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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

 

Уважаемые участники и партнеры Общества! 

Уважаемые члены Совета директоров! 

 

Мы рады сообщить вам о том, что в 2013 году ООО «Аэроэкспресс» вступило в 
новый этап своего развития. Ушедший год ознаменовался для нас новыми рекордными 
показателями, устойчивым ростом прибыли, значительным увеличением 
пассажиропотока, а также успешной реализацией ряда важнейших проектов. Мы 
гордимся результатами, которых достигли, и рады возможности поделиться ими в 
нашем годовом отчете. 

За 8 лет своего существования ООО «Аэроэкспресс» стало неотъемлемой 
частью жизни современной Москвы, важным звеном в решении транспортных и 
экологических проблем города. Мы постоянно работаем над улучшением качества 
обслуживания пассажиров, внедряя самые современные технологии и совершенствуя 
инфраструктуру. 

В настоящее время наша основная задача - формирование новой стратегии 
развития, в основу которой будет заложено наращивание денежного потока, строгий 
отбор инвестиционных проектов, инновационное развитие, сохранение сильных 
конкурентных позиций, рост доходности и капитализации Общества.  

Полагаю, что наиболее ярким подтверждением нашей успешной работы в 2013 

году стало увеличение пассажиропотока ООО «Аэроэкспресс» в Москве на 13,2% - за 

минувший  год в столице было перевезено 16,8 млн. пассажиров, и мы ожидаем, что с 

каждым годом эта цифра будет только расти. Потенциал для дальнейшего роста 

высок ведь согласно исследованию, пассажиропоток только аэропорта Шереметьево 

в ближайшие годы может удвоиться и достигнуть 60 млн. человек в год.  

Среди наиболее значимых и масштабных событий 2013 года необходимо 
отметить подтверждение ООО «Аэроэкспресс» своего федерального статуса. В мае 
2013 года в рамках подготовки к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 



 

 
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2013 год   4 

 

было запущено интермодальное сообщение по маршруту «Железнодорожный вокзал 
«Казань» – аэропорт «Казань». Мы постоянно работаем над тем, чтобы 
ООО «Аэроэкспресс» в регионах ни по каким параметрам не отличался от Москвы, и 
внедряем в городах Казани и Владивостоке  технологии, отработанные на столичных 
направлениях. В рамках подготовки к XXII Олимпийским зимним играм, Общество 
провело масштабный набор персонала, обеспечив достаточным количеством 
сотрудников  маршруты в городе Сочи. 

На 2014 год запланирована реализация ряда значимых проектов. Продолжится 
реализация контракта на поставку двухуровневых поездов со швейцарским 
производителем железнодорожной техники Stadler Rail Group. Двухэтажные поезда 
начнут курсировать на московских направлениях в июне 2015 года. Планируется 

проведение работ по адаптации депо им. Ильича для обслуживания двухуровневого 
подвижного состава. В планы Общества входит также реализация крупного проекта 
по строительству железнодорожного терминала в аэропорту «Домодедово». После 
ввода в эксплуатацию нового терминала станет возможным сокращение интервалов 
движения поездов на этом направлении до 15 минут. 

Очевидно, что в ближайшие десятилетия железнодорожная отрасль по-
прежнему будет оставаться одним из важнейших драйверов экономического роста и 
технологического развития нашей страны. В связи с этим мы ожидаем, что в 2014 

году ООО «Аэроэкспресс» продемонстрирует соответствующие высокие темпы 
роста пассажиропотока, не снижая при этом качества обслуживания пассажиров и 
предоставляя им все новые возможности и услуги.  

 

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

Уважаемые участники Общества! 

Уважаемые члены Совета директоров! 

По итогам 2013 года объем пассажиропотока ООО «Аэроэкспресс» составил 

более 20 миллионов человек, включая маршруты в Москве, Казани, Владивостоке, а 

также до подмосковного города Лобня. В течение года велась активная работа по 

внедрению новых инновационных услуг для пассажиров, отвечающих запросам 

времени. Так в 2013 году внедрена услуга Pay@Gate – оплата проезда по 

бесконтактной технологии на турникетах с помощью банковских карт; совместно с 

ОАО «Сбербанк» внедрена услуга покупки билета через «Мобильный банк Сбербанк»; 

совместно с крупнейшим российским авиаперевозчиком «Аэрофлот» реализована 

возможность покупки билета на поезда ООО «Аэроэкспресс» одновременно с 

авиабилетом; в мобильном приложении  «Аэроэкспресс» появилась возможность 

заказа такси. 

Пунктуальность движения поездов ООО «Аэроэкспресс» в 2013 году составила 

99,7%. Не было допущено ни одного случая сбоя в движении поездов по вине 

Общества. Красные фирменные поезда стали неотъемлемой частью городской 

транспортной системы, обеспечивая москвичей и гостей столицы гарантированным 

своевременным способом поездки в аэропорт и обратно.  

С развитием аэропортов прирастает пассажиропоток и, соответственно, 

увеличивается число пассажиров ООО «Аэроэкспресс». Согласно прогнозу Общества, 

без существенной модернизации железнодорожной инфраструктуры и при 

имеющемся парке к 2015 году, ООО «Аэроэкспресс» перестал бы справляться с 

увеличившимся пассажиропотоком. Именно поэтому было принято решение закупить 

двухуровневый подвижной состав. Одним из крупнейших проектов 2013 года стало 

подписание контракта на поставку таких поездов со швейцарским производителем 

железнодорожной техники Stadler Rail Group. Контракт стоимостью в 450,0 млн. 

евро был подписан 28 мая 2013 года в Правительстве города Москвы в присутствии 

мэра города С.С.Собянина. Первый двухэтажный аэроэкспресс прибудет в Россию 

уже в октябре 2014 года и будет проходить тестовые испытания и сертификацию. 

На линию первые поезда планируется вывести в июне 2015 года. Для обеспечения 

финансовой стороны сделки была открыта кредитная линия в группе ГПБ и, согласно 

условиям контракта, компания Stadler Rail Group уже получила первые платежи. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 

кредитоспособности ООО «Аэроэкспресс» на уровне А+ (очень высокий уровень 
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кредитоспособности). Прогноз «стабильный», что означает высокую вероятность 

сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. 

Общество открыло свое третье региональное представительство. В рамках 

подготовки к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады в городе Казани 

запущен маршрут, соединяющий железнодорожный вокзал с аэропортом. 

В декабре 2013 года были завершены основные строительные работы второй 

ступени в арендованном депо им. Ильича. Производственная деятельность депо была 

начата в 2012 году, а в 2013 году расширен перечень выполняемых работ до 

проведения текущего ремонта второго уровня. Помимо ремонта собственных 

поездов, депо оказывает услуги по сервисному обслуживанию и ремонту 

электропоездов сторонним организациям.  

Штат сотрудников ООО «Аэроэкспресс» значительно вырос за прошедший год 

и насчитывает почти 1000 человек в Москве, Владивостоке, Сочи и Казани. 

Существенное увеличение штата произошло за счет приема в штат локомотивных 

бригад, обслуживающих московские направления, ремонтных и сервисных бригад в 

депо, сотрудников в филиал в Сочи на олимпийский период и сотрудников нового 

подразделения в городе Казани. 

Результаты работы прошедшего года демонстрируют стабильный рост 

Общества и его огромный потенциал для дальнейшего развития. 

 

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

1.1. География оперирования 

 

 

ООО «Аэроэкспресс» является оператором интермодальных 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. 



 

 
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2013 год   8 

 

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 интермодальными 

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 начало осуществлять услуги 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; 

 июнь 2011 года. Управление подвижным составом на направлении 

«Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево» осуществляется 

собственными локомотивными бригадами; 
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 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 

пассажиров создано собственное сервисное подразделение, 

обеспечивающее ремонт и обслуживание систем на подвижном составе; 

 апрель 2011 года. Введены в эксплуатацию турникетные линии в 

терминале Внуково; 

 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 

на подвижном составе 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; 

 июль 2012 года. Открыто регулярное железнодорожное сообщение 

между железнодорожным вокзалом города Владивосток и аэропортом 

Кневичи; 

 май 2013 года. Подписан договор на разработку и поставку двухэтажных 

поездов с компанией Штадлер Бусснанг АГ; 
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 май 2013 года. Открыто регулярное железнодорожное сообщение между 

железнодорожным вокзалом города Казань и аэропортом Казань. 

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 соответствует лучшим компаниям мира и обеспечивает высокое и стабильное 

качество предоставленных услуг. 

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 

организационная структура, сформированная по функциональному признаку 

представлена на рисунке 1 

 

Генеральный 

директор

Аппарат 

управления
Филиалы Структурные подразделения 

Департаменты Владивосток Депо

Отделы  Сочи  Казань

Иные подразделения Обслуживание пассажиров

Эксплуатация подвижного 

состава

Организация пассажирских 

перевозок

Обеспечение безопасности 

движения

Обслуживание инфраструктуры 
 

Рисунок 1.  Укрупненная организационная структура Общества  

 

1.4. Конкурентное окружение 

В 2013 году фиксируется нестабильность мировой экономики и политической 

ситуации. Снижение темпов роста ВВП Российской Федерации в 2013 году 
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продолжилось и это не позволяет испытывать излишнего оптимизма в отношении 

быстрого улучшения экономической ситуации  в Российской Федерации (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Прирост ВВП России в процентах к аналогичному периоду предшествующего года 

Однако в  долгосрочной перспективе рост спроса на авиаперевозки все же 

продолжится, 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 в МАУ в большей степени обуславливается ростом доли 

транзитных  пассажиров аэропортов, осуществляющих пересадку с одного авиарейса 

на другой не покидая здания аэропорта, то это вызовет и изменение спроса на 

наземные перевозок из/в аэропорты.   

В Москве к концу 2014 года будет завершён ряд крупных транспортных 

инфраструктурных проектов, таких как: строительство Солнцевской ветки метро и 

открытие движения по дублёру Ленинградского шоссе, что значительно обострит 

конкурентную ситуацию на Внуковском и Шереметьевском направлениях. 

В настоящий момент в отрасли 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; 
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 перевозки маршрутными такси; 

 перевозки легковыми такси; 

 перевозки на личном/служебном автотранспорте. 

В настоящий момент около 470 перевозчиков оперируют и потенциально 

конкурируют на рынках МАУ (Рисунок 3), 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 сот перевозчиков такси. 
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Рисунок 3. Изменение конкуренции на рынке перевозок МАУ в 2013 году  
по сравнению с 2012 годом 

Следует отметить, что многие предприятия общественного транспорта, 

осуществляющие пассажирские перевозки на рынке, пользуются поддержкой 

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 
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автотранспорт, который интенсивно используется для поездок по Москве и 

Московской области – доля рынка личного и служебного автотранспорта составляет 

более 31% в зависимости от аэропорта.  

В 2013 году наблюдался значительный рост доли рынка такси при сокращении 

доли личного/служебного транспорта и умеренном росте доли ООО «Аэроэкспресс».  

В 2013 году заметное влияние на рынок перевозок из/в аэропорты стали 

оказывать комплексные меры правительства Москвы по улучшению транспортной 

инфраструктуры и регулированию деятельности пассажирского транспорта. 

Завершилась реконструкция ряда «вылетных» автотрасс, организованы выделенные 

полосы для общественного транспорта, на которые с сентября 2013 года допущена 

значительная часть официально зарегистрированных такси, практически полностью 

обновлён автопарк ГУП «Мосгортранс». Кроме того, построено множество 

транспортно-пересадочных узлов и автовокзалов, внедрена единая системы оплаты 

перевозок. 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. 

 

На направлении перевозок из/в 

аэропорт Домодедово Обществу 

удалось сохранить свои позиции. 

Это произошло несмотря на 

продолжаюшиеся ремонтные 

работы в аэропорту, начало 

реконструкции Павелецкого 

вокзала и сопутствующие 

значительные неудобства для 

пассажиров, такие как: 

затруднения при покупке 

билетов, посадке/высадке и 

пересадке на другой транспорт 

(Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Изменение конкуренции на рынке перевозок 

до аэропорта Домодедово в 2013 году по сравнению с 

2012 годом  
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На направлении 

перевозок из/в аэропорт 

Внуково в 2013 году доля 

рынка Общества значительно 

увеличилась. Прежде всего, это 

связано с увеличением частоты 

следования поездов (в  2013 

году добавлено 6 ниток), что 

повысило привлекательность 

услуги ООО «Аэроэкспресс», и 

увеличило провозные 

возможности на направлении 

(Рисунок 5). 

Рисунок 5. Изменение конкуренции на рынке перевозок до 

аэропорта Внуково в 2013 году по сравнению с 2012 годом  

 

На долю Общества в 

направлении перевозок из/в 

аэропорт Шереметьево 

оказали влияние следующие 

негативные тенденции 

(Рисунок 6): 

 перенаселённость 

поездов в часы пик; 

 более резкий, чем 

в других аэропортах, рост 

привлекательности такси в 

связи с завершением 

реконструкции развязки 

Ленинградского шоссе и 

МКАД. 

Рисунок 6. Изменение конкуренции на рынке перевозок до 

аэропорта Шереметьево в 2013 году по сравнению  

с 2012 годом 

В течение 2013 года 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 
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железнодорожные перевозки», «Аэропортовые легкорельсовые перевозки». 

Организовать же бизнес по оказанию услуг легкового такси гораздо проще. Поскольку 

бизнес по оказанию услуг легкового такси достаточно привлекателен, в него 

инвестируются значительные суммы.  

В силу широкого разнообразия факторов, формирующих спрос и конкуренцию в 

отрасли, конкурентная ситуация является динамической, неравновесной. В 

среднесрочной перспективе ожидается усиление концентрации такси и увеличения 

потребительских качеств и конкурентоспособности таксомоторных перевозок. В 

дальнейшем интенсивность конкуренции будет нарастать.  

Руководство Общества чётко осознаёт пути усиления конкурентных позиций 

при одновременном росте дохода. 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, например, 

изменение технологий коммуникации. Так согласно прогнозу SITA
1
, основными 

каналами продаж и услуг авиаперелётов и  услуг аэропорта после 2015 года станут 

интернет и мобильные устройства (Рисунок 7). 

 

 Основные технологии продаж и услуги аэропортов после 2015 года 

 

Рисунок 7. Основные технологии продаж и услуги аэропортов после 2015 года 

 

Смартфоны и вебсайты так же станут основными технологиями обслуживания 

авиапассажиров по дополнительным сервисам в самолётах и аэропортах (Рисунок 8).  

                                                 
1
 http://www.sita.aero/content/airport-it-trends-survey-2012  

Самолёт Аэропорт 

http://www.sita.aero/content/airport-it-trends-survey-2012
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Рисунок 8. Основные технологии обслуживания пассажиров при авиаперелётах и во время 

пребывания в аэропортах после 2015 года 

Таким образом: 

 самообслуживание выйдет на новый уровень; 

 взаимодействие с пассажирами в ходе обслуживания клиентов будет и 

«мобильным», и «социальным» - авиапассажиры будут обслуживаться с 

использованием мобильных технологий и социальных сетевых сервисов; 

 использование компьютерных мобильных технологий облегчит 

пассажиру сравнение конкурирующих предложений между собой в один 

момент времени, что приведёт к обострению конкуренции. 

Очевидно, поскольку у авиапассажиров уже будут выработаны привычки к 

дистанционному обслуживанию и самообслуживанию, эти привычки должны быть 

использованы и при построении систем обслуживания клиентов Общества.   

Самолёт Аэропорт 
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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. Не делает инвестиций в 

политические проекты и не делает различий по 

вероисповеданию и религиозным конфессиям. 

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 14 января 2010 года вступила в силу новая 

редакция Устава ООО  «Аэроэкспресс»,  утвержденная 21 декабря 2009 

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).  
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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 2013 года проведено 11 заседаний Совета директоров и 4 Общих 

собрания участников.  

В отчетном периоде членами совета директоров Общества являлись: 

Верховых Г.В. – председатель Совета директоров 

Подер Е. – член Совета директоров 

Криворучко А.Ю. – член Совета директоров 

Дерин А.Г.– член Совета директоров 

Шулянский Д.А. – член Совета директоров 

Лещев М.В.– член Совет директоров 

Юзефович И.М.– член Совета директоров 

Тукацинский А.С.– член Совета директоров 

Секретарь Совета директоров – Яковлев В. А.  

Членами Ревизионной комиссии  Общества в отчетном периоде являлись: 
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до 29 апреля 2013 года: 

Ветрик Н.Н 

Филатова Е.М. 

Гридчина Е.В. 

Лозовой И.В. 

с  29 апреля 2013 года: 

Подкопаев Ю.Б. 

Филатова Е. М. 

Гридчина Е.В. 

Акимов Я.В. 

 

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 29 апреля 2013 

№ 01/12-ОСУ) аудитором ООО «Аэроэкспресс» утверждено ЗАО «БДО».  

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. 

  



 

 
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2013 год   22 

 

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 

Социальная ответственность является приоритетом корпоративной политики 

ООО «Аэроэкспресс» - это часть «стиля жизни» Общества, ее имиджа и является 

конкурентным преимуществом.  

ООО «Аэроэкспресс» принимает активное участие в улучшении социальных 

условий жизни населения и защите окружающей среды в регионах присутствия, решая 

важную социальную задачу по формированию 

современной транспортной инфраструктуры 

мегаполисов, разгрузки основных автомагистралей 

и улучшению экологической обстановки. Являясь 

клиентоориентированной, ООО «Аэроэкспресс» 

постоянно расширяет спектр услуг, внедряет 

инновации, формирует стандарты обслуживания в 

соответствии с лучшими мировыми аналогами.  
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Деятельность Общества учитывает интересы социально 

незащищённых слоёв населения. Помимо специальных 

мест в вагонах для инвалидов-колясочников и туалетных 

комплексов в вагонах и терминалах Общества, все кассы 

оборудованы специальными переговорными 

устройствами с регулируемым уровнем громкости для 

людей с пониженным слухом. Предоставляется услуга 

«Персональный помощник» по сопровождению 

инвалидов-колясочников при проезде на поездах во всех 

городах присутствия. Платформы вокзалов и терминалов 

оборудованы тактильной плиткой, позволяющей незрячим 

пассажирам передвигаться самостоятельно. В декабре 2013 года ООО «Аэроэкспресс» 

запустила версию сайта для слабовидящих пассажиров.   

ООО «Аэроэкспресс» предоставляет льготный проезд для граждан-получателей 

социальной услуги федерального и регионального уровней на всех направлениях. 

ООО «Аэроэкспресс» оказывает многолетнюю поддержку благотворительному 

фонду «Расправь крылья!». С 2009 года Общество является постоянным партнером 

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 2013 году ООО «Аэроэкспресс» взяло шефство над специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом города Дедовск и делает 

все возможное для помощи своим подопечным в социальной адаптации.  

В июне 2013 года ООО «Аэроэкспресс», в сотрудничестве с аэропортом 

«Шереметьево», провело «День открытых дверей» для  

воспитанников школы-интерната. Ребята приняли 

участие в обзорной экскурсии по объектам Общества и 

аэропорта «Шереметьево».  

ООО «Аэроэкспресс» стремится к достижению и 

поддержанию статуса современной высокоэффективной 

и социально-ответственной компании. Использует для 

этого прогрессивные методы управления. Система менеджмента качества  Общества 

сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 

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

2013 году ООО «Аэроэкспресс» стал обладателем сертификата, подтверждающего 

полное соответствие деятельности требованиям международного стандарта ISO 
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26000:2010 «Руководство по социальной ответственности». Свидетельство было 

выдано Общероссийским отраслевым объединением работодателей железнодорожного 

транспорта. 

Сотрудники Общества являются ценным активом. Общество создает такую 

обстановку, которая стимулировала бы всех работников полностью использовать 

свои уникальные творческие и профессиональные способности, обеспечивает 

справедливое вознаграждение за труд, соответствующие условия труда и 

возможности повышения квалификации. Необходимые средства направляются в 

высококачественное медицинское и пенсионное обеспечение работников, в том числе в 

систему добровольного медицинского страхования. 

Гарантия социально ответственного сознания и поведения Общества - 

информационная прозрачность, которая не позволяет нарушать заявленные принципы.  

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 2013 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 

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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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 

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 интермодальное 

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 использоватьи 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 
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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.  

Ставя перед собой цель не 

только соответствовать,  но и 

превосходить своих зарубежных 

коллег по качеству предоставляемых 

услуг и организации управления, 

Общество с 2009 года внедрило 

систему менеджмента качества, 

соответствующую требованиям 

международного стандарта ISO 

9001:2008. В 2013 году независимым 

регистратором проведен надзорный 

аудит системы менеджмента качества, 

который подтвердил высокие 

стандарты деятельности Общества. 

В условиях роста пассажиропотока Общество столкнулось с серьезными 

трудностями по обеспечению вывоза пассажиров в пиковые часы нагрузок. При 

текущем уровне провозных ёмкостей уже к 2015 году населенность электропоездов по 

всем направлениям перевозок в пиковые периоды всех летних месяцев превысит 

разумные пределы.  

К настоящему моменту Общество полностью исчерпало внутренние резервы по 

повышению провозных емкостей.  

Решением проблемы могло бы стать развитие путевой инфраструктуры и 

системы управления движением, что позволило бы сократить интервалы движения 

поездов и повысить среднюю участковую скорость. Но это возможно только в рамках 

комплексного плана развития владельца инфраструктуры – ОАО «РЖД» и московского 
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транспортного узла в целом. Принципиальных изменений в этих вопросах не следует 

ожидать ранее 2020 года. 

Таким образом, единственным возможным решением в настоящий момент 

является замена подвижного состава на двухуровневые поезда повышенной 

вместимости. 

В этих целях Обществом совместно со специалистами ВНИИЖТ было 

разработано соответствующее техническое задание 

и проведен конкурс на закупку подвижного 

состава и сопутствующего сервиса для нужд ООО 

«Аэроэкспресс». 

В результате проведения конкурсных 

процедур, победителем была признана компания 

Штадлер Бусснанг АГ, с которой в мае 2013 года 

заключен договор разработки и поставки 

двухуровневых электропоездов (118 вагонов). 

Безопасность движения 

В ООО «Аэроэкспресс» внедрена действенная система мер обеспечения 

безопасности. Соблюдение правил техники безопасности обязательно для сотрудников 

всех уровней. 

Предпринимаются все меры по защите пассажиров, персонала, 

производственного процесса, корпоративной информации, финансовой системы от 

ущерба в результате криминальных действий, актов 

вандализма и жестокости.  

ООО «Аэроэкспресс» с момента организации 

производственных процессов  (техническое 

обслуживание и эксплуатация подвижного состава) 

определила основной целью деятельности в области 

безопасности движения обеспечение защищенности 

перевозочного процесса – отсутствие недопустимого 

риска возникновения транспортных происшествий, влекущих за собой причинение 

вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и 

юридических лиц. 

Менеджмент Общества придает большое значение современному подходу к 

обеспечению безопасности движения и принципам гарантированного обеспечения 

безопасности движения поездов, выделяя ресурсы и внедряя технологии на базе 

современных управленческих решений, методов и инструментария. 
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Для развития собственных 

компетенций, совершенствования ремонтной 

базы обеспечивающей заданный уровень 

безопасности движения и технологического 

качества, в октябре 2013 был приобретен 

многопрофильный станок для обточки 

колесных пар подвижного состава. 

ООО «Аэроэкспресс» приняла на себя обязательство соблюдать 

законодательные и отраслевые требования в области обеспечения безопасности 

движения и определила следующие приоритеты по направлениям деятельности: 

 внедрение и развитие системы менеджмента безопасности движения 

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

инструментария на принципах целостности и независимости; 

 создание производственно–технологического 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; 

 формирование 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 укрепление 

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 

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. 
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Организация безопасности движения осуществляется 

на основе управления рисками, регулярного мониторинга 

СМБД, 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 в границах Московской железной дороги с 2012 по 

2014 годы транспортных происшествий (событий) связанных с нарушением правил 

безопасности движения поездов по вине Общества не допущено. График движения 

поездов «Аэроэкспресс» в среднем выполнен на 99,7 %. 

Допустимый уровень обеспечения безопасности движения определяется на 

основе утвержденных целевых показателей. По итогам 2013 года расчетный показатель 

безопасности движения составляет 95,3 % и является «Приемлемым». 

По линии обеспечения безопасности в 2013 году принимались 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. 

Разработан и утверждён план транспортной безопасности Общества.  

На всех направлениях организована круглосуточная работа 

кинологических постов, с помощью которых в течение года на 

объектах отработано 178 обнаруженных бесхозных и 

подозрительных вещей и предметов. В состав постов входят собаки, 

специально обученные на поиск взрывоопасных веществ.  

Организовано сопровождение электропоездов сотрудниками 

охраны на всех направлениях, а на наиболее напряженных маршрутах (в период 

усиления) электропоезда сопровождают сотрудники полиции.  

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 
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имеют радиостанции, что позволяет оперативно реагировать на возникающие 

инциденты.  

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.  

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 службы безопасности и полиции, удалось сократить, по сравнению с 

прошлым годом количество актов вандализма на 30 %. В результате принятых мер, на 

объектах не допущено актов незаконного вмешательства в деятельность 

железнодорожного транспорта, тяжких и особо тяжких преступлений. 

Финансовый менеджмент 

Финансовая отчетность ООО «Аэроэкспресс» ведется по системе, принятой в 

России и утвержденной участниками Общества.  Общество также руководствуется 

требованиями Совета Директоров, определяющими формы и виды финансовой 

отчетности.  

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: 

 интегрированность с общей системой управления предприятием. 

Финансовый менеджмент непосредственно связан с производственным 

менеджментом, инновационным менеджментом, менеджментом 

персонала;  

 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. 

Финансовый менеджмент в ООО «Аэроэкспресс» - комплексная 

управляющая система, обеспечивающая разработку взаимозависимых 
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управленческих решений, каждое из которых вносит свой вклад в общую 

результативность финансовой деятельности предприятия; 

 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. 

Эффективный финансовый менеджмент, организованный с учетом изложенных 

принципов, позволяет формировать необходимый ресурсный потенциал высоких 

темпов прироста операционной деятельности Общества, обеспечивать постоянный 

рост собственного капитала, существенно повышать его конкурентную позицию на 

товарном и финансовом рынках, обеспечивать стабильное экономическое развитие в 

стратегической перспективе. 

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; 

 оптимизация денежного оборота;  

 обеспечение максимизации прибыли предприятия при предусматриваемом 

уровне финансового риска; 

 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 отношения с поставщиками стремится к сотрудничеству только с 

надежными и 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» делает ставку на долгосрочную перспективу для 

реализации потенциала его инвестиционных проектов.  Считает сотрудничество с 

российскими и иностранными инвесторами крайне важной сферой деятельности для 

повышения стоимости Общества в перспективе. Это способствует укреплению ее 

репутации, 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 31.12.2013 года владеет 50% 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, 

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 
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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 имеет стойкую тенденцию 

к росту. В 2013 году  20,3 млн. 

пассажиров воспользовались 

услугами ООО  «Аэроэкспресс»,  

что более чем в 2 раза 

превышает пассажиропоток 2009 

года и на 16,8 %  2012 года 

(Рисунок 9).  
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Рисунок 9. Динамика пассажиропотока 

Самый высокий показатель роста пассажиропотока достигнут по направлению 

соединяющему Москву и аэропорт Внуково (Рисунок 10). В основном это связано с 

завершением реконструкции аэропорта и расширением его деятельности.  
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Рисунок 10. Пассажиропоток по направлениям 

Пассажиропоток  направления «ж/д вокзал  города Владивосток-аэропорт 

Кневичи» в 2013 году составил 721,5 тыс. пассажиров или в 3,5 раза больше 2012 года. 

В 2013 году изменилась форма оперирования в городе Сочи. ООО «Аэроэкспресс» с 

мая 2013 года осуществляет обслуживание пассажиров на данном направлении на 
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основании агентского договора с ОАО «РЖД». На новом направлении в городе Казань 

перевезено 41,9 тыс. пассажиров.  

Поквартальное 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 11).  
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Рисунок 11. Динамика пассажиропотока в течение года 

Коэффициент сезонности (соотношение пассажиропотока месяца к 

среднемесячному пассажиропотоку), показывает как пассажиропоток в тот или иной 

месяц относится к среднемесячному показателю пассажиропотока (Рисунок 12).  
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Рисунок 12. 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: 

 нехватка провозных мощностей Общества, перенаселённость поездов; 
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 не загруженность автомобильных дорог, что способствует повышению 

доли перевозок личным/служебным автотранспортом;  

 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.  

В 2013 году доля ООО  «Аэроэкспресс» на рынке МАУ выросла на 0,6 

процентных пункта по отношению к 2012 году, и составило 23,9% (Таблица 1). Рост с 

2010 года составил 3,7 процентных пункта. 

Таблица 1 

Показатели деятельности ООО «Аэроэкспресс» на рынке МАУ 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Выручка, млн. рублей 2 639,7  3 590,5  4 407,5  5 299,3  

Рост,% 66,4% 36,0% 22,8% 20,2%

Стоимость билетов, рублей 300        320        320        320        

Пасажиропоток на рынке МАУ, 

млн. человек
10,1       12,4       14,83     16,9       

Рост,% 48,2% 22,9% 19,6% 13,7%

Доля ООО "Аэроэкспресс"  на 

рынке МАУ, % 
20,2% 22,1% 23,3% 23,9%

 

В 2013 году зафиксирован максимальный показатель населённости по 

направлениям Шереметьево, Домодедово и до станции Лобня. Рост населённости по 

направлению до станции 

Лобня связан с заселением 

сданного жилого массива 

«Катюшки», меньший 

рост населённости на 

направлении из/в 

аэропорт Внуково, чем 

из/в остальные аэропорты 

МАУ - прежде всего, с 

запуском дополнительных 

пар поездов на этом 

направлении (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Населенность 
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График движения поездов по направлениям, количество ниток и составность 

поездов формируются в соответствии с правилами оказания услуг по использованию 

инфраструктуры. В 2013 году значительных изменений в графике движения и 

составности поездов по сравнению с 2012 годом не вносилось. Вместе с тем, для 

обеспечения перевозки растущего объема пассажиров МАУ 2013 году увеличены 

нитки графика на Внуковском направлении (3 пары) и во Владивостоке (2 пары).  С 

мая 2013 года открыто движение в Казани с железнодорожного вокзала до аэропорта 

(ежедневно 9 пар).   

В связи с запуском собственной ремонтной базы организованы дополнительные 

нитки графика пересылки электропоездов в/из депо на Павелецкий и Киевский 

вокзалы, для обеспечения своевременного проведения технических операций с 

подвижным составом. Усилено взаимодействие с международным аэропортом 

Шереметьево посредством установки программного обеспечения  «Zeus» на рабочих 

местах единого диспетчерского центра.  

В 2013 году объем произведенных работ сохранил тенденцию роста и превысил 

уровень 2012 года на 6,3% за счет открытия движения в городе Казань и роста 

количества пар на направлении до аэропорта Внуково и в городе Владивосток. Средняя 

населенность пассажирского вагона также имеет тенденцию роста и в 2013 году 

составила 24 пассажира на вагон,  в 2012 году – 22 пассажира на вагон (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Вагоно*км работа 

В 2010-2011 годах было увеличено количество вагонов в составе поездов, 

обслуживающих направления Шереметьево и Домодедово с 8 до 10 и 11 

соответственно.  
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По состоянию на декабрь 2013 года ООО «Аэроэкспресс»  эксплуатирует 27 

поездов для оказания своих услуг; дополнительные 4 поезда сдаются в аренду 

субподрядчику для обслуживания дополнительного маршрута.  

 В 2013 году дополнительно арендовано 2 поезда на направление «ж/д вокзал 

города Казань-аэропорт Казань». В связи с изменением формы оперирования  в городе 

Сочи 4 поезда возвращено арендодателю (Таблица 2). 

Таблица 2 

Подвижной состав по состоянию на конец года 

Показатель 2012 год 2013 год

Всего 33 31

в том числе:

 лизинг 8 8

аренда от ОАО "РЖД" 25 23  

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. 

Приобретен опыт аренды и эксплуатации электропоездов ЭС-1 DESIRO RUS 

«Ласточка» на участке «ж/д вокзал  города Казань - аэропорт Казань». 

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 вагонов. 

В 2013 году произведены технические обслуживания и текущие ремонты 

электропоездов в объеме: ТО-3 -  4 743,5 секций; в  объеме: ТР-1  -  1 159 секций; в 

объеме ТР-2 – 32  секции. 

Силами сторонних организаций проведены текущий ремонт третьего объема 

(ТР-3) в количестве 18 секций (4 электропоезда), капитальный ремонт первого объема 

(КР-1) - 5 секций (1 электропоезд). 

С начала 2013 года  депо взяло объемы по ТО-3 и ТР-1  3-х электропоездов 

направления «Савеловский вокзал-станция Лобня», а также 3-х электропоездов 

направления «Москва-Можайск». 

В декабре 2013 года  заключен договор с ОАО «ЦППК» на оказание услуг по ТО 

и ТР собственным электропоездам ЦППК в депо ООО «Аэроэкспресс». 
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В 2013 году завершены работы по переоформлению дизайна кузовов вагонов в 

новый фирменный стиль на всем приписном парке.   

На всех поездах ООО «Аэроэкспресс» произведена замена кресел вагонов 

бизнесс-класса на комфортабельные  кресла «БОРКАД» с одновременным 

увеличением пассажировместимости бизнес-класса без снижения комфорта: в 

электропоездах серии ЭД4МКМ-АЭРО с 26 до 30 мест, в электропоездах серии ЭД4М 

с 36 (34) до 38 мест. 

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 целях расширения и обновления торгово-ресторанной галереи терминала, 

организации дополнительных сервисов и создания для пассажиров более комфортных 

условий пребывания в 2013 году начаты работы по проведению реконцепции 

железнодорожного терминала ООО «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево. В 

декабре 2013 года завершены работы по первому этапу, а именно, проведена 

реконструкция центральной части торговой галереи. Все работы проводятся с учетом 

мнений и пожеланий пассажиров и экспертов в области организации современных 

авиа- и железнодорожных терминалов. Реконструкция центральной части была 

проведена силами и за счет 

арендаторов. В результате 

проведенной  реконструкции, 

удалось достигнуть увеличения 

арендных платежей за счет 

привлечения  более крупных 

арендаторов с высокими 

ставками арендной платы и 

сокращения количества 

мелких, не эффективных 

арендаторов (Рисунок 15). 

Рисунок 15. Результаты реконструкции терминала в 

Шереметьево 

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, 

9

41680

2330

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

До реконструкции После реконструкции

тыс. рублей

Количество арендаторов Арендная плата (тыс. рублей в месяц)



 

 
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2013 год   41 

 

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

размещения рекламы. 

Общество проводит постоянную работу по корректировке пула арендаторов 

терминала с целью увеличения доходности и заполняемости арендопригодных 

площадей. В 2013 году осуществлена замена части торговых операторов и операторов 

питания на новые компании, услуги которых в большей мере отвечают требованиям 

пассажиров ООО «Аэроэкспресс». 

В настоящее время вся торговая галерея (3 этаж) в терминале «Аэроэкспресс» в 

Шереметьево заполнена арендаторами. Имеющиеся профили арендаторов (магазины, 

кафе, рестораны, банки) в полной мере отвечают потребностям не только пассажиров 

Аэроэкспресса, но и работников аэропорта. 

Благодаря проведенным в 2013 году мероприятиям удалось довести размер 

средней ставки арендной платы до 553$ за квадратный метр. Наряду с этим повысился 

процент заполняемости арендопригодных площадей до 94,6% обеспечив 

максимальный объем выручки за все время функционирования терминала (Таблица 3).  

 

Таблица 3 

Производственные показатели деятельности терминала в Шереметьево 

Показатели 2012 год 2013 год

Площади сдаваемые в аренду,  м2 8 006,7  9 148,9     

% заполняемости 76,3% 94,6%

Средняя арендная ставка, USD без НДС 548 553
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Раздел 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1. Показатели операционной деятельности 

Выручка ООО «Аэроэкспресс» в 2013 году составила 5 299,3 млн. рублей, что на 

20,2%  больше показателя 2012 года.  Основным фактором роста выручки в 2013 году 

стал рост пассажиропотока (Рисунок 16).   

 
Рисунок 16. Динамика выручки по видам деятельности 

Доля выручки от перевозочной деятельности в 2013 году составила 91,9%, что 

ниже уровня 2012 года на 1,6% вследствие увеличения доли прочих доходов. Доля 

выручки от коммерческого использования площадей железнодорожного терминала 

ООО «Аэроэкспресс» в Шереметьево в 2013 году составляет 4,3% (Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Долевое распределение выручки по направлениям 

2012 год 2013 год 
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Почти 85% общей суммы выручки в 2013 году (88,1% в 2012 году и 90,1% в 

2011 году) получено 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 способность, стоимость билетов, развитие других видов 

деятельности  и т.д.), так и внешними факторами, такими как общий объем 

пассажиропотока на интермодальном рынке Москвы и количество пассажиров, 

перевозимых конкурентными видами транспорта.  

Выручка от прочих видов деятельности, куда входит передача имущества в 

субаренду, агентское вознаграждение и прочие, составила в 2013 году 198,9 млн. 

рублей (Таблица 4). 

Таблица 4 

Прочие доходы 

(млн. рублей) 

Наименование 2012 год 2013 год 2013/2012, %

Субаренда помещений 24,1           26,2          108,7%

Субаренда подвижного состава 67,1           99,6          148,4%

Агентское вознаграждение 0,3             71,5          св. 100%

Доходы от оказания услуг по отстою вагонов -            1,7            

ИТОГО 91,5          198,9        217,5%

 

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. 

Выручка от сдачи в субаренду поездов составила в 2013 году 99,6 млн. рублей, 

что выше 2012 года на 48,4%. Превышение связано с тем, что в 2012 году договор 

субаренды действовал только со 2 квартала.  

С целью обеспечения наиболее эффективного использования имеющихся 

площадей в терминалах и на подвижном составе Общество осуществляет рекламную 

деятельность. В 2013 году доходы от рекламной деятельности увеличились по 

отношению к 2012 году на 87,0 млн. рублей и составили 151,3 млн. рублей, что стало 

возможным в результате проведения агрессивной политики привлечения 

потенциальных рекламодателей. Рекламная деятельность заключается в 

предоставлении рекламо-пригодных площадей в вагонах, а также в железнодорожном 

терминале ООО «Аэроэкспресс» в Шереметьево.  

Производственные затраты в 2013 году по сравнению с 2012 годом выросли на 

14,5% и составили 2 892,0 млн. рублей.  Рост производственных затрат произошел 
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пропорционально росту выручки от перевозочной деятельности. На изменение всех 

статей затрат также оказало влияние открытие нового направления в городе Казань. 

Кроме того, филиал в городе Владивосток работал полный год, тогда как в 2012 году -

только с августа.  

В структуре производственных затрат основную долю в 2013 году составляют 

расходы на оплату труда (18,4%), лизинговые платежи (17,9%) и расходы по аренде и 

содержанию терминалов (15,0%) (Таблица 5). 

Затраты на оплату труда в отчетном году увеличились в связи с индексацией 

заработной платы на уровень инфляции и ростом штата сотрудников в следствие 

открытия собственного подразделения по текущему обслуживанию и ремонту 

подвижного состава, а также увеличения численности филиала в городе Сочи на 

предолимпийский период.  

Таблица 5 

Производственные затраты 

(млн. рублей) 

Наименование затрат
2013/

2012

Итого 2 524,9   100,0% 2 892,0  100,0% 114,5%

Расходы за услуги ОАО "РЖД" 335,4      13,3% 382,1      13,2% 113,9%

Сервисное обслуживание 

поездов
118,0      4,7% 121,4      4,2% 102,9%

Охрана подвижного состава 48,6         1,9% 42,8        1,5% 88,0%

Инкассация 25,7         1,0% 31,7        1,1% 123,0%

Лизинговые платежи за 

электропоезда 
581,7      23,0% 518,0      17,9% 89,0%

Фонд заработной платы и 

страховые взносы 

производственного персонала

306,0      12,1% 532,4      18,4% 174,0%

Расходы на терминалы и кассы 382,2      15,1% 432,8      15,0% 113,3%

Амортизация 226,5      9,0% 266,6      9,2% 117,7%

Налог на имущество 75,0         3,0% 76,8        2,7% 102,4%

Материалы 50,5         2,0% 80,0        2,8% 158,4%

Прочие производственные 

расходы
375,4      14,9% 407,5      14,1% 108,6%

2012 год 2013 год

 

Расходы на терминалы и кассы выросли в связи с открытием нового 

подразделения в Казани и расширением арендуемых площадей на Павелецком вокзале.  

Затраты на материалы выше 2012 года в связи с увеличением в отчетном 

периоде объема выполненных работ по текущему обслуживанию и ремонту поездов по 
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сравнению с 2012 годом. Кроме того в 2012 году депо было запущено в эксплуатацию 

с середины года.  

Расходы на амортизацию в отчетном году выше 2012 года и составили 266,6 

млн. рублей. Расчет амортизационных отчислений был произведен с учетом ввода 

основных средств. 

Показатель соотношения выручки к себестоимости является важным 

параметром, отражающим эффективность работы Общества. В 2013 году соотношение 

выручки от перевозочной деятельности к себестоимости превышает уровень 2012 года 

и это при том, что Общество в отчетном году не повышало тарифов на проезд, при 

росте цен на материалы и услуги, закупаемые Обществом (Таблица 6).  

Таблица 6 

Соотношение выручки и производственных затрат 

(млн. рублей) 

Показатель 2012 год 2013 год
2013/2012, 

%

Выручка от перевозочной 

деятельности
4 120,7   4 870,1   

118,2%

Производственные затраты 2 524,9   2 892,0   114,5%

Соотношение 1,6           1,7          -
 

 По итогам 2013 года валовая прибыль Общества составила 2 407,3 млн. рублей, 

что на 524,7 млн. рублей превышает прибыль 2012 года. За последние четыре года 

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 (прибыль 

до уплаты налогов, процентов по кредитам и амортизационных отчислений) по итогам 

2013 года составила 1 753,4 млн. рублей, что выше 2012 года на 35,3%. Рентабельность 

EBITDA по выручке в 2013 году составила 36,0%, что на 4,6 процентных пункта выше 

2012 года (Таблица 7). 

Таблица 7 

Прибыль до уплаты налогов и амортизации 

(млн. рублей) 

Показатель 2012 год 2013 год
2013/2012, 

%

EBITDA, млн. рублей 1 295,7   1 753,4   135,3%  

В отчетном периоде получено чистой прибыли в сумме 634,8 млн. рублей, что 

выше 2012 года на 43,8% и 193,2 млн. рублей (Таблица 8).  
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Таблица 8 

Показатели отчета о прибылях и убытках
2
 

(млн. рублей) 

Показатели 2012 год 2013 год 2013/2012

Доходы 4 407,5   5 299,3   120,2%

От перевозочной 

деятельности
4 120,7   4 870,1   118,2%

От коммерческого 

использования терминала 

Шереметьево

195,3      230,2      117,9%

Прочие доходы 91,5         198,9      217,5%

Расходы эксплуатационные 3 343,9   3 825,0   114,4%

Производственные расходы 2 524,9   2 892,0   114,5%

Валовая прибыль 1 882,6   2 407,3   127,9%

Коммерческие расходы 269,5      385,7      143,1%

Управленческие расходы 549,5      547,3      99,6%

Операционная прибыль 1 063,5   1 474,3   138,6%

Проценты по кредитам и 

займам к уплате
437,2      414,0      94,7%

Прочие доходы/расходы 14,7-         179,6-      св. 100

Прибыль (-)/ убыток (+) от 

курсовых разниц
0,4-           9,9           св. 100

Прибыль до налогооблажения 611,9      870,8      142,3%

Налог на прибыль 170,4-      236,0-      138,5%

Чистая прибыль/убыток 441,6      634,8      143,8%  

Получение прибыли в объемах, превышающих 2012 год, способствовало росту 

показателей рентабельности Общества. Рентабельность по чистой прибыли в 2013 году 

составила 12,0%, против 10,0% в 2012 году.  Рентабельность собственного капитала в 

отчетном периоде составила 45,8%, снижение по отношению к 2012 году произошло 

по причине роста  задолженности по заемным средствам. При этом следует принять во 

внимание, что собственный капитал существенно вырос: с 864,2 млн. рублей в 2012 

году до 1 385,8 млн. рублей в 2013  году (Таблица 9). 

Показатели ликвидности характеризуют достаточность оборотного капитала и 

стабильность финансового положения Общества. Улучшение ликвидности в 2013 году 

произошло вследствие замещения краткосрочных обязательств долгосрочными 

кредитами. 

                                                 
2
 Показатели отчета о прибылях и убытках сформированы по принципам управленческой отчетности, на базе 

данных бухгалтерского учета. 
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Динамика коэффициентов финансовой устойчивости имеет тенденцию к 

улучшению, обусловленную погашением части задолженности по краткосрочным 

кредитам и увеличением доли собственного капитала за счет прибыли Общества. 

Таблица 9 

Показатели деятельности и финансового положения 

Показатели 2012 год 2013 год

Рентабельность чистой прибыли, % 10,0% 12,0%

Стоимость чистых активов, млн. рублей 864,2   1 385,8 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 51,1% 45,8%

Рентабельность активов (ROA), % 7,9% 8,2%

Коэффициент автономии 0,16 0,18

Коэффициент финансовой устойчивости 0,83 0,92

Соотношение заемных и собственных средств 4,80 4,24

Соотношение заемных средств и активов 0,75 0,76

Соотношение оборотных и внеоборотных активов 0,46 0,24

Коэффициент текущей ликвидности 1,9 2,5

Коэффициент быстрой ликвидности 1,7 2,2  

4.2. Бухгалтерский баланс  

Структура активов Общества за 2013 год существенно не изменилась, по-

прежнему основную долю (80,3%) составляют внеоборотные активы (Рисунок 18). При 

этом доля основных средств сократилась с 65,6% до 44,9 % вследствие увеличения 

объема выданных авансов. В соответствии с 

договором разработки и поставки 

подвижного  состава с компанией Штадлер 

Бусснанг АГ произведены авансовые 

платежи в сумме 2 552,0 млн. рублей 

(Таблица 10). 

Незавершенное строительство на 

конец  2013 года составляет 91,7 млн. 

рублей (1,2%). Снижение по отношению к 

2012 году произошло по причине списания 

на затраты  незавершенного строительства в 

части проекта ТПК «Каланчевский»  в связи 

с фактическим прекращением работ по 

реализации данного проекта.  

Рисунок 18. Структура активов 
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Таблица 10 

Структура активов 

(млн. рублей) 

Показатели 2012 год Доля,% 2013 год Доля,% 2013/2012

Нематериальные активы 22,8        0,4% 13,1         0,2% 9,7-          

Основные средства 3 651,9   65,6% 3 490,1   44,9% 161,8-      

Незавершенное 

строительство
121,8      2,2% 91,7         1,2% 30,1-        

Запасы 171,9      3,1% 172,5      2,2% 0,5          

Дебиторская 

задолженность
725,5      13,0% 903,1      11,6% 177,7      

Финансовые вложения 521,5      9,4% 201,8      2,6% 319,7-      

Денежные средства 295,0      5,3% 228,1      2,9% 66,9-        

Прочие активы 53,9        1,0% 2 668,6   34,3% 2 614,7   

Итого активы 5 564,3   100,0% 7 768,9   100,0% 2 204,6   

 

В составе основных средств  по состоянию на конец 2013 года преобладают 

здания и сооружения 2 858,9 млн. рублей (81,9%), из которых  большая часть 

приходится на железнодорожный терминал в Шереметьево (2 841,7 млн. рублей), 

также машины,  оборудование и транспортные средства 617,2 млн. рублей (17,7%) 

(Таблица 11). 

Таблица 11 

Состав основных средств 

млн. рублей % млн. рублей %

Здания, сооружения 2 922,0         80,0% 2 858,9           81,9%

Машины, оборудование, транспортные средства 713,5            19,5% 617,2              17,7%

Прочие основные средства 16,4              0,4% 14,0                0,4%

Итого 3 651,9        1,0 3 490,1          100,0%

31.12.2012 года 31.12.2013 года
Наименование групп

 

 

В отчетном периоде дебиторская задолженность выросла на 177,5 млн. рублей, 

однако доля ее в активах снизилась по отношению к 2012 году с 13,0% до 11,6%.  Рост 

дебиторской задолженности произошел по причине осуществления работ за счет 

собственных средств в счет последующего возмещения ОАО «РЖД». Общество 

реализует инвестиционный проект по созданию собственного ремонтного цеха. 

Затраты Общества по данному проекту будут возмещаться ОАО «РЖД» путем 

проведения зачета их в  счет уплаты  арендной платы за  площади депо им. Ильича.  
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По состоянию на 31.12.2013 года стоимость запасов сохранилась на уровне 2012 

года и составила 172,5 млн. рублей. Основную долю в запасах составляют сырье и 

материалы – 44,8% (Таблица 12).  

Рост доли запасных частей (с 5,8% в 2012 году до 7,7% в 2013 году) произошел 

по причине увеличения объемов ремонтов. Общество в 2012 и 2013 годах осуществило 

замену кресельных блоков в поездах, с чем связано сокращение доли материалов, 

переданных на сторону в 2013 году с 9,4% до 2,5%. Расширение сферы деятельности, 

открытие  новых подразделений привели к увеличению доли  инвентаря и 

хозяйственных принадлежностей.  

 

Таблица 12 

Структура запасов по состоянию на конец года 

(млн. рублей) 

Наименование 2012 год Доля, % 2013 год Доля, %
2013/

2012, %

Сырье и материалы 70,0      40,7% 77,3      44,8% 110,5%

Запасные части 10,1      5,8% 13,3      7,7% 132,3%

Материалы, переданные в 

переработку на сторону
16,2      9,4% 4,2        2,4% 25,8%

Инвентарь и хозяйственные 

принадлежности 14,6      8,5% 9,8        5,7% 67,2%

Специальная оснастка и 

специальная одежда 25,1      14,6% 29,4      17,0% 117,2%

Прочие материалы 36,0      21,0% 38,5      22,3%

Итого 171,9    100,0% 172,5    100,0% 100,3%  

 

В структуре пассивов большую долю занимает задолженность по кредитам и 

займам – 5 872,0 млн. рублей включая проценты, что выше задолженности на конец 

2012 года на 1 722,3 млн. рублей (Таблица 13).  В 2013 году Общество привлекло 

долгосрочный кредит на финансирование расходов по разработке и поставке нового 

подвижного состава в сумме 2 000,0 млн. рублей и рефинансировало задолженность по 

кредитам  в сумме 653 млн. рублей на долгосрочной основе с процентной ставкой 9,5% 

(снижена на 0,5%).  Кредитный портфель Общества на конец 2013 года состоит только 

из долгосрочной задолженности: облигационный займ и долгосрочные кредиты, 

предоставленные группой ГПБ (Таблица 14). 

Относительно начала года собственный капитал вырос на  521,7 млн. рублей 

вследствие получения прибыли в отчетном году.  
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Таблица 13 

Структура пассивов  

(млн. рублей) 

Показатели 2012 год Доля,% 2013 год Доля,% 2013/2012

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

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)
859,2      15,4% 1 380,8   17,8% 521,7      

Долгосрочные займы и 

кредиты
3 706,1   66,6% 5 706,0   73,4% 1 999,9   

Краткосрочные займы и 

кредиты
443,6      8,0% 166,0      2,1% 277,6-      

Кредиторская 

задолженность
447,6      8,0% 404,8      5,2% 42,7-        

Прочие пассивы 102,9      1,8% 106,2      1,4% 3,4          

Итого пассивы 5 564,3   100,0% 7 768,9   100,0% 2 204,6  

 

Краткосрочная кредиторская задолженность без учета процентной 

задолженности в 2013 году снизилась по сравнению с 2012 годом на 42,7 млн. рублей.  

Снижение краткосрочной кредиторской задолженности связано с изменением порядка 

оплаты услуг ОАО «РЖД», погашением задолженности за выполненные в 2012 году 

работы по инвестиционной деятельности. В 2013 году оплата по договорам с ОАО 

«РЖД» на аренду подвижного состава с экипажем производились в течение месяца 

получения услуг, тогда как ранее оплата осуществлялась по факту оказания услуг.  

 

Таблица 14 

Кредитный портфель на 31.12.2013 года 

(млн. рублей) 

Кредитор
Фактический 

долг

Процентная 

ставка

Дата 

привлечения 

Дата 

погашения

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

GAZPROMBANK 

(SWITZERLAND) LTD
2 000,0 8,5% 02.12.2013 09.03.2028

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

Итого: 5 706,0  
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Раздел 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

Решением Общего собрания участников чистая прибыль 2012 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 15 

Распределение чистой прибыли 2012 года 
(млн. рублей) 

Показатель Сумма

Чистая прибыль 441,6

Дивиденды 110,4

Выплата годового вознаграждения членам совета директоров 2,6

Выплата дополнительного вознаграждения членам ревизионной

комиссии
0,2

Нераспределенная прибыль 328,4  

Размер дивидендов за 2012 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 

2013 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). 
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Раздел 6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основными направлениями инвестиционной деятельности ООО «Аэроэкспресс» в 

2013 году являлись: 

 повышение качества обслуживания пассажиров; 

 развитие региональных проектов; 

 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. 

 

 

Объем финансирования инвестиционной программы (включая текущие и 

капитальные затраты) в 2013 году составил 3 053,2 млн. рублей, что выше 2012 года на 

1 918,8 млн. рублей и выше 2011 года более чем в 3 раза (Таблица 16). 

Таблица 16 

Финансирование и освоение капитальных вложений 

(млн. рублей) 

Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Финансирование 81,7            865,5         1 064,4 3 053,2

Освоение 82,2            541,6         606,3         426,5          
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Основными целями инвестиционной политики Общества являются: 

 повышение клиентоориентированности Общества за счет повышения 

качества обслуживания; 

 обеспечение стратегического развития; 

 повышение эффективности за счет оптимизации затрат. 

В 2013 году Общество осуществляло реализацию инвестиционных проектов, 

направленных в первую очередь на повышение клиентоориентированности Общества 

за счет повышения качества обслуживания (88,5%), а также на повышение 

эффективности деятельности и формирование собственных компетенций в ключевых 

для основной деятельности процессах (8,2%) (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Структура капитальных вложений 

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 рамках проекта будет закуплено 25 двухуровневых поездов Штадлер 

Бусснанг  АГ (118 вагонов), в том числе 16 поездов в четырехвагонном исполнении и 9 — в 

шестивагонном. Данные поезда заменят действующий парк подвижного состава 

Общества на маршрутах МАУ. Вывод на линию первых двухуровневых поездов 

планируется осуществить во II квартале 2015 года, а замена поездов в полном объеме 

должна завершиться во II квартале 2016 года. 

По результатам работы в 2013 году были завершены следующие задачи:  
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 проведён конкурс на поставку двухуровневого подвижного состава, определён 

победитель конкурса — компания Штадлер Бусснанг  АГ; 

 28 мая 2013 году с компанией Штадлер Бусснанг  АГ заключен договор 

разработки и поставки электропоездов для пригородных пассажирских 

перевозок; 

 ведётся работа по согласованию технического задания для двухуровневого 

электропоезда; 

 в 2013 году начато изготовление первого кузова моторного вагона; 

 ведётся работа по сертификации оборудования электропоезда. 

Плановая сумма финансирования по проекту составляет 36 514,5 млн. рублей 

включая НДС. С начала реализации проекта профинансировано 2 658,1 млн. рублей, в 

том числе в 2012 году -28,2 млн. рублей, 2013 году - 2 629 ,9 млн. рублей.  

Строительство железнодорожного терминала для обслуживания пассажиров на 

станции Аэропорт (Домодедово) 

Цель инвестиций — развитие транспортной инфраструктуры для увеличения 

пропускной способности пассажирского интермодального железнодорожного 

сообщения «Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово» и повышения качества 

обслуживания авиапассажиров. 

В рамках проекта будут построены следующие объекты: 

 здание железнодорожного терминала для обслуживания пассажиров на 

остановочном пункте  Аэропорт (Домодедово); 

 две железнодорожные платформы и общий навес на остановочном 

пункте   Аэропорт (Домодедово); 

 подземный пешеходный переход от терминала до аэропорта. 

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. 

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

включая НДС. С начала реализации проекта (2010 год) финансирование составило 45,2 

млн. рублей. 

Организация Единого диспетчерского центра (2 этап) 

В рамках проекта в 2013 году были проведены работы по строительству 

корпоративной сети радиосвязи, позволяющей осуществлять оперативную связь с 

локомотивными бригадами на пути следования аэроэкспрессов и другими 

функциональными подразделениями на объектах Общества в случае недоступности 

других средств/сервисов связи. 
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Основная цель внедрения системы корпоративной радиосвязи — повышение 

безопасности пассажиров и сокращение времени на принятие оперативных решений, в 

том числе на железнодорожных вокзалах и участках железной дороги.  

В 2011-2013 годах профинансировано 56,5 млн. рублей, в том числе в 2013 году 

– 7,6 млн. рублей. 

Обновление фирменного стиля ООО «Аэроэкспресс» 

В целях облегчения идентификации потенциальными клиентами объектов 

инфраструктуры Общества, а также идентификации подвижного состава при 

осуществлении интермодального сообщения произведено обновление фирменного 

стиля ООО «Аэроэкспресс». 

В рамках реализации проекта в 2013 году были завершены работы по созданию 

визуального решения оформления подвижного состава, кассовых блоков, 

корпоративного автотранспорта, элементов пассажирской навигации, а также завершен 

редизайн сайта, осуществлено размещение рекламы в новом фирменном стиле, а также 

разработка форменной одежды для персонала компании.    

Общая сумма инвестиций по проекту составляет 185,8 млн. рублей включая 

НДС. На конец 2013 года весь объем инвестиций освоен, в том силе в 2013 году – 32,9 

млн. рублей. 

Реконцепция торговой галереи терминала аэроэкспресс в Шереметьево 

Цель инвестиций заключается в повышении качества обслуживания пассажиров 

в условиях растущего пассажиропотока, повышении коммерческого эффекта от сдачи 

в аренду площадей торговой галереи в ж/д терминале, формировании у пассажиров 

восприятия 3–го этажа как торговой зоны, создании нового бренда. 

В рамках проекта, в 2013 году проведены работы по переустройству 

центральной зоны 3–го этажа. В результате переустройства, путем визуального 

«растворения» двухкоридорной планировки, было сформировано максимально 

открытое пространство типа «пассаж». 

Финансирование по проекту в 2013 году составило 2,9 млн. рублей включая 

НДС.  Общая планируемая сумма инвестиций по проекту — 20,4 млн. рублей с НДС.  

6.2. Развитие региональных проектов 

Организация ускоренных пассажирских ж/д перевозок на участке г. Казань — 

аэропорт «Казань» 

Цель инвестиций заключается в организации ускоренных пассажирских 

железнодорожных перевозок на участке «ж/д вокзал Казань – аэропорт «Казань». 
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Проект, приуроченный к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года в 

Казани, был успешно завершен к началу соревнований. Осуществление регулярных 

пассажирских железнодорожных перевозок на участке «ж/д вокзал Казань – аэропорт 

«Казань» обеспечило позиционирование Общества в качестве местного участника 

региональных пассажирских перевозок и сформировало условия для представления 

интересов Общества в формировании транспортной схемы региона. 

Общая сумма инвестиций по проекту — 36,1 млн. рублей, включая НДС. По 

состоянию на конец 2013 года инвестиции освоены в полном объеме. 

6.3. 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 2013 году выполнены работы по ремонту следующих корпусов: 

 2-я ступень Депо; 

 3-я ступень Депо; 

 здание административно-бытового комплекса у 3-й ступени. 

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

НДС. С начала работ  и до конца 2013 года профинансировано 663,8 млн. рублей, в том 

числе в 2013 году  - 231,2 млн. рублей. 

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 2013 году начаты проектные работы, сбор исходно-разрешительной 

документации и оформление земельных отношений с ОАО «РЖД». 
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Общая сумма инвестиций по проекту — 113,9 млн. рублей включая НДС. В 2013 

году профинансировано 20,6 млн. рублей.  Сроки реализации проекта: 2013 – 

2014 годы. 

Организация ускоренных пассажирских железнодорожных перевозок на участке 

«Белорусский вокзал – ст. Усово» 

Принято решение об отказе от реализации проекта.  На момент его закрытия 

профинансировано работ на 33,0 млн. рублей. 
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Раздел 7. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ  

Инвестиционная программа ООО «Аэроэкспресс» формируется с учетом 

стратегии развития Общества. В 2014 году приоритеты технического переоснащения  

и развития останутся прежними: 

 повышение качества обслуживания пассажиров и эффективности 

использования провозных мощностей; 

 развитие региональных проектов; 

 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, запланированный на 2014 год составит 3 289,5 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. 

В 2012 году руководством Общества принято решение о полной замене парка 

поездов на существующих маршрутах МАУ и запуске нового двухуровневого 

подвижного состава к 2016 году. 

По проекту «Закупка двухуровневого подвижного состава» основными 

событиями в 2014 году станут: 

 начало сборки двухуровневых поездов в городе Минск на заводе «Stadler Rail 

Group»; 

 прибытие первых двухуровневых поездов в Россию для испытаний и 

сертификации (по основному контракту сборка первого поезда будет 

производиться в Швейцарии). 

Плановая сумма финансирования в 2014 году по проекту «Закупка двухуровневого 

подвижного состава» составляет 1 711,3 млн. рублей включая НДС. В 2014 году будут 

продолжены работы по проекту «Строительство железнодорожного терминала для 

обслуживания пассажиров на остановочном пункте Аэропорт (Домодедово)». В 
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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». 

В целях повышения качества 

обслуживания пассажиров и сокращения административных затрат, Общество 

рассматривает возможность внедрения Информационной системы управления 

расписанием поездов и контентом (далее - ИС УРПК), в рамках проекта 

«Модернизация навигационной системы ООО «Аэроэкспресс». В 2014 году 

планируется получение точной оценки стоимости разработки и внедрения 

вышеуказанной системы, а также реализация процесса информирования пассажиров в 

железнодорожном терминале ООО «Аэроэкспресс» в Шереметьево по временной 

схеме. Решение о полномасштабном внедрении ИС УРПК будет принято по итогам 

проектирования. 

7.2. Повышение эффективности деятельности и формирование 

собственных компетенций в ключевых для основной деятельности 

процессах 

В 2014 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; 

 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 



 

 
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2013 год   60 

 

 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 2014 году планируется завершение 

работ по проекту «Строительство 

здания под отстой вагонов с 

административно-бытовым 

комплексом».  

Здание под отстой 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; 

 предоставление в аренду площадей. 

7.3. Совершенствование систем управления Обществом 

В 2014 году будет завершен проект «Информационная система управления 

проектами ООО «Аэроэкспресс» (далее ИСУП).  

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. 

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.   
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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 январе 2013 года на всех остановочных пунктах МАУ установлены новые 

турникетные линии с улучшенными техническими параметрами с учетом реальных 

условий эксплуатации. Для повышения отказоустойчивости работы системы 

валидации и увеличения скорости считывания данных с проездных документов 

реализована надежная схема подключения вновь установленных турникетов к сети 

передачи данных, заменены устройства чтения штрихкодов и бесконтактных карт, 

произведена оптимизация их настроек. Проведенные мероприятия позволили 

достигнуть наилучших показателей скорости и надежности обслуживания пассажиров 

подобными системами в транспортной сфере. 

Разработан и внедрен универсальный шаблон проездного документа для 

агентских и интернет-продаж содержащий QR-код, обеспечивающий оптимальную 

скорость считывания на турникетах при сохранении высокой степени защищенности. 

В августе 2013 года ООО «Аэроэкспресс» при поддержке платежной системы 

Visa реализовала первый в России инновационный проект Pay@Gate, заключающийся 

в предоставлении возможности оплаты проезда банковскими картами с бесконтактной 

технологией непосредственно на турникете. Таким образом, установленные на 

перронах МАУ турникеты оснащены единым универсальным устройством чтения карт 



 

 
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2013 год   62 

 

и принимают как все типы традиционных проездных 

билетов, так и бесконтактные банковские карты двух 

наиболее популярных международных платежных систем - 

Visa и MasterCard. Данный сервис в транспортной сфере 

является уникальным для России.  

В 2013 году разработан универсальный механизм 

обмена данными с системой продаж проездных документов ООО «Аэроэкспресс» - 

динамический API, обеспечивающий простоту интеграции с системами интернет-

продаж сторонних организаций (агентов по продажам). Проведены мероприятия по 

переводу всех агентских продаж на данную технологию информационного 

взаимодействия. 

В 2013 году автоматизированы процессы информационного взаимодействия с 

внешними организациями: выполнена интеграция с системой управления 

пассажирскими перевозками АСУ «Экспресс-3» ООО «РЖД» в части регулярной 

передачи информации о перевезенных пассажирах на Московской и Горьковской 

железных дорогах (Рисунок 20); совместно с департаментом транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы  разработан и реализован 

регламент предоставления информации по графику движения поездов и статистики 

перевозки пассажиров на поездах ООО «Аэроэкспресс». 
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Рисунок 20. Схема интеграции с АСУ «Экспресс-3» 

В январе 2013 года в эксплуатацию запущен корпоративный портал 

«Аэропортал», включающий в себя функционал дистанционного обучения 

сотрудников Общества. Особенностью которого стал - автоматизированный 

инструктаж машинистов с оценкой знаний в онлайн режиме. 

С помощью действующей Системы электронного документооборота «Naumen» 

автоматизирован процесс учета и контроля своевременного рассмотрения обращений 

от пассажиров.  
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Развитие корпоративных информационных систем 
 

В отчетном году проведены 

работы по внедрению аналитик и 

отчетности данных системы продаж 

на базе программного продукта Oracle 

Business Intelligence. Внедрение 

функционала сбора и консолидации 

аналитической информации 

сокращает время на обработку 

статистических данных и 

обеспечивает получение 

необходимых срезов анализа для 

принятия своевременных 

управленческих решений. 

В 2013 году начат проект внедрения ERP-системы на базе Oracle OEBS. Целью 

проекта является создание Единой корпоративной информационной системы 

Общества, которая будет обеспечивать синхронный, единообразный,  регулярно 

обновляемый корректный массив данных, необходимых  для анализа ситуации,  

принятия управленческих решений, защиты интересов ООО «Аэроэкспресс» и 

обеспечивающая обязательную отчетность. Одной из ключевых целей внедрения 

продуктов Oracle OEBS стала необходимость достижения высокого уровня 

автоматизации процессов основной производственной деятельности – ремонт и 

эксплуатация подвижного состава, опираясь на опыт лучших международных практик. 
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Участие в интеграционных проектах 

ООО «Аэроэкспресс» тесно взаимодействует с 

внешними организациями в рамках программ 

внедрения новых технологий и развития действующих 

систем в сфере транспортной деятельности. Так, в 

рамках программы внедрения новых технологий 

проездных документов ГУП «Метрополитен», 

ООО «Аэроэкспресс» при участии департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 

проводит работы по интеграции системы продаж Общества с картой «Тройка».  

ООО «Аэроэкспресс» совместно с департаментом транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы проводит работы по 

интеграции информационных систем Общества с автоматизированной системой 

диспетчерского управления, контроля и обеспечения безопасности перевозок 

наземным городским транспортом. 

ИТ-инфраструктура 

В условиях широкой востребованности услуг ООО «Аэроэкспресс» и 

постоянного увеличения пассажиропотока проводится работа по модернизации 

существующей ИТ-инфраструктуры с целью обеспечения бесперебойной работы ИТ-

сервисов.  

В 2013 году запущен проект по виртуализации серверной инфраструктуры. В 

рамках проекта планируется обеспечить 100%-доступность билетных сервисов для 

агентов по продажам и пассажирам, а также оптимизировать ИТ-инфраструктуру 

Общества. В частности, повысить эффективность ее работы, снизить стоимость 

поддержки и централизовать сервисы по продаже билетов. На новых этапах проекта 

планируется дальнейшее наращивание производительности  системы, увеличение 

утилизации серверных мощностей, а также масштабирование ИТ-инфраструктуры для 

поддержки роста бизнеса ООО «Аэроэкспресс»  в других регионах России. 
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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 

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. 
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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 2013 года составила 

996 человек. По сравнению с 2012 годом (835 человек) численность персонала выросла 

на 161 человека (19,3%) (Рисунок 21Рисунок ).  
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Рисунок 21. Численность персонала 
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Рост численности персонала в 2013 году вызван созданием подразделения в 

городе Казань, завершением укомплектования депо и реализацией агентского договора 

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

сопровождению обслуживания пассажиров пригородных поездов, в период с 01 ноября 

2013 года по 19 марта 2014 года в городе Сочи на Олимпийский период.  

Среднесписочная численность персонала в 2013 году составила 863 человека и 

выросла по отношению к  предшествующему году на 137 человек, при одновременном 

росте производительности труда по отношению к 2012 году (Рисунок 22).  
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Рисунок 22. 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 23).  

 

Рисунок 23. Возрастной состав 
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Показатель сменяемости 

кадров (отношение числа 

уволенных по всем основаниям 

к средней списочной 

численности персонала) за 

2013 год составил 18,4%, что 

ниже уровня 2012 года на 

57,3% процентных пункта 

(Рисунок 24).  

  

Рисунок 24. Сменяемость кадров 

По состоянию на 31.12.2013 года из общего состава работников 10 человек 

имеют степень кандидата наук, 431 человек - высшее образование, 215 человек - 

неполное высшее и среднее профессиональное образование, 340 человек - начальное 

профессиональное и среднее (полное общее) образование (Рисунок 25).  
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Рисунок 25. Образовательный уровень 

9.2. Система оплаты труда работников 

Оплата труда работников Общества складывается из следующих элементов 

(Рисунок 26): 

 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; 
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  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. 
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Рисунок 26. Структура фонда оплаты труда 
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В отчетном периоде фонд заработной платы составил 763,3 млн. рублей, что 

выше 2012 года на 22,2%. Рост связан с увеличением численности персонала в связи с 

открытием новых подразделений. Снижение заработной платы руководителей 

произошло по причине внесения изменения в штатное расписание по данной группе 

персонала (Рисунок 27).  
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Рисунок 27. Фонд заработной платы 

Средняя заработная плата за 2013 год составила 74 275 рублей, что выше 

показателя аналогичного периода 2012 года (72 044 рублей) на 2 231 рубль или 3,1%, 

что в пределах уровня инфляции (Рисунок 28).  
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Рисунок 28. 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; 

 создание современной железнодорожной инфраструктуры с целью 

повышения качества обслуживания пассажиров;  

 оптимизация управленческих процессов в отношении активов, 

обеспечивающих интермодальные перевозки; 

 сокращение убытков и увеличение 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 2013 году Общество выполнило основные  бюджетные параметры, обеспечило 

устойчивую и прибыльную работу, реализовало инвестиционные проекты. Прибыль  за 

2013 год составила 634,8 млн. рублей. 

Задачи, стоящие перед Обществом: 

 для увеличения своей доли рынка ООО «Аэроэкспресс» планирует 

следующие мероприятия: 

- гибкое ценообразование, в первую очередь, для повышения 

лояльности существующих пассажиров, а также компенсации 

сезонных и суточных спадов; 

- агрессивное продвижение по прямым каналам коммуникаций, в 

том числе взаимодействие с различными авиационными 

программами лояльности и через СМИ на всех целевых 

сегментах; 

- комплексное развитие каналов продаж за счет сбалансированной 

агентской сети, мобильных и Интернет-технологий; 

- применение инновационных методов оплаты за проезд; 

- использование 2-ух классовой компоновки салонов поездов, 

качественное и количественное развитие услуг бизнес-класса. 

 повышение эффективности использования финансовых и всех видов 

материальных ресурсов, сокращение материальных затрат, рост 

производительности труда; 

 расширение  услуг, оказываемых сторонним контрагентам, на базе депо, с 

целью повышения эффективности депо; 
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 реализация системы автоматизации контроля технического состояния и 

работы подвижного состава на базе депо; 

 в Обществе с 2009 года внедрена  система менеджмента качества. В 2013 

году ООО «Аэроэкспресс» успешно прошел ресертификационный аудит в 

Bureau Veritas Certification и подтвердил соответствие системы 

менеджмента качества  требованиям МС ИСО 9001:2008, включая филиал 

в городе Сочи Краснодарского края. Кроме того, для улучшения качества 

услуг внедрена система «внутреннего заказа, а также система мотивации 

персонала, направленная на повышение качества предоставляемых услуг. 

На 2014 год планируется подтверждение действующей системы 

менеджмента качества в сертификационном органе, актуализация 

нормативной документации Общества, с учетом изменений, повышающих 

качество оказываемых услуг и уровень удовлетворенности потребителей, 

разработка корректирующих и предупреждающих действий, проведение 

анализа системы менеджмента качества Общества с целью обеспечения ее 

пригодности, адекватности и результативности; 

 повышение требований к эффективности инвестиционной деятельности, 

результативности реализуемых проектов. 
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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 2013 

года распределяются между участниками следующим образом: 

mailto:info@aeroexpress.ru
http://www.aeroexpress.ru/
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 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 

2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что составляет 50 

(пятьдесят) процентов уставного капитала Общества; 

 обществу с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-

ИНВЕСТ» (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 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. 

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. 

В 2013 году услугами ООО «Аэроэкспресс» воспользовалось 20,3 млн. 

пассажиров. Из них 16,8 млн. пассажиров было перевезено из/в аэропорты Москвы, 

что на 13,2% превышает аналогичный показатель за 2012 год. Доля Общества на рынке 

интермодальных перевозок по итогам 2013 года составила 23,9%.  
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Пассажиропоток направления «Савеловский вокзал – станция  Лобня» по итогам 

2013 года составил 2,6 млн. человек, что на 19,6% больше, чем аналогичное значение 

за 2012 год.  

Число перевезенных пассажиров во 

Владивостоке по итогам 2013 года составило 721,5 

тыс. человек.  

В Казани с момента запуска движения (май 2013 

года) по декабрь 2013 года перевезено 41,7 тыс. 

пассажиров. 

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  

Главный бухгалтер  Перескокова Ольга Михайловна 
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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 в депо им. Ильича. 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 феврале 2013 года ООО «Аэроэкспресс» официально объявила результаты 

тендера на поставку в Россию двухэтажных электропоездов. Победу одержала 

швейцарская компания Stadler, с которой Общество заключило контракт на поставку 

25 электропоездов (118 вагонов) по базовому контракту. С запуском новых 

двухэтажных поездов пропускная способность возрастет на 30-40%. Полностью 

обновить парк подвижного состава в Москве планируется к середине 2016 года. 

В 2012 и 2013 году руководство ООО «Аэроэкспресс» вошло в десятку лучших 

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

менеджеров». 

За 8 лет своего существования на рынке ООО «Аэроэкспресс» доказала свою 

конкурентоспособность. Ежегодно растущий пассажиропоток говорит о всё большем 

доверии пассажиров к сервису Общества и качеству предоставляемых услуг. 

 

 


