумму арендной платы, вторая (переменная) является 

возмещением затрат арендодателя на содержание сдаваемого в аренду помещения, 

третью часть формируют поступления от сдачи в аренду паркинга и доходы от 

размещения рекламы. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года торговая галерея (3 этаж) в терминале 

«Аэроэкспресс» в Шереметьево заполнена арендаторами на 99%. Имеющиеся профили 

арендаторов (магазины, кафе, рестораны, банки) в полной мере отвечают потребностям 

не только пассажиров Аэроэкспресса, но и работников аэропорта. 

Необходимо отметить, что к концу 2014 года на фоне кризисных явлений в 

экономике страны произошло снижение покупательской активности, в связи с чем 

упала доходность ряда арендаторов потребительского сектора. В адрес Общества 

поступали обращения о снижении арендной платы либо расторжении договоров 

аренды в связи с нерентабельностью бизнеса арендаторов. По нашей оценке такая 

тенденция сохранится как минимум в первом полугодии 2015 года.  
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Раздел 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1. Показатели операционной деятельности 

Выручка ООО «Аэроэкспресс» в 2014 году составила 6 311,9 млн. рублей, что на 

19,1%  больше показателя 2013 года.  Основным фактором роста выручки в 2014 году 

стал рост тарифов на перевозку и заключение агентского договора с ОАО «Российские 

железные дороги» (Рисунок 14).   

 

Рисунок 14. Динамика выручки по видам деятельности 

Доля выручки от перевозочной деятельности в 2014 году составила 86,1%, что 

ниже уровня 2013 года на 3,4% вследствие увеличения доли прочих доходов. Доля 

выручки от коммерческого использования площадей железнодорожного терминала 

ООО «Аэроэкспресс» в Шереметьево в 2014 году составляет 4,5% (Рисунок 15). 

          
Рисунок 15. Долевое распределение выручки по направлениям 

Основная часть выручки (92,4%  в 2014 году, 91,0% в 2013 году) получена от 

осуществления пассажирских перевозок по трем ключевым направлениям движения, 

соединяющим центр Москвы с аэропортами Домодедово, Шереметьево и Внуково. 

Изменение объемов выручки тесно связано как с внутренними (пропускная 
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способность, стоимость билетов, развитие других видов деятельности  и т.д.), так и 

внешними факторами, такими как снижение общего объема пассажиропотока на 

интермодальном рынке МАУ и рост количества пассажиров, перевозимых 

конкурентными видами транспорта.  

Выручка от прочих видов деятельности, куда входит передача имущества в 

субаренду, агентское вознаграждение и прочие, составила в 2014 году 595,4 млн. 

рублей (Таблица 4). 

Таблица 4 

Прочие доходы 

(млн. рублей) 

 

Агентское вознаграждение Общество получает за осуществление комплексной 

организации обслуживания пассажиров в соответствии с агентским договором с 

ОАО «РЖД» на маршрутах движения пригородных поездов в городе Сочи. 

С целью обеспечения наиболее эффективного использования имеющихся 

площадей на подвижном составе Общество осуществляет рекламную деятельность. В 

2014 году доходы от рекламной деятельности в поездах увеличились по отношению к 

2013 году на 22,3 млн. рублей и составили 149,3 млн. рублей, что стало возможным в 

результате проведения агрессивной политики привлечения потенциальных 

рекламодателей.  

Производственные затраты в 2014 году по сравнению с 2013 годом выросли на 

3,5% и составили 2 994,6 млн. рублей.  Рост производственных затрат произошел в 

меньших темпах чем рост выручки от перевозочной деятельности (14,5%).  

В структуре производственных затрат основную долю в 2014 году составляют 

расходы на оплату труда (22,6%), расходы по аренде и содержанию терминалов 

(17,0%) и лизинговые платежи (15,3%) (Таблица 5). 

  

Наименование 2013 год 2014 год
2014/

2013,%

Рекламная деятельность (за исключение рекламы 

в ж/д терминале Шереметьево)
127,0             149,3                 117,5%

Субаренда помещений, аренда экипажа 26,2                24,2                   92,5%

Субаренда подвижного состава 99,6                105,6                 106,1%

Агентское вознаграждение, сопровождение и 

обслуживание пассажиров в г. Сочи
71,5                250,2                 349,9%

Доходы от оказания услуг по отстою вагонов, 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту

1,7                  66,1                   св. 100%

ИТОГО 326,0             595,4                 182,7%
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Таблица 5 

Производственные затраты 

(млн. рублей) 

 

Затраты на материалы ниже 2013 года по причине того, что в 2013 году 

создавался запас модусного оборудования, необходимого для обеспечения 

бесперебойной работы подразделения Общества по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту электропоездов, а также высокое качество обслуживания 

подвижного состава приводит к сокращению затрат на техническое обслуживание и 

текущий ремонт.  

В 2014 году соотношение выручки от перевозочной деятельности к 

себестоимости превышает уровень 2013 года на 0,2, что вызвано изменением 

структуры выручки (рост доли услуг с более высокой рентабельностью (Таблица 6).  

Таблица 6 

Соотношение выручки и производственных затрат 

(млн. рублей) 

 

 По итогам 2014 года валовая прибыль Общества составила 3 317,3 млн. рублей, 

что на 910,1 млн. рублей превышает прибыль 2013 года.  

Наименование затрат
2014/

2013, %

Итого 2 892,1   100,0% 2 994,6  100,0% 103,5%

Расходы на услуги ОАО "РЖД" 382,1      13,2% 393,4      13,1% 103,0%

Сервисное обслуживание 

поездов
121,4      4,2% 147,2      4,9% 121,3%

Охрана подвижного состава 42,8         1,5% 38,9        1,3% 90,9%

Инкассация 31,7         1,1% 38,3        1,3% 120,8%

Лизинговые платежи за 

электропоезда 
518,0      17,9% 458,4      15,3% 88,5%

Фонд заработной платы и 

страховые взносы 

производственного персонала

532,4      18,4% 677,0      22,6% 127,2%

Расходы на терминалы и кассы 432,8      15,0% 508,2      17,0% 117,4%

Амортизация 266,6      9,2% 257,2      8,6% 96,5%

Налог на имущество 76,8         2,7% 72,0        2,4% 93,8%

Материалы 80,0         2,8% 48,8        1,6% 61,0%

Прочие производственные 

расходы
407,5      14,1% 355,2      11,9% 87,2%

2013 год 2014 год

Показатель 2013 год 2014 год
2014/

2013, %

Выручка от перевозочной 

деятельности
4 743,1   5 433,0   114,5%

Производственные затраты 2 332,3   2 243,8   96,2%

Соотношение 2,0           2,4          -
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На протяжении последний четырех лет Общество было в состоянии генерировать 

достаточно высокую валовую прибыль и EBITDA для дальнейшего развития бизнеса, 

предложения новых услуг, расширения мощностей и сохранения базы лояльных 

клиентов и сотрудников.  EBITDA по итогам 2014 года составила 2 592,9 млн. рублей, 

что выше 2013 года на 47,9%. (Таблица 7). 

Таблица 7 

Прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам 

(млн. рублей) 

 

В отчетном периоде получена чистая прибыль в сумме 1 599,0 млн. рублей, что 

выше 2013 года  на 964,2 млн. рублей (Таблица 8).  

Таблица 8 

Показатели отчета о прибылях и убытках 

(млн. рублей) 

 

Показатель 2013 год 2014 год
2014/

2013, %

EBITDA, млн. рублей 1 753,4   2 592,9   147,9%

Показатели 2013 год 2014 год
2014/

2013, %

Доходы 5 299,3   6 311,9   119,1%

От перевозочной 

деятельности
4 743,1   5 433,0   114,5%

От коммерческого 

использования терминала 

Шереметьево

230,2      283,5      123,1%

Прочие доходы 326,0      595,4      182,7%

Расходы эксплуатационные 3 825,0   3 991,8   104,4%

Производственные расходы 2 892,1   2 994,6   103,5%

Валовая прибыль 2 407,2   3 317,3   137,8%

Коммерческие расходы 385,7      443,6      115,0%

Управленческие расходы 547,2      553,6      101,2%

Операционная прибыль 1 474,3   2 320,1   157,4%

Проценты по кредитам и 

займам к уплате
414,0      412,7      99,7%

Прочие доходы/расходы 179,6-      101,4      св. 100

Прибыль (-)/ убыток (+) от 

курсовых разниц
9,9           2,5           св. 100

Прибыль до налогооблажения 870,8      2 006,3   230,4%

Налог на прибыль 236,0-      407,3-      172,6%

Чистая прибыль/убыток 634,8      1 599,0   251,9%
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Получение прибыли в объемах, превышающих 2013 год, способствовало росту 

показателей рентабельности Общества. (Таблица 9). 

Показатели ликвидности характеризуют достаточность оборотного капитала и 

стабильность финансового положения Общества.  

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости имеет тенденцию к 

улучшению, обусловленную увеличением доли собственного капитала, за счет 

полученной Обществом прибыли. 

Таблица 9 

Показатели деятельности и финансового положения 

 

4.2. Бухгалтерский баланс  

 Структура активов Общества за 2014 год существенно не изменилась, по-

прежнему основную долю (76,4%) составляют внеоборотные активы (Рисунок 16). При 

этом доля основных средств сократилась с 44,9% до 35,7% вследствие увеличения 

объема выданных авансов (в соответствии с 

договором разработки и поставки подвижного  

состава с компанией Штадлер Бусснанг АГ 

произведены авансовые платежи в сумме 

3 047,0 млн. рублей, во исполнение обязательств 

по договору финансовой аренды (лизинга) с 

ООО «ГПБ-Аэролизинг» произведены 

обеспечительные платежи в сумме 

594,3 млн. рублей) (Таблица 10). 

 

Рисунок 16. Структура активов  

Показатели 2013 год 2014 год

Рентабельность чистой прибыли, % 12,0% 25,3%

Стоимость чистых активов, млн. рублей 1 385,8   2 826,1 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 45,8% 56,6%

Рентабельность активов (ROA), % 8,2% 16,6%

Коэффициент автономии 0,18 0,29

Коэффициент финансовой устойчивости 0,66 0,89

Соотношение заемных и собственных средств 4,24 2,18

Соотношение заемных средств и активов 0,76 0,64

Соотношение оборотных и внеоборотных активов 0,46 0,24

Коэффициент текущей ликвидности 1,9 2,5

Коэффициент быстрой ликвидности 1,7 2,3
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Незавершенное строительство на конец  2014 года составляет 471,2 млн. рублей 

(4,9%). Рост по отношению к 2013 году произошел по причине отнесения на   

незавершенное строительство затрат по реализации инвестиционного проекта 

«Приобретение двухуровневого подвижного состава»  

Таблица 10 

Структура активов 

(млн. рублей) 

 

В составе основных средств  по состоянию на конец 2014 года преобладают 

здания и сооружения 2 793,9 млн. рублей (81,4%), из которых  большая часть 

приходится на железнодорожный терминал в Шереметьево (2 779,1 млн. рублей), 

также машины,  оборудование и транспортные средства 628,7 млн. рублей (18,3%) 

(Таблица 11). 

Таблица 11 

Состав основных средств 

 

В отчетном периоде дебиторская задолженность выросла на 728,8 млн. рублей.  

Рост дебиторской задолженности произошел в основном по причине осуществления 

авансовых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) с ООО «ГПБ-

Аэролизинг».   

По состоянию на 31.12.2014 года стоимость запасов снизилась по сравнению с 

2013 годом и составила 149,3 млн. рублей. Основную долю в запасах составляют сырье 

и материалы – 44,8% (Таблица 12).  

  

Показатели 2013 год Доля,% 2014 год Доля,% 2014/2013

Нематериальные активы 13,1        0,2% 6,1           0,1% 7,0-          

Основные средства 3 490,1   44,9% 3 433,1   35,7% 57,0-        

Незавершенное 

строительство
91,7        1,2% 471,2      4,9% 379,5      

Запасы 172,4      2,2% 149,3      1,6% 23,1-        

Дебиторская 

задолженность
903,2      11,6% 1 632,0   17,0% 728,8      

Финансовые вложения 201,7      2,6% 1,7           0,0% 200,0-      

Денежные средства 228,1      2,9% 424,5      4,4% 196,4      

Прочие активы 2 668,6   34,4% 3 498,6   36,3% 830,0      

Итого активы 7 768,9   100,0% 9 616,6   100,0% 1 847,7  

млн. рублей % млн. рублей %

Здания, сооружения 2 858,9           81,9% 2 793,9     81,4%

Машины, оборудование, транспортные средства 617,2              17,7% 628,7        18,3%

Прочие основные средства 14,0                0,4% 10,5           0,3%

Итого 3 490,1          100,0% 3 433,1     100,0%

31.12.2014 года31.12.2013 года

Наименование групп
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Таблица 12 

Структура запасов по состоянию на конец года 

(млн. рублей) 

 

В структуре пассивов большую долю занимает задолженность по кредитам и 

займам – 6 161,1 млн. рублей включая проценты, что выше задолженности на конец 

2013 года на 289,1 млн. рублей (Таблица 13).  В 2014 году Общество привлекло 

краткосрочный кредит на финансирование расходов по разработке и поставке нового 

подвижного состава в сумме 250,0 млн. рублей.  Кредитный портфель Общества на 

конец 2014 года состоит из долгосрочных кредитов и займа в сумме 5706,0 млн. рублей 

и краткосрочных кредитов в сумме 250 млн. рублей. (Таблица 14). 

Относительно начала года собственный капитал вырос на  1 440,3 млн. рублей 

вследствие получения прибыли в отчетном году.  

Краткосрочная кредиторская задолженность без учета процентной 

задолженности в 2014 году выросла по сравнению с 2013 годом на 77,6 млн. рублей.  

Рост кредиторской задолженности связан с начислением затрат по завершенным в 

конце года работам со сроком оплаты в следующих периодах, в частности 

проведенному в  декабре 2013 года капитальному ремонту поезда, работ по созданию 

конвергентной отказо- и катастрофоустойчивой локальной вычислительной сети.  

  

Наименование 2013 год Доля, % 2014 год Доля, %
2013/

2012, %

Сырье и материалы 77,3      44,8% 67,1      44,9% 86,8%

Запасные части 13,3      7,7% 7,4        5,0% 55,6%

Материалы, переданные в 

переработку на сторону
4,2        2,4% 11,9      8,0% 283,3%

Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 9,8        5,7% 21,3      14,3% 217,3%

Специальная оснастка и 

специальная одежда 29,4      17,0% 22,9      15,3% 77,9%

Прочие материалы 38,5      22,3% 18,7      12,5% 48,6%

Итого 172,5    100,0% 149,3    100,0% 86,6%
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Таблица 13 

Структура пассивов  

(млн. рублей) 

 

 

 

 

Таблица 12 

Кредитный портфель на 31.12.2014 года 

(млн. рублей) 

 

  

Показатели 2013 год Доля,% 2014 год Доля,% 2014/2013

Уставный капитал 5,0           0,1% 5,0           0,1% -          

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
1 380,8   17,8% 2 821,1   29,3% 1 440,3   

Долгосрочные займы и 

кредиты
5 706,0   73,4% 5 706,0   59,3% -          

Краткосрочные займы и 

кредиты
166,0      2,1% 455,1      4,8% 289,1      

Кредиторская 

задолженность
404,8      5,2% 482,4      5,0% 77,6        

Прочие пассивы 106,3      1,4% 147,0      1,5% 40,7        

Итого пассивы 7 768,9   100,0% 9 616,6   100,0% 1 847,7  

Кредитор
Фактический 

долг

Процентная 

ставка

Дата 

привлечения 

Дата 

погашения

"Газпромбанк" (АО) 653,0 9,5% 26.12.2013 17.03.2022

"Газпромбанк" (АО) 250,0 8,5% 15.05.2014 25.12.2015

GAZPROMBANK 

(SWITZERLAND) LTD
2 000,0 9,5% 02.12.2013 09.03.2028

Облигационный займ 3 053,0 11,0% 18.01.2012  18.01.2017

Итого: 5 956,0
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Раздел 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

Решением Общего собрания участников чистая прибыль 2013 года была 

направлена на выплату дивидендов участникам (25% от чистой прибыли), годового 

вознаграждения членам Совета директоров и дополнительного вознаграждения членам 

ревизионной комиссии (Таблица 15). 

Таблица 13 

Распределение чистой прибыли 2013 года 
(млн. рублей) 

 

Размер дивидендов за 2013 год определен в соответствии с положением о 

дивидендной политике ООО «Аэроэкспресс» утвержденным Общим собранием 

участников (протокол от 16 октября 2008 года № 9). Дивиденды выплачены в июне 

2014 года в полном объеме.   

Расчет годового вознаграждения членам Совета директоров осуществлялся 

согласно положению о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета 

директоров, утвержденного Общим собранием участников (протокол от 16 октября 

2008 года № 9). 

Расчет дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии за 

участие в проверке (ревизии) деятельности Общества производился согласно п. 2.2. 

Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 

компенсаций, утвержденного Общим собранием участников Общества (протокол от 16 

августа 2010 года № 03/10-ОСУ). 

  

Показатель Сумма

Чистая прибыль  2013 года             634,8   

Направления использования:

дивиденды 158,7          

годовое вознаграждение членам Совета директоров 6,9              

дополнительное вознаграждение членам ревизионной 

комиссии 0,3              

до принятия соответствующего решения 468,9          
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Раздел 6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Основными направлениями инвестиционной деятельности 

ООО «Аэроэкспресс» в 2014 году являлись: 

 повышение качества обслуживания пассажиров; 

 повышение эффективности деятельности и формирование собственных 

компетенций в ключевых для основной деятельности процессах; 

 совершенствование автоматизированных систем управления Обществом; 

 автоматизация продаж — повышение надежности и производительности, 

расширение количества каналов продаж. 

 

Повышение качества

- 3 -
Автоматизированные 
системы управления

Увеличение провозных 
мощностей

Строительство ж/д терминала 
для обслуживания пассажиров 
на остановочном пункте Аэропорт 
(Домодедово)

Проработка концепций ж/д терминалов
для обслуживания пассажиров
в Северном терминальном комплексе
аэропорта Шереметьево
и на Белорусском вокзале

Организация технического 
обслуживания и текущего 
ремонта подвижного состава 
на базе депо им. Ильича

Строительство здания 
для отстоя классных вагонов 
с административно-бытовой 
пристройкой

Внедрение
Информационной системы 
управления проектами 
Аэроэкспресс

- 1 -
Повышение 

качества

- 2 -
Повышение 

эффективности

Организация единого 
диспетчерского центра

Инвестиционный портфель
ООО «Аэроэкспресс»

 

Объем финансирования инвестиционной программы (включая текущие 

и капитальные затраты) в 2014 году составил 1727,1 млн. рублей, что ниже 2013 года 

на 1 326,1млн. рублей (Таблица 16). 
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Таблица 14 

Финансирование и освоение капитальных вложений 

(млн. рублей) 

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Финансирование 865,5         1 064,4 3 053,2      1 727,1          

Освоение 541,6         606,3         426,5         665,6              

 

6.1. Повышение  качества  обслуживания  пассажиров   

Закупка двухуровневого подвижного состава 

Цель инвестиций — увеличение провозной способности пассажирского 

интермодального железнодорожного сообщения за счёт повышения вместимости 

подвижного состава в условиях ограничений, накладываемых инфраструктурой (длины 

платформ, участковая скорость, нитки графика) на период до 2020 года; повышение 

качества обслуживания пассажиров за счёт повышения уровня комфорта подвижного 

состава и предоставление достаточного количества посадочных мест, а также 

предупреждение оттока и привлечение дополнительных пассажиров. 

В 2014 году доставлены первые два поезда для проведения сертификационных 

и приемочных испытаний. 

Плановая сумма финансирования по проекту составляет 29 781,7 млн. рублей 

включая НДС. С начала реализации проекта профинансировано 3 887,0 млн. рублей, в 

том числе в 2014 году – 1 245,6 млн. рублей.   

Организация единого диспетчерского центра 

Цель инвестиций — расширение функционала ЕДЦ в части: 

 создания внутрикорпоративной сети радиосвязи — выполнено; 

 расширения функционала системы NICE — выполнено; 

 получения информации от систем управления большими группами людей — пре-

кращено. 

Проект завершен, фактические затраты составили — 170,8 млн. руб. 

Строительство железнодорожного терминала для обслуживания пассажиров на 

станции Аэропорт (Домодедово) 

Цель инвестиций — развитие транспортной инфраструктуры для увеличения 

пропускной способности пассажирского интермодального железнодорожного 

сообщения на направлении «Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово» и 

повышения качества обслуживания авиапассажиров. 
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В рамках проекта должны быть построены следующие объекты: 

 здание железнодорожного терминала для обслуживания пассажиров на 

остановочном пункте Аэропорт (Домодедово); 

 две железнодорожные платформы и общий навес над ними на остановочном 

пункте   Аэропорт (Домодедово); 

 пешеходный переход от ж/д до авиа терминала. 

Общество реализует данный проект с участием ОАО «РЖД» и «Эрпорт 

Менеджмент Компани Лимитед» (аэропорт «Домодедово») в рамках Проекта по 

развитию интермодального транспортного сообщения на участке Павелецкий 

вокзал — аэропорт Домодедово. 

В 2014 г. в рамках проекта получено положительное заключение 

государственной экспертизы по проектной документации. 

Общая планируемая сумма инвестиций по проекту — 2 043,4 млн. рублей 

включая НДС. С начала реализации проекта (2010 год) финансирование составило 

65,4 млн. рублей. 

6.2. Повышение эффективности деятельности и формирование собственных 

компетенций в ключевых для основной деятельности процессах 

Организация технического обслуживания и текущего ремонта подвижного 

состава на базе депо им. Ильича 

Цель инвестиций — создание ремонтного производства на базе действующего 

Локомотивного депо им. Ильича в целях организации технического обслуживания и 

текущего ремонта подвижного состава силами ООО «Аэроэкспресс» с возможностью 

ремонта и обслуживания двухуровневого подвижного состава Stadler, а также оказания 

услуг сторонним организациям. 

В рамках проекта будет выполнен капитальный ремонт и техническое 

перевооружение арендуемых цехов локомотивного депо им. Ильича. 

В 2014 году выполнены следующие работы: 

 2-я ступень Депо; 

 3-я ступень Депо; 

 здание административно-бытового комплекса у 3-й ступени; 

 склад под крупногабаритные запчасти. 

Общая сумма инвестиций по проекту составляет 1 146,5 млн. рублей, включая 

НДС. С начала работ профинансировано 912,1 млн. рублей, в том числе в 2014 году — 

248,3 млн. рублей. 
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Строительство здания под отстой вагонов с административно-бытовым комплексом 

Цель инвестиций — расширение сферы услуг, предоставляемых 

ООО «Аэроэкспресс», за счет предоставления нового вида услуг — отстой и экипировка 

классных вагонов. 

Реализация проекта позволит предоставлять на коммерческой основе такие 

услуги, как охраняемый отстой и хранение классных вагонов, экипировка вагонов, а 

также осуществлять сдачу в аренду площадей в административно-бытовом комплексе. 

В 2014 году проведены работы по разработке проектной документации, сбору 

исходно-разрешительной документации и оформлению земельных отношений 

с ОАО «РЖД». 

Сроки реализации проекта: 2013 – 2015 годы. 

Общая сумма инвестиций по проекту — 113,9 млн. рублей включая НДС. С 

начала работ профинансировано 55,1 млн. рублей (с НДС), в том числе, в 2014 году — 

34,5 млн. рублей. 

6.3. Совершенствование систем управления Обществом 

Информационная система управления проектами ООО «Аэроэкспресс»  

Цель инвестиций — предоставление руководству «общей картины» по 

проектной деятельности, повышение точности и обоснованности календарного 

планирования и бюджетирования проектов, сокращение накладных затрат по 

управлению проектной деятельностью. 

Эффект от инвестиций в проект «ИСУП» заключается в развитии компетенций 

Общества в части проектного и проектно-ориентированного управления. Также, 

реализация проекта приведет к сокращению накладных затрат на управление 

проектной деятельностью. 

В 2014 году ИСУП введена в опытную эксплуатацию в конфигурации «Базовая 

функциональность», что позволяет вести календарные планы по всем проектам 

и организовывать совместную работу с документами. 
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Раздел 7. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ   

 

Инвестиционная программа ООО «Аэроэкспресс» формируется с учетом 

стратегии развития Общества. В 2015 году приоритеты технического переоснащения  

и развития останутся прежними: 

 повышение качества обслуживания пассажиров и эффективности 

использования провозных мощностей; 

 повышение эффективности деятельности и формирование собственных 

компетенций в ключевых для основной деятельности процессах; 

 совершенствование автоматизированных систем управления Обществом; 

 автоматизация продаж — повышение надежности и производительности, 

расширение количества каналов продаж. 

Общий объем инвестиций в 2015 году составит 4 259,6 млн. рублей с учетом 

НДС. 

7.1. Повышение качества обслуживания пассажиров и эффективности  

использования провозных мощностей 

Как и в прошлые годы, приоритетным направлением инвестиционного плана 

Общества является продолжение программы по повышению качества обслуживания 

пассажиров и эффективности использования провозных мощностей. 

Руководством Общества принято решение о полной замене парка поездов на 

направлении «Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово» и запуске нового 

двухуровневого подвижного состава к 2016 году. 

По проекту «Закупка двухуровневого подвижного состава» основными 

событием в 2015 году станет доставка, последующая приемка и ввод в эксплуатацию 

двухуровневых поездов. 

Плановая сумма финансирования в 

2015 году составляет 3 817,6 млн. рублей, 

включая НДС. 

В 2015 году будут продолжены 

работы по проекту «Строительство 

железнодорожного терминала для 

обслуживания пассажиров на 

остановочном пункте Аэропорт 
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(Домодедово)». В результате выполнения данного проекта будет построен новый 

пассажирский железнодорожный терминал в международном аэропорту Домодедово, а 

также две платформы и общий навес. Кроме этого, совместно с аэропортом Домодедово 

будет возведен крытый пешеходный переход в конструктивном составе строящейся 

двухуровневой внутрипортовой дороги, который обеспечит связь аэропорта со 

строящимся железнодорожным терминалом ООО «Аэроэкспресс». 

Общество рассматривает возможность открытия двух новых проектов: 

«Строительство железнодорожного терминала для обслуживания пассажиров 

в Северном терминальном комплексе аэропорта Шереметьево» и «Обустройство 

нового терминала для обслуживания пассажиров 

на Белорусском вокзале».  

В результате реализации проектов будут созданы следующие объекты: 

 пассажирский терминал площадью 6 500 кв. м., соединяющий здание 

авиатерминала «В» с новым паркингом, гостиницей и железнодорожным 

подходом; 

 пешеходный переход, соединяющий пассажирский терминал со зданием 

авиатерминала «В»; 

 пассажирский терминал площадью  5 200 м. кв.; 

 навес по всей длине платформы. 

В 2015 году планируется выполнить предпроектные работы (определить 

концепцию и проработать вопросы земельных отношений, начать сбор исходно-

разрешительной документации, получить все необходимые технические условия, 

выполнить инженерно-изыскательские работы) и приступить к проектным работам. 

Плановая сумма финансирования в 2015 году по проекту «Строительство 

железнодорожного терминала для обслуживания пассажиров в Северном 

терминальном комплексе аэропорта Шереметьево» составляет 26,5 млн. рублей, 

включая НДС и по проекту «Обустройство нового терминала для обслуживания 

пассажиров на Белорусском вокзале» составляет 23,3  млн. рублей, включая НДС. 

7.2. Повышение эффективности деятельности и формирование 

собственных компетенций в ключевых для основной деятельности 

процессах 

В 2015 году планируется завершение работ по проекту «Организация 

технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава на базе депо 

им. Ильича». В рамках проекта будут завершены следующие работы: 

 проведение капитального ремонта корпусов 1-й и 2-й ступеней локомотивного 

депо им. Ильича; 
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 адаптация депо к обслуживанию и 

ремонту двухуровневого подвижного 

состава, в том числе работы по: 

 устройству контактной сети для 

выполнения маневровых работ без 

использования тепловоза, а также для 

проведения тестовых испытаний 

подвижного состава; 

 устройству технологических площадок для обеспечения доступа 

ремонтной бригады к обслуживанию крышевого оборудования 

 благоустройство прилегающей территории в рамках красных границ 

генерального плана; 

 обустройство путей отстоя; 

 капитальный ремонт ангара у 3-й ступени, используемого под гараж для нужд 

депо. 

В 2015 году планируется завершение 

работ по проекту «Строительство здания 

под отстой вагонов с административно-

бытовым комплексом».  

Здание под отстой классных вагонов 

представляет собой ангар из легких 

металлических конструкций для 

расположения в нем 4 вагонов, с 

пристроенным административно-бытовым 

комплексом. 

По окончании строительных работ объект строительства будет использоваться 

для оказания следующих услуг: 

 отстой вагонов; 

 экипировка вагонов. 

7.3. Совершенствование систем управления Обществом 

В 2015 году планируется реализовать основную функциональность 

автоматизации управления инвестиционными проектами Общества, в т.ч. 

бюджетирование инвестиционных проектов. 

Эффект от внедрения ИСУП может составить 10−12 процентов от стоимости 

инвестиционного портфеля Общества. 

Общая сумма инвестиций по проекту составляет 7,8 млн. рублей, включая НДС. 

Все финансирование планируется на 2015 год.   
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Раздел 8. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ И ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

Исследование, анализ и разработка автоматизированных систем 

ООО «Аэроэкспресс» осуществляются в соответствии с задачами, стоящими перед 

Обществом. Основной задачей является обеспечение непрерывной, отказоустойчивой 

работы информационных систем. ООО «Аэроэкспресс» 

использует современные информационные технологии, 

обеспечивающие непрерывный процесс обслуживания 

пассажира, реализации проездных документов, учет 

пассажиропотока, информирования пассажира.  

Приоритетным направлением деятельности в 

сфере информационных технологий является: 

  использование и развитие программных средств, направленных на 

обеспечение безопасности движения и пассажиров систем: 

видеонаблюдения; предупреждения и информирования о пожаре и 

неисправностях с функцией видеонаблюдения (ПСЦ «Электроника»); 

звукового оповещения (собственные разработки); 

 виртуализация серверных мощностей Общества, что позволит сократить 

расходы на оборудование и повысить уровень отказоустойчивости; 

 развитие локальной вычислительной сети передачи данных, что обеспечит 

улучшение качества работы всех IT- сервисов. 

В 2014 году успешно завершён проект – «Построение конвергентной отказо- и 

катастрофоустойчивой локальной вычислительной сети». Целью проекта являлось 

создание надежного, защищённого сетевого ландшафта, обеспечивающего 

работоспособность информационных систем Общества. Основным результатом 

проекта является переход на новый уровень надежности отказо-

катастрофоустойчивости системы продаж перевозок Общества. 

Запущена в промышленную 

эксплуатацию информационная система 

«Аналитики и отчетности по данным 

системы продаж» на базе программного 

продукта Oracle Business Intelligence.  

Система BI объединила в единое 

хранилище данных существующие в 

Обществе различные информационные 

массивы с целью получения 

информационной системы с набором 

бизнес активностей Общества. Главное в 
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результате создания программного продукта получили возможность устанавливать 

взаимосвязь между представлениями отдельных фактов с тем, чтобы действовать в 

интересах решения поставленных задач и намеченных целей, сократить время на 

обработку статистических данных, обеспечить получение необходимых срезов анализа 

для принятия своевременных управленческих решений. 

В отчетном периоде в Компании активно проводились работы по проекту 

внедрения Единой корпоративной информационной системы управления 

предприятием (ERP) на базе продуктов компании Oracle. ERP система позволит 

интуитивно, понятно и прозрачно планировать и управлять как материальными, так 

и финансовыми ресурсами предприятия. Внедряемое решение обеспечит возможность 

создания единого информационного пространства на основе набора интегрированных 

приложений, комплексно поддерживающих все основные аспекты управленческой 

деятельности предприятия: планирование ресурсов (финансовых, трудовых, 

материальных) для производства товаров и услуг (депо); оперативное управление 

планами (включая снабжение, сбыт и другие); все виды учета; анализ результатов 

хозяйственной деятельности.  

Плановые сроки завершения проекта, запуск в опытную эксплуатацию – второй 

квартал 2015 года. 
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В 2014 году запущена в эксплуатацию новая версия системы продаж перевозок 

Общества – АСППС v2.0, которая дала Компании инструмент, позволяющий 

реализовать гибкую тарифную политику для конечного потребителя, привлекая тем 

самым новые целевые сегменты пассажиров. Благодаря данной системе Обществу 

удалось  повысить эффективность продаж и обеспечить процесс снижения затрат на 

технологии продажи, в частности за счет увеличения электронных продаж. За 2014 год 

их объем вырос в 2 раза по сравнению с 2013 годом. Компания считает данное 

направление перспективным, и планирует развивать его в последующем. 

Осуществлена полная интеграция системы с транспортной картой города 

Москва – «ТРОЙКА». Пассажир может пополнить 

электронный кошелек на карте «Тройка» в кассах 

Общества, активировать (записать) отложенный платеж, 

совершенный через мобильное приложение и\или на сайте 

http://troika.mos.ru/, агентской сети карты «ТРОЙКА», в 

киосках информации рядом с турникетными линиями 

Аэроэкспресс, а также совершить оплату услуги картой 

ТРОЙКА непосредственно на турникете.  

В рамках взаимодействия с правительством г. Москвы обеспечена интеграция 

информационных систем Общества - диспетчеризации и безопасности, единого 

диспетчерского центра ООО «Аэроэкспресс» с информационными системами Центра 

организации дорожного движения г. Москвы и Общегородским диспетчерским 

центром города Москвы. Диспетчерам Московских центров доступно 

видеонаблюдение инфраструктуры Общества, информация об инфраструктурных 

инцидентах, местоположение подвижного состава в режиме реального времени, 

разработаны и успешно применяются регламенты взаимодействии и обмена 

информации, что в свою очередь позволяет оперативно реагировать на любые 

внештатные ситуации, и создаёт единый транспортный ландшафт г. Москвы. 

 Системы диспетчеризации и безопасности объектов инфраструктуры 

В Обществе применяются и совершенствуются автоматизированные системы 

обеспечения безопасности: 

 автоматической пожарной сигнализации (АПС) и оповещения и 

управления эвакуацией  (СОУЭ); 

 управления доступа (СКУД) и охранно-тревожной сигнализации (ОТС); 

 видеонаблюдения (СВ). 

Проводится политика выработки унифицированных подходов к выбору 

оборудования, единых стандартов построения данных систем, что позволит сократить 

эксплуатационные расходы, создать единое «безшовное» информационное поле в 

области обеспечения безопасности. Продолжается объединение информационных 

http://troika.mos.ru/
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потоков от всех систем с аналитической обработкой и отображением в реальном 

времени с помощью программного обеспечения интеграции NICE SITUATOR. 

Проводится работа по обновлению программного обеспечения СКУД и охранной 

сигнализации C-CURE на версию «9000», что позволит получить дополнительные 

возможности в обработке полученных с помощью данных систем информации, 

например - в части автоматизации учета рабочего времени, и улучшить интеграцию с 

программным обеспечением NICE SITUATOR. Применение единого интегрированного 

подхода к получению и анализу информации позволяет предоставить достаточный 

объем и произвести первичный анализ информации  для обеспечения принятия 

оперативных и тактических решений, как в повседневной работе, так и в случае 

чрезвычайных ситуаций разного уровня. 

  



 

 
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2014 год   64 

 

 

Раздел 9. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ   

Стратегия управления персоналом в области кадровой и социальной политики 

заключается в формировании и поддержании в актуальном высокоэффективном 

состоянии базового ресурса Общества – человеческого. 

Цели Общества в области кадровой и социальной политики: 

 формирование оптимальной организационной структуры Общества для 

достижения общих целей и поддержание всех 

бизнес-процессов; 

 комплектование структур Общества 

оптимальным и мотивированным составом 

кадров; 

 поддержание уровня квалификации 

персонала на уровне решаемых общих задач 

и бизнес-процессов; 

 обеспечение мотивации персонала на высокоэффективный, 

производительный труд; 

 обеспечение социальной защищенности персонала Общества. 

9.1. Сравнительный анализ количественного и качественного состава 

персонала 

Списочная численность работников Общества на 31декабря 2014 года составила 

1060 человек. По сравнению с 2013 годом (996 человек) численность персонала 

выросла на 64 человека (6,4%) (Рисунок 17).  

 

Рисунок 17. Численность персонала 
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Рост численности персонала в 2014 году вызван реализацией агентского 

договора между ООО «Аэроэкспресс» и ОАО «РЖД» по комплексной организации и 

сопровождению обслуживания пассажиров пригородных поездов в городе Сочи.  

Среднесписочная численность персонала за 2014 году составила 1017 человек и 

выросла по отношению к предшествующему году на 154 человека, при одновременном 

росте производительности труда по отношению к 2013 году (Рисунок 18).  

 
Рисунок 18. Производительность труда и среднесписочная 

численность 

 

Исполнение задач кадровой политики Общества по управлению кадровыми 

процессами: прием, 

адаптация и ротация кадров 

Общества в соответствии со 

структурой и бизнес-

процессами, создание 

системы профессиональной и 

карьерной мотивации 

персонала – предусматривает 

увеличение в кадровом 

составе доли молодежи 

(Рисунок 19).  

Рисунок 19. Возрастной состав 
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 Показатель сменяемости кадров (отношение числа уволенных по всем 

основаниям к средней списочной численности персонала) за 2014 год составил 41,5%, 

что выше уровня 2013 года на 

23,1% (Рисунок 20). Рост 

текучести связан с увольнением 

сотрудников филиала в г. Сочи, в 

связи с истечением сроков 

трудовых договоров, 

заключенных на период действия 

Агентских договоров между 

ООО «Аэроэкспресс» и ОАО 

«РЖД». 

 

Рисунок 20. Сменяемость кадров 

По состоянию на 31.12.2014 года из общего состава работников 9 человек имеют 

степень кандидата наук, 404 человека - высшее образование, 230 человек - неполное 

высшее и среднее профессиональное образование, 417 человек - начальное 

профессиональное и среднее (полное общее) образование (Рисунок 21).  

 

Рисунок 21. Образовательный уровень 
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9.2. Система оплаты труда работников 

Оплата труда работников Общества складывается из следующих элементов 

(Рисунок 22): 

 должностной оклад (месячная тарифная ставка) – гарантированная 

компенсация работнику за его труд, то есть вознаграждение за исполнение 

должностных обязанностей на своем рабочем месте в объеме и качестве, 

предусмотренных должностными инструкциями; 

  выплаты стимулирующего характера – переменная часть денежного 

вознаграждения, применяется для учета результативности работы 

персонала, связывает уровень денежного вознаграждения с общей 

эффективностью работы Общества, структурного подразделения и самого 

работника; 

 выплаты компенсационного характера – повышенная оплата труда 

работников, связанная с режимом работы и условиями труда.  

 

   
Рисунок 22. Структура фонда оплаты труда 

 

В отчетном периоде фонд заработной платы составил 886,0 млн. рублей, что 

выше 2013 года на 16,0%. Рост связан с увеличением численности персонала в связи с 

увеличением объемов работ по филиалу в г. Сочи.  (Рисунок 23).  
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Рисунок 3. Фонд заработной платы 

Средняя заработная плата за 2014 год составила 72 586 рублей, что ниже 

показателя аналогичного периода 2013 года (74 275 рублей) на 1 419 рублей или 1,9% 

(Рисунок 24). Снижение средней заработной платы вызвано увеличением численности 

производственного персонала по филиалу в г. Сочи.  

 

 

Рисунок 24. Среднемесячная заработная плата  
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Раздел 10. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩИЙ ГОД 

Основными целями создания Общества являются: 

 оказание конкурентоспособных транспортных услуг на российском рынке 

интермодальных перевозок; 

 совершенствование современной железнодорожной инфраструктуры и 

обновление подвижного состава с целью повышения качества 

обслуживания пассажиров;  

 оптимизация управленческих процессов, обеспечивающих качественные 

интермодальные перевозки; 

 сокращение убытков и сохранение объемов прибыли Общества.  

ООО «Аэроэкспресс» было основано как Общество, которое осваивает 

перспективные направления развития и разрешает социальные проблемы крупных 

городов, использует нетрадиционные походы и завоевывает новые рынки.  

В 2014 году Общество выполнило основные  бюджетные параметры, обеспечило 

устойчивую и прибыльную работу, реализовало инвестиционные проекты. Прибыль  за 

2014 год составила 1 599,0 млн. рублей. 

Задачи, стоящие перед Обществом: 

 для увеличения своей доли рынка ООО «Аэроэкспресс» планирует 

следующие мероприятия: 

- комплексное развитие и совершенствование технологии продаж 

через электронные каналы: интернет, мобильные приложения, 

оплата на турникетах; 

- внедрение  системы индивидуализированного процесса продаж и 

коммуникаций (CRM), направленной на увеличение частоты 

пользования услугами Общества и роста среднего чека;  

- гибкое ценообразование, в первую очередь, для повышения 

лояльности существующих пассажиров, компенсации сезонных и 

суточных спадов, привлечение пассажиров, путешествующих 

группами; 

- использование 2-ух классовой компоновки салонов поездов, 

качественное и количественное развитие услуг бизнес-класса; 

- разработка и реализация проектов диверсификации деятельности 

Общества в отрасли перевозок город-аэропорт; 

  повышение эффективности использования финансовых и всех видов 

материальных ресурсов, сокращение материальных затрат, рост 

производительности труда; 
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 расширение  услуг, оказываемых сторонним контрагентам, на базе 

собственного депо, с целью повышения эффективности подразделения; 

 в 2014 г. Общество успешно прошло сертификацию на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 27001 (Системы 

менеджмента информационной безопасности). Проведен очередной 

надзорный аудит по требованиям международного стандарта ISO 

9001:2008. Производственное подразделение, осуществляющее 

техническое обслуживание и текущий ремонт моторвагонного 

подвижного состава подтвердило сертификат соответствия № 

ССЖТНП.RU.ПР-026.012.  

На 2015 год планируется подтверждение действующей системы 

менеджмента качества в сертификационных органах, актуализация 

нормативной документации Общества с учетом изменений, повышающих 

качество оказываемых услуг и уровень удовлетворенности потребителей, 

совершенствование процессов деятельности, проведение анализа системы 

менеджмента качества в Обществе с целью обеспечения ее пригодности, 

адекватности и результативности; 

 повышение требований к эффективности инвестиционной деятельности, 

результативности реализуемых проектов, отказ от малоэффективных 

проектов, повышение скорости принятия корректирующих решений. 
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Раздел 11. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ООО «Аэроэкспресс»  образовано в 2005 году. 

Отрасль - сектор специализированного железнодорожного сообщения между 

городами и аэропортами Российской Федерации.  

Текущая деятельность - организация пассажирских экспресс-перевозок по 

маршрутам: 

в г. Москве: 

 Киевский вокзал – аэропорт Внуково – Киевский вокзал; 

 Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово – Павелецкий вокзал; 

 Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево – Белорусский вокзал; 

 Савеловский вокзал – станция Лобня – Савеловский вокзал; 

в г. Сочи: 

 вокзал г. Сочи – аэропорт Сочи (с мая 2013 года действует агентский 

договор, согласно которому ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает 

организацию и сопровождение обслуживания пассажиров, оператором 

направления является ОАО «РЖД»); 

в г. Владивосток: 

 ж/д вокзал г. Владивосток – аэропорт Кневичи; 

в г. Казань: 

 ж/д вокзал г. Казань - аэропорт Казань. 

ООО «Аэроэкспресс» имеет лицензию Министерства транспорта Российской 

Федерации  на осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом № 5003337 сроком действия по 30 мая 2016 года. 

С 2009 года Общество является членом Международной авиа-железнодорожной 

организации – International Air Rail Organization (IARO), а также участником Системы 

взаиморасчётов на воздушном транспорте. 

Юридический адрес Общества: Московская область, г. Химки, аэропорт 

«Шереметьево». 

Почтовый адрес Общества: 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт 

«Шереметьево». Контактный телефон: (495) 748-60-92 

e-mail: info@aeroexpress.ru   сайт: www.aeroexpress.ru 

Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 рублей. Уставный капитал 

полностью оплачен. Доли в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12 2014 

года распределяются между участниками следующим образом: 

- обществу с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ» 

mailto:info@aeroexpress.ru
http://www.aeroexpress.ru/
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(внесено в единый государственный реестр юридических лиц 04 сентября 2003 года 

Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за ОГРН 1037739850147) 

принадлежит доля  номинальной стоимостью 2 292 000 (два миллиона двести 

девяносто две тысячи) рублей, что составляет 45,84 (сорок пять целых и восемьдесят 

четыре сотых) процента уставного капитала Общества; 

- открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» 

(внесено в единый государственный реестр юридических лиц 23 сентября 2003 года 

Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за ОГРН 1037739877295) 

принадлежит доля, номинальной стоимостью 1 250 000 (один миллион двести 

пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 25 (двадцать пять) процентов уставного 

капитала Общества; 

- Махмудову Искандару Кахрамоновичу принадлежит доля  номинальной 

стоимостью 875 000 (восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 17,5 

(семнадцать целых и пять десятых) процентов уставного капитала Общества; 

- Бокареву Андрею Рэмовичу принадлежит доля  номинальной стоимостью 

375 000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 7,5 (семь целых и пять 

десятых) процентов уставного капитала Общества; 

- Криворучко Алексей Юрьевичу принадлежит доля  номинальной 

стоимостью 208 000 (Двести восемь тысяч) рублей, что составляет 4,16 (четыре 

целых и шестнадцать сотых) процентов уставного капитала Общества. 

Начало оперирования по направлениям: 

 апрель 2008 года - Савеловский вокзал – станция Лобня;  

 май 2008 года - Киевский вокзал – аэропорт Внуково; 

 июнь 2008 года - Савёловский вокзал – аэропорт Шереметьево; 

 июль 2008 года - Павелецкий 

вокзал – аэропорт Домодедово; 

 август 2009 года - Белорусский 

вокзал - аэропорт 

Шереметьево; 

 февраль 2012 года - ж.д. вокзал 

города Сочи – аэропорт Адлер 

(С 1 мая 2013 года 

официальным 

железнодорожным перевозчиком в Сочи является ОАО «РЖД». ООО 

«Аэроэкспресс» выступает в Сочи агентом по продаже билетов.); 

 июль 2012 года - ж.д. вокзал города Владивосток – аэропорт Кневичи; 

 май 2013 года -  ж.д. вокзал города Казань – аэропорт города Казань. 
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В 2014 году услугами ООО «Аэроэкспресс» воспользовалось 19,8 млн. 

пассажиров. Из них 16,6 млн. пассажиров было перевезено из/в аэропорты Москвы. 

Доля Общества на рынке перевозок в 

аэропорты московского авиационного узла 

по итогам 2014 года составила 21,7%.  

Пассажиропоток направления 

«Савеловский вокзал – станция  Лобня» по 

итогам 2014 года составил 2,3 млн. человек.  

Число перевезенных пассажиров во 

Владивостоке и Казани по итогам 2014 года 

составило соответственно  797,0 тыс.   

человек и 53 тыс. человек.  

27 марта 2013 года Совет директоров Общества принял решение о создании 

общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс Пулково» в форме 

дочернего общества с долей участия ООО «Аэроэкспресс» в размере 100%. ООО 

«Аэроэкспресс Пулково» зарегистрировано 25 апреля 2013 года 

Основные сведения об ООО «Аэроэкспресс Пулково» 

Полное наименование 

организации 

 Общество с ограниченной ответственностью 

«Аэроэкспресс Пулково» 

Юридический адрес  196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское 

шоссе, дом 40, корпус 4, литер А 

Фактический адрес  196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское 

шоссе, дом 40, корпус 4, литер А 

ИНН/ КПП  7810460320/781001001 

ОГРН  1137847173970 

Дата внесения записи в единый 

государственный реестр  

 25 апреля 2013 года 

Наименование 

регистрирующего органа 

 Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по Санкт-

Петербургу 

Руководитель организации 

Должность 

 Кошкин Андрей Николаевич 

 генеральный директор 

Документ, подтверждающий 

полномочия руководителя  

 Решение  единственного участника 

ООО  «Аэроэкспресс Пулково»  от 

27.03.2013 года № 01/13  
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ООО «Аэроэкспресс» стал неотъемлемой частью современной транспортной 

системы, распределяющей пассажиропотоки Москвы и Московской области, решает 

острые транспортные и экологические проблемы мегаполиса. В условиях загрузки 

основных автомагистралей только железнодорожный транспорт обеспечивает удобный 

и точный по времени способ добраться из центра города до аэропорта. 

Железнодорожные терминалы, с которых отправляются аэроэкспрессы, удобно 

расположены вблизи станций кольцевой линии Московского метрополитена. Время в 

пути на скоростных электропоездах до аэропортов Внуково и Шереметьево составляет 

35 минут, до Домодедово — 45 минут. 

ООО «Аэроэкспресс» имеет собственный пассажирский подвижной состав 

серии ЭД4МКМ АЭРО, разработанный по специальному заказу на Демиховском 

машиностроительном заводе. Сервисное обслуживание и ремонт подвижного состава 

производится на базе собственного ремонтного подразделения. ООО «Аэроэкспресс»  

— первый частный перевозчик в пригородном пассажирском сообщении, 

самостоятельно обслуживающий эксплуатируемый подвижной состав. На полигоне 

московского авиационного узла эксплуатация поездов осуществляется собственными 

локомотивными бригадами. 

В 2015 году планируется начать эксплуатацию двухуровневого подвижного 

состава. В 2014 году ООО «Аэроэкспресс» презентовала первый двухуровневый 

электропоезд производства швейцарской компании Stadler Rail Group. С запуском 

новых двухуровневых поездов пропускная способность возрастет на 30-40%.  

Руководство ООО «Аэроэкспресс» неизменно входит в десятку лучших 

управленцев в категории «Транспорт» бизнес - рейтинга «Топ-1000 российских 

менеджеров». 

 

 

Главный бухгалтер  Перескокова Татьяна Валерьевна 


