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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые участники и партнеры Общества!
Уважаемые члены Совета директоров!

В 2015 году мы в очередной раз доказали, что, несмотря на сложную
экономическую ситуацию в стране, ООО «Аэроэкспресс» продолжает динамично
развиваться и совершенствовать уровень предоставления услуг.
Приятно осознавать то, что, несмотря на уже достигнутый высокий уровень
сервиса, мы продолжаем заданный вектор развития, внедряя современные технологии
в процесс перевозки и обслуживания пассажиров.
В 2015 году ООО «Аэроэкспресс» отметил свое 10-летие и сейчас самое время
сказать о достигнутом.
За 10 лет нам удалось построить и развить собственную современную
высокотехнологичную инфраструктуру, полностью отвечающую потребностям
пассажиров. И подтверждением тому стал проект 2015 года – терминал на
Павелецком вокзале.
Благодаря правильно расставленным приоритетам и задачам, нам удалось
достигнуть высочайшего уровня сервиса и гарантировать пассажирам комфорт и
безопасность в пути.
Стратегически важным событием для компании, я считаю, признание
ООО «Аэроэкспресс» победителем в конкурсе на 15-летнее обслуживание
пригородного железнодорожного сообщения на маршрутах, связывающих Москву с
аэропортами Московского авиационного узла. Это еще раз подчеркивает, что
ООО «Аэроэкспресс» полностью соответствует высоким стандартам качества и
надежности перевозки пассажиров.
Данное соглашение даст нам возможность привлекать долгосрочное
финансирование, необходимое для повышения качества предоставляемых услуг и
обновления парка подвижного состава. Позволит вести планомерную работу по
сокращению времени в пути по всем направлениям оперирования, а также
реализовать в полном объеме ряд крупных инфраструктурных и инвестиционных
проектов, среди которых строительство терминала «Аэроэкспресс» в аэропорту
«Домодедово» и Северном терминальном комплексе аэропорта «Шереметьево».
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В 2016 году наша основная задача – не просто сохранить сервис на
достигнутом высоком уровне, а постоянно работать над его улучшением в
соответствии с запросами и пожеланиями наших пассажиров.
В качестве основных направлений развития на 2016 год для «Аэроэкспресс», я
бы отметил повышение эффективности системы управления и обеспечения
безопасности движения поездов, снижение рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций и увеличение эксплуатационного ресурса технических средств.
Уверен, что правильно выбранный курс позволит нам достигнуть больших
успехов и реализовать все наши амбициозные проекты.

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

Уважаемые участники Общества!
Уважаемые члены Совета директоров!

Безусловно, прошедший 2015 год был наполнен множеством важных для
Общества событий, главным из которых я считаю 10-летний юбилей компании.
За 10 лет «Аэроэкспресс» стал неотъемлемым звеном в транспортной системе
Москвы и одним из самых узнаваемых брендов, который ассоциируется у пассажиров
исключительно с высоким качеством предоставляемых услуг, комфортом и
надежностью.
Несмотря на снижение пассажиропотока Московского авиационного узла,
доля пассажиров, выбирающих аэроэкспресс, осталась на прежнем уровне и
составляет около 17% от общего пассажиропотока, что позволяет нам продолжать
реализацию всех крупных инвестиционных проектов Общества.
Подводя итоги года, хочу отметить, что, несмотря на сложную
экономическую ситуацию, в 2015 году нам удалось успешно реализовать несколько
серьезных задач.
Главным проектом
года я, конечно, считаю открытие терминала
«Аэроэкспресс» на Павелецком вокзале, который занял площадь в 2000 кв. м., став
одним из самых больших в Европе. Пропускная способность терминала увеличилась до
2000 человек в час. Для удобства пассажиров в терминале увеличено количество касс,
одна из которых адаптирована для маломобильных граждан, построен отдельный
выход на платформу, установлены лифты и эскалаторы, а также организованы
магазины, кафе, авиакассы и аптека.
Хочу отметить, что данный проект успешно реализован благодаря слаженной
работе ОАО «РЖД» и «Аэроэкспресс».
Одним из приоритетных проектов, который также был реализован в 2015
году, было оснащение поездов «Аэроэкспресс» Wi-Fi. Официально мы запустили
систему беспроводного интернета во всех своих поездах по всем направлениям
1 апреля 2015 года.
Практически завершена реконструкция депо имени Ильича, в рамках которой
был произведен капитальный ремонт всех помещений, было закуплено современное
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оборудование для ремонта поездов, что стало хорошим подарком на 3-х летие
структурного подразделения.
Что касается 2016 года, то ключевым проектом я бы назвал строительство
терминальных комплексов «Аэроэкспресс» в аэропорту «Домодедово». В своей
перспективе новый терминал в Домодедово станет аналогом комплекса
«Аэроэкспресс» в Шереметьево, в него войдут: здание многоуровневой
железнодорожной станции, две крытые ж/д платформы.
Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность на
направлении «Павелецкий вокзал — аэропорт «Домодедово», а также повысить
качество обслуживания пассажиров, что является одной из приоритетных задач для
Общества на 2016 год.
В завершении хочу еще раз поздравить всех нас с 10-летием компании и
выразить уверенность в том, что благодаря слаженной профессиональной работе
всей команды, «Аэроэкспресс» сохранит лидирующие позиции и продолжит свое
развитие во благо пассажира.

Генеральный директор ООО «Аэроэкспресс» А.Ю. Криворучко
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
1.1. География оперирования в 2015 году

ООО «Аэроэкспресс» является оператором пригородных пассажирских
перевозок, предоставляющим услуги на территории Российской Федерации и
специализирующимся на железнодорожном пассажирском сообщении между
городскими центрами и аэропортами. Общество осуществляет свою деятельность на
территории города Москвы и Московской области.
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.
1.2. Краткая история
ООО «Аэроэкспресс» создано в соответствии с программой структурной
реформы на железнодорожном транспорте, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 года № 384, предусматривающей
поэтапное реформирование деятельности, связанной с пассажирскими перевозками.
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Основными целями создания ООО «Аэроэкспресс» являются:
обеспечение
российского
рынка
интермодальных
перевозок
конкурентоспособными транспортными услугами;
оптимизация процесса управления имущественным комплексом,
обеспечивающим интермодальные перевозки;
снижение издержек и увеличение прибыли общества.
Основные этапы развития:
декабрь 2005 года. Общество приступило к оказанию услуг по
регистрации билетов и оформлению багажа авиапассажиров, следующих
до аэропорта Шереметьево (поездом «Экспресс» ОАО «РЖД» до станции
Лобня, далее до Шереметьево-1 и Шереметьево-2 на автобусе);
апрель 2008 года. Начало осуществления перевозочной деятельности с
Савеловского вокзала – до станции Лобня;
май 2008 года. Начало оперирования на направлении «Киевский вокзал аэропорт Внуково»;
июнь
2008
года.
Завершено
строительство
новой
двухпутной
электрифицированной железной дороги
протяженностью 8,5 км от платформы
Шереметьевская (г. Долгопрудный) до
терминала Шереметьево-2 и железнодорожного терминала на территории
аэропорта. Запущено прямое железнодорожное сообщение с аэропортом
Шереметьево;
июль 2008 года. Открыто направление «Павелецкий вокзал-аэропорт
Домодедово»;
август 2009 года. Открыт терминал на Белорусском вокзале и запущено
регулярное железнодорожное сообщение между Белорусским вокзалом и
международным аэропортом Шереметьево;
декабрь 2009 года. Система менеджмента качества сертифицирована на
соответствие стандарту ISO 9001:2008;
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;
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июнь 2011 года. Управление подвижным составом на направлении
«Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево» осуществляется
собственными локомотивными бригадами;
август 2011 года. Введены в эксплуатацию турникетные линии в
терминале Домодедово;
сентябрь 2011 года. Для оперативного мониторинга процессов по
основным направлениям деятельности ООО «Аэроэкспресс» с целью
принятия своевременных управленческих решении запущен в рабочем
режиме Единый диспетчерский центр;
октябрь 2011 года. На направлении «Савеловский вокзал – станция
Лобня» запущены в эксплуатацию электропоезда нового бренда «РЭКС.
Регион-экспресс», созданного ООО «Аэроэкспресс» для пригородных и
межобластных перевозок;
декабрь 2011 года. ООО «Аэроэкспресс» объявило о рестайлинге. Новый
логотип представляет собой пять разлетающихся в разные стороны
самолетов, которые, в свою очередь, образуют между собой звезду;
февраль 2012 года. Открыто регулярное железнодорожное сообщение
между центром города Сочи и Международным аэропортом Сочи;
март 2012 года. Управление подвижным составом на направлениях
«Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово» и «Киевский вокзал –
аэропорт Внуково» осуществляется собственными локомотивными
бригадами;
июль 2012 года. Общество запустило в
работу обособленное подразделение «Депо»,
обеспечивающее ремонт и обслуживание
систем подвижного состава приписного
парка и снижение рисков зависимости от
действий сторонних подрядчиков. Среди 26 пригородных пассажирских
компаний, существующих на рынке железнодорожных перевозок в
России, ООО «Аэроэкспресс» стал первым в части создания собственного
локомотивного депо;
июль 2012 года. Открыто регулярное железнодорожное сообщение
между железнодорожным вокзалом города Владивосток и аэропортом
Кневичи;
декабрь 2012 года.
Общество получило сертификат соответствия
№ ССЖТНП.RU.ПР-026.012
ООО
«Сертификационный
центр
промышленного
железнодорожного
транспорта»
(ООО
«СЦ
ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»);
май 2013 года. Подписан договор на разработку и поставку
двухуровневых поездов с компанией Штадлер Бусснанг АГ;
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2015 год
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май 2013 года. Открыто регулярное железнодорожное сообщение между
железнодорожным вокзалом города Казань и аэропортом Казань;
ноябрь 2014 года. Первый двухуровневый
поезд производства Stadler Rail Group прибыл
в Россию;
декабрь 2014 года. ООО «Аэроэкспресс»
прошел ежегодную оценку на соответствие
производства по техническому обслуживанию
ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и текущему ремонту ТР-1 электропоездов
Общества требованиям П ССЖТНП 40/ИСО 9001 «Система менеджмента
качества. Требования» и «Электропоезда. Общее руководство по
техническому обслуживанию и текущему ремонту 104.03.00675-2010СО»;
январь 2015 года. Прекращена деятельность Компани в регионах:
городах
Владивосток, Сочи и в Республике Татарстан. Проекты
запускались для обеспечения федеральных нужд. Так, во Владивостоке
старт интермодального сообщения был приурочен к саммиту АТЭС-2012,
в Казани – Универсиаде-2013;
апрель 2015 года. ООО «Аэроэкспресс» прошел оценку на соответствие
производства по техническому обслуживанию ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 и
текущему ремонту ТР-1, ТР-2 электропоездов Общества требованиям П
ССЖТНП 40/ИСО 9001 «Система менеджмента качества. Требования» и
«Электропоезда. Общее руководство по техническому обслуживанию и
текущему ремонту 104.03.00675-2010СО». Получен сертификат
соответствия;
апрель 2015 года. Запущена
система
беспроводного интернета во всех электропоездах
по всем направлениям;
октябрь 2015 года. ООО «Аэроэкспресс»
получило право на транспортное обслуживание
населения
на
межсубъектных
маршрутах
железнодорожного транспорта пригородного сообщения, проходящих по
территории города Москвы и Московской области: по маршрутам
железнодорожного транспорта пригородного сообщения «Павелецкий
вокзал - аэропорт Домодедово», «Киевский вокзал - аэропорт Внуково»,
«Белорусский вокзал - аэропорт Шереметьево»
сроком на 15 лет;
декабрь 2015 года. На Павелецком вокзале открыт
терминал
ООО
«Аэроэкспресс».
Площадь
2
терминала в 2000 м , пропускная способность до
2000 человек в час;
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декабрь 2015 года. Запущена программа
лояльности,
которая
позволит
пассажирам
осуществлять поездки по сниженной стоимости.
ООО «Аэроэкспресс» соблюдает международные
стандарты управления качеством. Основная цель Общества при
формировании устойчивой лояльности и уважения к Обществу среди потребителей,
как в России, так и за рубежом - стать поставщиком услуг железнодорожного
пассажирского сообщения премиум-класса, который обеспечивает высокое и
стабильное качество предоставляемых услуг соответствующее лучшим мировым
стандартам.
1.3. Организационная структура
Кадры представляют собой один из важнейших элементов ООО «Аэроэкспресс»,
так как бизнес-модель Общества требует того, чтобы пассажирам были предоставлены
услуги наивысшего качества.
Укрупненная организационная структура,
сформированная по функциональному признаку, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Укрупненная организационная структура Общества
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1.4. Конкурентное окружение
В 2015 году продолжилось снижение темпов роста ВВП Российской Федерации,
начавшееся в 2014 году (Рисунок 2).

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

Ухудшение состояния экономики России сопровождалось резким ростом курса
доллара (Рисунок 3) и других валют.

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

Этот фактор негативно отразился на деятельности Общества в 2015 году и
продолжит оказывать влияние в течение полутора – двух лет.
Падение курса рубля резко сократило спрос на зарубежный туризм и
авиаперелёты за рубеж. Падение реальных доходов населения (Рисунок 4)
ограничивает спрос как на туристические полёты за границу и в пределах Российской
Федерации.
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Рисунок 4. Показатели прироста реальной заработной платы населения

Падение
спроса
и
значительная
долговая
нагрузка
большинства
авиаперевозчиков не позволяют поддерживать спрос на авиаперевозки за счёт
снижения стоимости авиабилетов. Полное прекращение прямого авиасообщения с
рядом стран (Египет, Украина) или значительное сокращение авиасообщения (Турция)
заметно снизило авиационный пассажиропоток МАУ в 2015 году (с +4% прироста год
к году в июле до -6% в декабре). Падение спроса на авиаперевозки повлекло за собой
значительное падение спроса на поездки в/из аэропорты МАУ в 2015 году.
Во второй половине 2016 года ожидается восстановление авиасообщения с
Египтом, что способно на 3-4% увеличить авиационный пассажиропоток в осеннезимний сезон. В долгосрочной перспективе (3-7 лет) рост спроса на авиаперевозки
восстановится, но будет носить более равномерный характер и, возможно, будет
соответствовать тенденциям развитых авиарынков, когда годовой прирост не
превышает двукратного прироста 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
авиационного пассажиропотока МАУ и пассажиропотока других аэропортов России.
При снижении спроса в регионах РФ падает загрузка авиалайнеров. Для авиакомпаний
становится нерентабельным поддерживать значительное количество прямых рейсов из
региональных центров, что приводит к росту количества пассажиров использующих
стыковки в крупнейшем авиаузле Российской федерации - МАУ.
С точки зрения влияния на конкурентное окружение, следствиями
неблагоприятной экономической обстановки и взаимных санкций являются:
падение спроса на наземные перевозки в аэропорты вследствие падения
нетранзитных авиаперевозок в МАУ;
увеличение ценовой чувствительности потенциальных и существующих
пассажиров к цене на транспортные услуги Общества.
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2015 год
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За пассажиров на рынке аэропортовых перевозок МАУ борются автобусные,
таксомоторные и железнодорожные транспортные компании, формирующие
следующие стратегические группы конкурентов ООО «Аэроэкспресс»:
аэропортовые и пригородные железнодорожные перевозки;
автобусные экспресс перевозки;
городские автобусные перевозки;
перевозки маршрутными такси;
перевозки легковыми такси;
перевозки на личном/служебном автотранспорте.
В настоящий момент около 470 перевозчиков оперируют и потенциально
конкурируют на рынках МАУ, в том числе:
2 перевозчика железнодорожным транспортом (ООО «Аэроэкспресс»,
ОАО «ЦППК»);
3 перевозчика автобусным транспортом (ГУП «Мосгортранс»,
ГУП «Мострансавто», ООО «Автороуд»);
6 перевозчиков
маршрутными
такси
(ГУП
«Мосгортранс»,
ГУП «Мострансавто», ООО «Автороуд», ООО «Регион Авто»,
ООО «Альфа-Мобил», ООО «ИнтерРост М»);
несколько сотен перевозчиков такси.
В 2015 году на рынок перевозок из/в аэропорты оказали существенное влияние
результаты комплексных мер Правительства Москвы по улучшению транспортной
инфраструктуры и регулированию деятельности пассажирского транспорта. Кроме
того, многие предприятия общественного транспорта, осуществляющие пассажирские
перевозки из/в аэропорты МАУ, пользуются поддержкой правительства Российской
Федерации, Москвы или Московской области, входят в состав крупных влиятельных
транспортных холдингов и имеют доступ к значительным материальным и
человеческим ресурсам. Присутствует и частный автотранспорт - существенный
заменитель отраслевых транспортных услуг. Частный транспорт интенсивно
используется для поездок по Москве и Московской области, в том числе и в поездках
из/в аэропорт. В Москве количество легковых автомобилей по итогам 2015 года
увеличилось на 1,3%, общее число зарегистрированных в Москве легковых
автомобилей составляет 3,9 млн единиц. Рост числа легковых автомобилей и
улучшение автодорожной ситуации в Москве и Подмосковье приводят к тому, что
доля поездках из/в аэропорты МАУ на личном и служебном автотранспорте растёт и в
2015 году составила 31,7% (Рисунок 5).
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Рисунок 5. Распределение предпочтений потребителей по видам транспорта на рынке
трансфера в/из аэропортов МАУ (оценки получены по результатам опросов)

Авиапассажиры наиболее лояльны именно к услугам ООО «Аэроэкспресс».
Более того, маркетинговые исследования со всей очевидностью показывают, что
усилия по совершенствованию пассажирского сервиса привели к росту
удовлетворённости пассажиров услугами Общества. Однако темп роста
удовлетворённости услугами конкурентов Общества растёт быстрее (Рисунок 6).

Рисунок 6. Индекс NPS1 для различных видов транспорта в 2014 и 2015 годах
1

Индекс NPS представляет собой разницу между долей «промоутеров» и долей «критиков». Индекс NPS для
Аэроэкспресс равен +81. Это означает, что доля пассажиров, готовых рекомендовать услуги Общества, на 81
процентный пункт превышает долю критиков, и, следовательно, есть существенный потенциал увеличения
клиентской базы за счёт одной только клиентской лояльности.
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В сознании потребителей разрыв в качестве услуг Общества и качестве услуг
конкурентов существенно уменьшился. Это произошло вследствие радикального
улучшения работы общественного транспорта в московском регионе и
увеличения пропускной способности автодорог.
Тенденция повышения комфортности и скорости передвижения на московском
общественном и личном транспорте в ближайшие 3 года будет только нарастать. В
частности:
в сентябре 2016 года будет запущена Московская кольцевая железная
дорога;
планируется запуск 17 новых станций метро:
 Солнцевская линия метрополитена вплотную подойдёт ещ к
аэропорту Внуково, будут сданы станции «Румянцево» и
«Саларьево»;
 в 2017 году к аэропорту Внуково подойдёт Калининская линия
метро - станция «Рассказовка»;
 в декабре 2016 года на Замоскворецкой линии откроется станция
«Ховрино», от которой будет организован лёгкий и быстрый
проезд в аэропорт Шереметьево по дублёру Ленинградского
шоссе;
все маршрутные такси в нынешнем их виде перестанут существовать к
сентябрю 2016 года, вместо них появятся новые частные перевозчики,
которые будут работать на подряде у города Москвы, с регулируемым
Правительством Москвы тарифом;
правительство
города
Москвы
продолжит
программу
по
софинансированию кредитов и лизинга на приобретение автомобилей для
такси. Средний возраст столичных такси составляет три года. Это лучший
показатель в Европе среди крупных городов;
совершенствуется инфраструктура перевозок на такси, принадлежащая
частным компаниям (проекты «Яндекс-такси», «Gettaxi» и т.п.);
рост тарифов на проезд в общественном транспорте Москвы планируется
ниже инфляции;
продолжится программа реконструкции дорог и автомобильных развязок.
Поэтому на 2016 год и далее ожидается усиление конкуренции различных видов
транспорта за уменьшившееся число пассажиров. В силу широкого разнообразия
факторов, формирующих спрос и конкуренцию в отрасли, конкурентная ситуация
является динамической, неравновесной. При этом основные причины колебаний
(падение спроса на авиаперевозки, снижение покупательной способности пассажиров,
открытие новых дорог и станций метро) не могут контролироваться Обществом.
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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 бизнесдеятельность 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 28 мая 2014 года вступила в силу новая редакция
Устава ООО «Аэроэкспресс», утвержденная 17 марта 2014 Общим
собранием участников ООО «Аэроэкспресс»;
положение о дивидендной политике ООО «Аэроэкспресс». Положение
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом ООО «Аэроэкспресс» и
определяет стратегию Совета директоров общества при выработке
рекомендаций Общему собранию участников Общества по размеру
дивидендов и порядку их оплаты;
положение о порядке доступа к инсайдерской информации
ООО «Аэроэкспресс». Положение о порядке доступа к инсайдерской
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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;
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 включении 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
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2015 год
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Ревизионной комиссии, а также привлечённым Ревизионной комиссией
специалистам (экспертам);
Кодекс
корпоративного
поведения
и
деловой
этики
ООО «Аэроэкспресс». Кодекс корпоративного поведения и деловой
этики введен в действие Приказом Генерального директора от 01 апреля
2014 года №246. Кодекс устанавливает принципы и нормы поведения
должностных лиц и других работников Общества, определяет правила
взаимоотношений внутри Общества, а также взаимоотношений Общества
с участниками Общества, органами власти, юридическими, физическими и
другими заинтересованными лицами, в том числе с партнерами и
контрагентами, направлен на укрепление корпоративного духа,
противодействие
возможным
фактам
конфликта
интересов,
мошенничества и недобросовестности. При Генеральном директоре
образован совещательный орган – Комитет по деловой этике.
2.2. Информация о членах органов управления и контроля
Структура управления ООО «Аэроэкспресс»
Общее собрание участников
ООО «Дельта-Транс-Инвест» - 45,84%, ОАО «РЖД» - 25%,
Махмудов И.К.- 17,5%, Бокарев А.Р.- 7,5%, Криворучко А.Ю. - 4,16%

Ревизионная
комиссия

Аудитор

Совет директоров

Генеральный директор
Аппарат управления
Департаменты, управления и иные подразделения

Общее собрание участников Общества
Общее собрание участников Общества является высшим органом управления,
представляет участникам возможность реализовать право на участие в управлении
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2015 год
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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 2015 года проведено 7 заседаний Совета директоров и 3 Общих
собрания участников.
В отчетном периоде Членами Совета директоров Общества являлись:
1. Верховых Г.В. – председатель Совета директоров;
2. Дерин А.Г. – член Совета директоров;
3. Криворучко А.Ю. – член Совета директоров;
4. Евдокимова Н.Е. – член Совета директоров;
5. Караман Е.Н. – член Совет директоров;
6. Мастеренко Б.В. – член Совета директоров;
7. Акоева М.Г. – член Совета директоров;
8. Евдокимов Ю.И. – член Совета директоров;
Секретарь Совета директоров – Яковлев В. А.
Членами Ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде являлись
до 16 февраля 2015 года:
1. Подкопаев Ю.Б.
2. Аникин К.А.
3. Антонова Е.В.
4. Мороз А.И.
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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
Криворучко А.Ю.

генеральным директором Общества является Аудитор

Аудитор ежегодно утверждается Общим собранием участников в целях
осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого
с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров
ООО «Аэроэкспресс».
Решением годового Общего собрания участников (Протокол от 30 апреля 2014
№ 02/14-ОСУ) аудитором ООО «Аэроэкспресс» утверждено АО «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 экспрессперевозок железнодорожным транспортом между центром города Санкт-Петербург и
аэропортом Пулково.
2.3. Информация о существенных фактах
Приоритеты общества
Ориентированность на клиента. Общество предоставляет своим пассажирам
самый быстрый, точный, надежный и беспрепятственный способ добраться до
аэропорта и обратно. При этом обеспечение комфорта, удобства и безопасности
пассажиров является для Общества одним из важнейших приоритетов.
ООО «Аэроэкспресс» считает важнейшей частью своей работы изучение своего
потребителя, его предпочтений и требований и в итоге – удовлетворение запросов
пассажиров на самом высоком уровне и с максимальной эффективностью.
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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
ООО «Аэроэкспресс» на протяжении всего периода своей деятельности в
Московском регионе сохраняла за собой статус социально ответственной компании.
Помимо своей основной деятельности, направленной на перевозку пассажиров
из Москвы в аэропорты Московского авиационного узла, большое внимание компания
уделяет сохранению окружающей среды.
В рамках исполнения программы корпоративной социальной ответственности,
приоритетными задачами являются:
формирование современной транспортной инфраструктуры мегаполиса;
разгрузка основных автомагистралей;
улучшение экологической обстановки;
проведение клиентоориентированной политики во всех аспектах
деятельности Общества;
обеспечение населению удобного и надежного трансфера от города до
аэропорта и обратно;
расширение спектра предоставляемых услуг;
внедрение инновационных технологий;
обеспечение высокого стандарта обслуживания, соответствующего
мировым аналогам.
Большое внимание Общество уделяет обеспечению комфортного нахождения
маломобильных граждан в поездах, терминалах и на платформах «Аэроэкспресс». На
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2015 год
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сегодняшний день результатом данного направления социальной деятельности
являются
вагоны
для
проезда
маломобильных пассажиров, с
выделенными местами
для
инвалидов-колясочников,
оборудованные
специализированными
туалетными комплексами;
кассы
со
специальными
переговорными устройствами с
регулируемым
уровнем
громкости для людей с пониженным слухом;
услуга «Персональный помощник» для сопровождения лиц с
ограниченными возможностями;
платформы вокзалов и терминалов оборудованы тактильной плиткой,
позволяющей незрячим пассажирам передвигаться самостоятельно;
версия сайта для слабовидящих пассажиров, специально адаптированная
под особенности их восприятия;
льготный проезд в электропоездах для граждан-получателей социальной
услуги федерального и регионального уровней, предоставляемые в
соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам на
железнодорожном
транспорте
пассажиров,
утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005
года № 111.
Ежегодно ООО «Аэроэкспресс» принимает участие и оказывает поддержку
различным благотворительным фондам и бюджетным учреждениям. В 2015 году,
шестой год подряд, Общество приняло участие в акции «Поезд надежды», основная
цель которой – организация встреч воспитанников государственных детских
учреждений с потенциальными приемными родителями.
В рамках партнерства с радиостанцией
«Радио России» и проектом «Поезд надежды»,
ООО «Аэроэкспресс» предоставило проезд
участникам и специалистам Школы приемных
родителей (ШПР) от Белорусского вокзала в
аэропорт «Шереметьево». Также в этот день в
терминале Компании в аэропорту Шереметьево
было проведено выездное занятие ШПР.
10 октября 2015 года была организована
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2015 год
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встреча и доставка в Москву участников программы, ставших родителями, и детей,
которые обрели семью.
В 2015 году, в рамках благотворительной деятельности, силами Общества была
организована экскурсия на экспериментальное кольцо в г. Щербинка для
воспитанников подшефной общеобразовательной коррекционной школы - интерната
города Дедовск.
Помимо знакомства с испытаниями железнодорожной техники в реальных
условиях, воспитаники получили возможность прокатиться на двухэтажном поезде,
производства компании Штадлер Бусснанг АГ.
В преддверии Нового
года, по доброй традиции, для
детей
из
коррекционной
школы, среди сотрудников
была проведена акция «Мечта
в подарок». По условиям
акции каждый сотрудник
приобретал
подарок
для
ребенка, в соответствии с его
пожеланием на новогодний
праздник. В результате, на
организованном
мероприятии, было вручено
порядка 150 индивидуальных
и столько же сладких подарков.
Совместно с аэропортом Шереметьево ООО «Аэроэкспресс» участвует в
экскурсионных проектах, организованных для детей и подростков из детских домов,
обеспечивая проезд участникам мерпориятия. Инициатором и организатором
подобных экскурсий выступает благотворительный фонд «В твоих руках».
Компания использует прогрессивные методы управления, что подтверждено
сертификатом на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008
в области применения «Железнодорожные пассажирские перевозки, техническое
обслуживание и ремонт подвижного состава». Также ООО «Аэроэкспресс» является
обладателем сертификата, подтверждающего полное соответствие деятельности
компании требованиям международного стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по
социальной ответственности». Свидетельство было выдано Общероссийским
отраслевым объединением работодателей железнодорожного транспорта.
Проводя социальную политику на всех уровнях, Компания также заботится о
своих сотрудниках, стремится создать такую трудовую обстановку, которая
стимулирует всех работников полностью использовать свои уникальные творческие и
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2015 год
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профессиональные способности, обеспечивает справедливое вознаграждение за труд,
комфортные условия труда и прекрасные возможности для развития и повышения
квалификации. Необходимые средства направляются на высококачественное
медицинское и пенсионное обеспечение работников, в том числе и на систему
добровольного медицинского страхования.
Принципы ведения бизнеса
ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает производство и реализацию услуг высокого
качества в интересах потребителей, участников Общества, сотрудников, деловых
партнеров.
Политика Общества ориентирована на непрерывное совершенствование
ведения бизнеса в целях повышения качества предоставляемых услуг.
Общество не стремится к получению краткосрочной прибыли, а также к
прибыли в ущерб успешному долгосрочному развитию, но признает необходимость
получения ежегодной прибыли для сохранения стабильности рынка, осуществления
необходимых инвестиций и совершенствования качества предоставляемых услуг.
Следование высоким этическим принципам является обязательным для
руководящего состава и всех сотрудников Общества. Соблюдение норм российского и
международного законодательства является наиболее эффективной гарантией этичного
ведения бизнеса.
В 2015 году топ-менеджмент «Аэроэкспресс»
вошел в десятку лучших в рейтинге «ТОП-1000
российских менеджеров».
В своей деятельности Общество исходит из
того,
что
успех
в
бизнесе
основан
на
профессионализме
и
нравственных
принципах
сотрудников, поэтому считает подбор кадров, их непрерывное обучение и работу с
ними одной из главных задач Общества.
Потребители услуг ООО «Аэроэкспресс» имеют законное право получать
информацию не только о продукции, но и располагать всеми интересующими
сведениями об Обществе, об особенностях деятельности и способах его
осуществления.
Основы успеха
В основе успеха ООО «Аэроэкспресс» лежит высокое качество оказываемых
услуг и выполнение всех своих обязательств перед общественностью. Это касается не
только качества самих услуг, но и качества производственного процесса, управления и
администрирования, формирования долгосрочной стратегии развития, направленной
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на обеспечение интересов потребителей услуг, участников Общества, деловых
партнеров, а также сотрудников.
Деятельность Общества непосредственно влияет на позитивное развитие
аэропортовых и вокзальных комплексов, авиакомпаний, а также на повышение
привлекательности и доступности воздушного транспорта России. Выполнение ее
возможно только совместными усилиями с ОАО «РЖД», авиакомпаниями и
руководством аэровокзальных структур. Сотрудничество и тесное взаимодействие с
аэропортами и авиакомпаниями - один из базисных принципов работы Общества.
Положительный опыт работы с аэропортами МАУ, компаниями «Аэрофлот»,
ГТК «Россия» и другими – актив, который Общество будет использовать в своей
дальнейшей деятельности. С другой стороны, введение единого билета, удобного
расписания интермодальных экспресс-поездов, единого корпоративного стиля –
упрощает и повышает качество жизни людей.
Ориентируясь на лучшие зарубежные аналоги, Общество на данном этапе
развития использует продукцию отечественного транспортного машиностроения.
Деятельность Общества напрямую способствует внедрению на машиностроительных
предприятиях страны современных технологий и инноваций. Общество поддерживает
и развивает транспортное машиностроение России не только прямым способом через
размещение заказов, но и за счет предъявляемых высоких требований к качеству
продукции и ее обслуживанию.
ООО «Аэроэкспресс» — первый частный перевозчик в пригородном
пассажирском
сообщении,
самостоятельно
обслуживающий
собственный
эксплуатируемый
подвижной состав и оказывающий услуги по
текущему ремонту и техническому обслуживанию
сторонним организациям.
Существенной частью деятельности Общества
является модернизация железнодорожных вокзалов
и создание новых терминальных комплексов, таких
как уже действующий сегодня железнодорожный
терминал в аэропорту Шереметьево.
Для достижения поставленных целей Общество
определило приоритетные направления деятельности:
внедрение инновационных технических
решений и современных технологий,
требующих развития собственных компетенций;
привлечение высококвалифицированных специалистов и регулярного
повышения квалификации сотрудников;
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обеспечение защищенности перевозочного процесса, исключение риска
возникновения транспортных происшествий, влекущих за собой
причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде
и имуществу;
развитие
собственной
ремонтной
базы
подвижного
состава,
обеспечивающего заданный уровень безопасности движения и
технологического качества;
развитие корпоративной социальной ответственности, в том числе
совершенствование сервиса для маломобильных групп населения;
улучшение
качества
обслуживания персоналом первой
линии;
формирование
высоких
требований
к
поставщикам
продукции
и
услуг
для
обеспечения
безопасности
и
качества перевозочного процесса.
Результативность
достижения
поставленных целей на 2015 год была
подтверждена
успешным
прохождением
ресертификационного аудита на предмет
соответствия
требованиям
стандарта
ISO 9001:2008 (сертификат № RU228361Q-U),
в
ходе
которого
международный
сертификационный орган Bureau Veritas
Certification Rus не выявил существенных
несоответствий.
В качестве сильных сторон системы менеджмента качества (СМК) аудиторы
отметили следующие аспекты деятельности компании:
приверженность высшего руководства Политике и Целям в области
качества, нацеленность на улучшение и устойчивое развитие Компании,
заинтересованность в системе менеджмента качества;
ориентация на потребителя;
поддержание и развитие инфраструктуры;
детальная регламентация выполнения и контроля технологических
процессов;
развитая система управления охраны труда и промышленной
безопасности;
сертификация по стандарту информационной безопасности;
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высокий профессионализм персонала;
использование современных программных комплексов отчетности и
контроля производственных процессов, таких как: 1С, Naumen, система
контроля качества услуг.
В апреле 2015 года Компания успешно прошла сертификацию по переходу на
новую версию международного стандарта ISO 27001 (Системы менеджмента
информационной безопасности). Область сертификации: «Реализация, оформление
проездных документов и обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров»,
сертификат № IND14.2088U.
Производственное подразделение, осуществляющее техническое обслуживание
и текущий ремонт моторвагонного подвижного состава успешно прошло аудит на
соответствие требованиям, получен сертификат № ССЖТНП.RU.УС-061-015 на
проведение обслуживания подвижного состава:
Электропоезда. Общее руководство по техническому обслуживанию и
ремонту 104.03.00675-2010СО, П ССЖТНП 32-2011 «Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту подвижного состава и технических средств,
используемых на железнодорожном транспорте. Требования»
Оценка проводилась органом по сертификации ООО «СЦ Промжелдортранс»,
сертификат соответствия № ССЖТНП.RU.УС-061.015.
Безопасность движения
В 2015 году в соответствии с Концепцией и Политикой безопасности движения
поездов, основной целью деятельности в области безопасности движения являлось
обеспечение защищенности перевозочного процесса - отсутствие недопустимого риска
возникновения транспортных происшествий, влекущих за собой причинение вреда
жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических и
юридических лиц.
В ООО «Аэроэкспресс» действует и
развивается система мер обеспечения
безопасности
движения.
Соблюдение
правил технической эксплуатации железных
дорог и техники безопасности обязательно
для сотрудников всех уровней. Развивается
и поддерживается Культура безопасности
движения. Руководители нацелены на
повышение уровня культуры безопасности
движения и вовлечение в этот процесс как можно более широкого круга работников.
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С 2016 года планируется внедрение системы доверительного отношения между
работниками и руководителями департамента эксплуатации, в части самоконтроля за
технологией ведения поезда.
Осуществляется системный подход к управлению безопасностью движения и
принципам гарантированного обеспечения безопасности движения поездов.
Внедряются технологии на базе современных
управленческих
решений,
методов
и
инструментария.
Для развития собственных компетенций,
совершенствования
ремонтной
базы
обеспечивающей
заданный
уровень
безопасности движения и технологического
качества, рассматривается вопрос приобретения
нового высокотехнологического подвижного
состава.
В современных условиях для эффективной работы Системы менеджмента
безопасности движения определены следующие приоритеты по направлениям
деятельности:
дальнейшее развитие системы менеджмента безопасности движения
(далее - СМБД) на базе современных управленческих решений, методов и
инструментария на принципах целостности и независимости;
совершенствование
производственного
комплекса,
отвечающего
сформированным СМБД требованиям к подвижному составу и системе
его технического обслуживания, инфраструктуре, поставщикам и
подрядчикам,
а
также
качеству поставляемой ими
продукции и услуг;
совершенствование
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.
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
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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.
Управление
безопасностью
движения осуществляется на основе
регулярного
мониторинга
СМБД,
управления рисками, разработки и
внедрения
эффективных
корректирующих
действий,
направленных на минимизацию рисков
и
повышение
эффективности
функционирования
технических
средств.
За время оперирования собственным техническим персоналом и подвижным
составом на инфраструктуре Московской железной дороги с 2012 по 2016 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 %.
Основные целевые показатели в области обеспечения безопасности движения по
позициям техпроцесса в соответствии с методическими рекомендациями
Ространснадзора Минтранса России выполнены.
Допустимый уровень обеспечения безопасности движения определяется на
основе утвержденных целевых показателей. По итогам 2015 года расчетный показатель
безопасности движения составил 96,6 % и является «Приемлемым».
Обеспечение безопасности
По линии обеспечения транспортной безопасности в 2015 году проводились
организационные и практические меры, направленные на повышение защищённости
пассажиров и персонала от актов незаконного вмешательства, в том числе и
террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. В соответствии с Федеральным законом №16-ФЗ «О
транспортной безопасности», реализован план транспортной безопасности Общества в
Шереметьево. В связи с обострением международной обстановки и повышенной
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террористической угрозой на
Белорусском вокзале при входе в терминал
«Аэроэкспресс» установлен интроскоп для досмотра физических лиц и багажа с
целью выявления предметов или веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения в зону свободного доступа. За счёт
внутренних резервов внесены коррективы в
дислокацию постов охраны на объектах с целью
повышения их уровня защищённости.
На
всех
направлениях
организована
круглосуточная работа кинологических постов, с
помощью которых в течение года на объектах
отработано 157 обнаруженных бесхозных и
подозрительных вещей и предметов. В состав постов
входят собаки, специально обученные на поиск
взрывоопасных веществ и предметов. С февраля 2015
года организован дополнительный кинологический
пост на терминале Общества в аэропорту
Шереметьево.
Организовано
сопровождение
электропоездов сотрудниками охраны на всех направлениях, а на наиболее
напряженных маршрутах (в период усиления) электропоезда сопровождают
сотрудники полиции.
В местах массового скопления пассажиров: в залах ожидания, платформах, возле
кассовых блоков, размещены 65 взрывобезопасных урн.
Организовано взаимодействие и обмен информацией с сотрудниками МВД и
ФСБ при обнаружении на объектах бесхозных вещей, предметов, а также при
выявлении подозрительных лиц.
Совершенствуется система видеонаблюдения. В ЕДЦ интегрированы 339 камер
с архивацией записи и возможностью дальнейшего просмотра по запросу оператора. В
режиме реального времени диспетчер по безопасности круглосуточно контролирует
состояние безопасности из
диспетчерского центра
на
объектах.
На объектах
Общества работает система
корпоративной радиосвязи.
Весь персонал дежурной
смены, сотрудники охраны
имеют радиостанции, что
позволяет
оперативно
реагировать на возникающие инциденты.
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В зоне ответственности ООО «Аэроэкспресс» пассажиры информируются по
громкоговорящей связи о соблюдении правил безопасности, проявлении бдительности,
а также демонстрируются видеоматериалы антитеррористического характера.
В результате принятых мер, на объектах не допущено актов незаконного
вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта, тяжких и особо тяжких
преступлений.
Финансовый менеджмент
Финансовый менеджмент в ООО «Аэроэкспресс» представляет собой систему
принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с
формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятия
и организацией оборота его денежных средств.
Эффективное
управление
финансовой
деятельностью
предприятия
обеспечивается реализацией ряда принципов, основными из которых являются:
комплексный характер формирования управленческих решений. Все
управленческие решения в области формирования, распределения и
использования финансовых ресурсов и организации денежного оборота
предприятия теснейшим образом взаимосвязаны и оказывают прямое или
косвенное воздействие на результаты его финансовой деятельности;
высокий динамизм управления. Прежде всего, это связано с высокими
темпами изменения факторов внешней среды, и в первую очередь —
конъюнктуры финансового рынка;
вариативность подходов к разработке отдельных управленческих
решений. Реализация этого принципа предполагает, что подготовка
каждого управленческого решения в сфере формирования и
использования финансовых ресурсов и организации денежного оборота
должна учитывать альтернативные возможности действий;
ориентированность на стратегические цели развития предприятия.
Какими бы эффективными не казались те или иные проекты
управленческих решений в области финансовой деятельности в текущем
периоде, они должны быть отклонены, если они вступают в противоречие
с миссией Общества, стратегическими направлениями его развития;
постоянный контроль и анализ расходов и других издержек.
Главной целью финансового
рыночной стоимости Общества.

менеджмента

является

максимизация

В процессе реализации своей главной цели финансовый менеджмент направлен
на реализацию следующих основных задач:
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обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в
соответствии с задачами развития предприятия в текущем и будущем
периодах;
обеспечение наиболее эффективного распределения и использования
сформированного объема финансовых ресурсов в разрезе основных
направлений деятельности предприятия;
обеспечение
минимизации
уровня
финансового
риска
при
предусматриваемом уровне прибыли;
обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в
процессе его развития.
Деловое партнерство
ООО «Аэроэкспресс» развивает долгосрочное сотрудничество с партнерами на
основе поиска взаимоприемлемых решений, взаимной ответственности, выгоды и
доверия, осуществляет взаимодействие с партнерами, принципы деятельности
которых, согласуются с принципами Общества, добросовестно выполняет взятые на
себя обязательства, соблюдает принципы честности, открытости и справедливости во
всех аспектах деятельности.
Общество считает недопустимым вымогательство и взяточничество при
совершении сделок.
Выступает за здоровую конкуренцию и участвует в
конкурентной борьбе, руководствуясь принципами честности и этичного поведения.
Ожидает такого же отношения к данному вопросу от компаний-конкурентов. При
обмене информацией с партнерами придерживается принципов открытости, прямоты и
точности. В отношении с поставщиками стремится к сотрудничеству только с
надежными, готовыми работать в соответствии со стандартами качества, принятыми в
Обществе, проводит проверку поставщиков на предмет соответствия их деятельности
основным принципам Общества.
Общество выступает за постоянный диалог с соответствующими
правительственными структурами, как на местном, так и на национальном уровне,
средствами массовой информации и научными организациями с целью защиты прав
потребителей и создания условий для развития цивилизованного рынка и здоровой
конкуренции на рынке услуг, предоставляемых Обществом.
Добросовестная и социально ответственная практика ведения бизнеса
направлена на укрепление репутации и имиджа ООО «Аэроэкспресс» в глазах
широкой общественности и делового сообщества.
Инвестиционная философия
ООО «Аэроэкспресс», в реализации потенциала своих инвестиционных проектов
делает ставку на долгосрочную перспективу, считая сотрудничество с российскими
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и иностранными инвесторами крайне важной сферой деятельности для повышения
стоимости Общества. Это должно способствовать укреплению репутации Общества,
привнесению опыта и доверия ее деловых партнеров, что необходимо для успешного
развития, сокращения расходов и реализации всего потенциала инвестиционных
проектов.
Позиционирование общества в структуре холдинга ОАО « РЖД»
ООО «Аэроэкспресс» создано как специализированное зависимое Общество
ОАО «РЖД», ориентированное на интермодальные перевозки. ОАО «РЖД» по
состоянию на 31 декабря 2015 года владеет 25% акций Общества и является ключевым
партнером в цепи поставок при обслуживании клиентов.
Взаимоотношения Общества с ОАО «РЖД» регулируются:
федеральным законом от 10.01.2003 года №17-ФЗ (ред. от 28.04.2009) «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
федеральным законом от 10.01.2003 года №18-ФЗ (ред. от 23.07.2008)
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»;
распоряжением от 31.01.2005 года №119р «О едином перечне работ и
услуг, оказываемых ОАО «РЖД» при организации перевозок грузов».
Владельцем железнодорожного производственно-технологического комплекса,
включающего в себя инфраструктуру, является ОАО «РЖД». Данный
производственно-технологический
комплекс,
является
основой
железнодорожного транспорта общего
пользования, без которого перевозчик
не может заключать соответствующие
договоры перевозки с пассажирами,
грузоотправителями
и
грузополучателями.
В
качестве
владельца
инфраструктуры ОАО «РЖД» строит
взаимоотношения
с
ООО «Аэроэкспресс»
согласно
требованиям Правил оказания услуг по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования и Правил недискриминационного
доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего
пользования.
Доступ к инфраструктуре предоставляется Обществу на недискриминационной
основе, предусматривающей равные условия оказания услуг по использованию
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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
организации интермодальных перевозок пассажиров железнодорожным транспортом
между центрами городов России и аэропортами. Соглашение осуществляется
посредством отдельных договоров с ОАО «РЖД».
ОАО «РЖД» предоставляет Обществу следующие услуги:
права на использование инфраструктуры железнодорожных путей, иных
необходимых для осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа;
обеспечение
доступа
железнодорожного
подвижного
состава,
принадлежащего перевозчику или привлеченного им для перевозок, на
железнодорожные пути, являющиеся частью инфраструктуры;
управление движением поездов, в том числе согласование технических и
технологических возможностей осуществления перевозок с владельцами
других инфраструктур, железными дорогами иностранных государств и
организациями других видов транспорта;
погрузки, выгрузки, хранения грузов и иные работы (услуги).
Принципы взаимоотношений с участниками
Во взаимоотношениях с участниками Общество руководствуется следующими
этическими принципами:
уважение прав и законных интересов участников;
доверие между участниками и Обществом в отношениях, возникающих по
вопросам управления Обществом;
равное отношение ко всем участникам Общества;
эффективное использование активов Общества, направленное на
повышение инвестиционной привлекательности Общества;
своевременное раскрытие полной и достоверной информации об
Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических
показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения
возможности принятия обоснованных решений участниками Общества;
своевременная выплата дивидендов участникам Общества в соответствии
с решением Общего собрания участников.
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Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Перевозочная деятельность
Пассажиропоток
ООО
«Аэроэкспресс» в 2009-2013 годах
имел устойчивую тенденцию к
росту, но в 2014 году наметился
перелом в сторону снижения, так
пассажиропоток отчетного года
составил 14,0 млн пассажиров
(Рисунок 7).
Рисунок 7. Динамика пассажиропотока
ООО «Аэроэкспресс»

Основное влияние на падение пассажиропотока Общества оказали:
снижение темпов прироста пассажиропотока аэропортов МАУ (с 9% в
2014 году до 0,9% в 2015 году) вследствие падения реальных
располагаемых денежных доходов населения, вызванного экономическим
кризисом в стране;
уход с региональных рынков перевозок (Владивосток, Казань, Лобня).
Кроме того, среди факторов, оказавших влияние на фактический
пассажиропоток можно выделить следующие:
падение сравнительной привлекательности услуг Общества на рынке
перевозок из/в аэропорты МАУ (основной рынок Общества), из-за
значительного улучшения автодорожной обстановки в Москве и
Московской области;
снижение тарифов на услуги такси, при бронировании через интернет или
с использованием электронных платформ;
рост
качества
услуг
конкурентов
вследствие
реализации
широкомасштабной программы по совершенствованию городского
транспорта.
Рост показало только направление, соединяющее Москву и аэропорт Внуково
(Рисунок 8), что связано с запуском в декабре 2014 года авиакомпании Победа, а также
переносом в этот аэропорт большого числа рейсов компании «Трансаэро». Эти
факторы привели к росту пассажиропотока аэропорта Внуково на 25% в 2015 году.

Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2015 год

37

Рисунок 8. Пассажиропоток ООО «Аэроэкспресс» по направлениям

Помесячное распределение количества проданных мест в рамках одного года
неравномерно, что связанно с сезонностью рынка авиаперевозок, так пик
пассажиропотока приходится на III квартал - «Сезон отпусков» и последнюю декаду
декабря - «Новогодние каникулы» (Рисунок 9).

Рисунок 9. Динамика пассажиропотока в течение года

Коэффициент сезонности (соотношение пассажиропотока месяца к
среднемесячному пассажиропотоку), показывает отношение пассажиропотока в тот
или иной месяц к среднемесячному показателю (Рисунок 10).
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Рисунок 10. Анализ сезонности пассажиропотока аэропортов МАУ и ООО «Аэроэкспресс»

В периоды пикового объёма пассажиропотока аэропортов МАУ, перевозки из/в
аэропорты растут не столь интенсивно так как:
изменяется структура пассажиропотока: увеличивается доля туристов и
семей, следующих на отдых с детьми и большим количеством багажа, что
приводит к тому что, пассажиры используют услуги конкурентов, так как
добраться до поезда посредством общественного транспорта достаточно
проблематично;
сезонно, на период отпусков снижается интенсивность дорожного
движения, что способствует росту доли перевозок личным/служебным
автотранспортом, а так же другими видами наземного пассажирского
транспорта.
В 2015 году максимальный показатель населённости поездов зафиксирован по
направлению до аэропорта «Домодедово» (Рисунок 11).

Рисунок 11. Средняя населённость поездов на маршрутах из/в аэропорты МАУ
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График движения поездов по направлениям, количество ниток и составность
поездов формируются в соответствии с правилами оказания услуг по использованию
инфраструктуры. Количество пар по направлению до аэропорта Шереметьево с
декабря 2015 года сокращено на 2 пары, что обусловлено необходимостью
оптимизации расходов в условиях сокращающегося пассажиропотока (Таблица 1).
Таблица 1
График движения поездов по состоянию на конец года
Направление
Савеловский вокзал – станция Лобня
Павелецкий вокзал – аэропорт
Домодедово
Белорусский вокзал – аэропорт
Шереметьево
Киевский вокзал – аэропорт Внуково
ж/д вокзал г. Казань - аэропорт Казань
ж/д вокзал г. Владивосток - аэропорт
Кневичи

2014 год
13/РД
7/ВД

2015 год

36,5

36,5

40,0

38,0

22,0
10,0

22,0

10,0

В 2015 году объем вагоно-км. работ ниже уровня 2014 года на 14,3% за счет
закрытия движения по маршрутам «Савеловский вокзал-станция Лобня», в городе
Владивосток и в Республике Татарстан, а также эксплуатации подвижного состава в
меньшей по сравнению с 2014 годом составности. Средняя населенность
пассажирского вагона в 2015 году снизилась и составила 20 пассажиров на вагон, в
2014 году – 23 пассажира на вагон, ввиду сокращения пассажиропотока (Рисунок 12).

Рисунок 12. Вагоно*км работа
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По состоянию на конец декабря 2015 года ООО «Аэроэкспресс» эксплуатирует
19 поездов (Рисунок 13). Количество поездов сократилось ввиду прекращения
деятельности в регионах и по оказанию услуги по субаренде подвижного состава,
ухода Общества с маршрута «Савеловский вокзал-станция Лобня».
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.
Рисунок 13. Подвижной состав по состоянию на
конец года

В 2015 году выкуплен из лизинга в связи с окончанием договора с
ООО «ТрансГрупп АС» по приобретению электропоезда ЭД4М-0091 в 10-ти вагонной
составности.
Общество постоянно инвестирует средства в разработку и усовершенствование
подвижного состава с целью поддержания технического уровня и соблюдения
стандартов безопасности в соответствии с нормативно-правовыми актами,
осуществляет регулярное техническое обслуживание и ремонт подвижного состава и
проводит мероприятия, направленные на улучшение характеристик и повышение
эффективности провозных емкостей вагонов.
В 2015 году проведены сертификационные испытания двух двухуровневых
электропоездов, производства компании Штадлер Буснанг АГ.
В отчетном году произведены техническое обслуживание и текущий ремонт
электропоездов в объеме: ТО-3 - 7 075,5 секций; в объеме: ТР-1 - 1 250 секций; в
объеме ТР-2 – 37,5 секции.
Силами сторонних организаций проведены текущий ремонт третьего объема
(ТР-3) в количестве 27,5 секций (5 электропоездов ЭД4М), капитальный ремонт
первого объема (КР-1) - 12 секций (3 электропоезда ЭД4МКМ-АЭРО).
В течение 2015 года согласно заключенному договору с ОАО «Центральная
ППК» ООО «Аэроэкспресс» осуществляло техническое обслуживание текущий
ремонт 12-ти пригородных электропоездов направления «Москва-Бородино»,
«Москва-Икша».
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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 2015 году в основном проводилась работа по удержанию действующих
арендаторов в условиях кризисных явлений в экономике страны: снижения спроса на
объекты коммерческой недвижимости и падения пассажиропотока
на
Шереметьевском направлении. Разработан и введен в действие регламент ставок
фиксированной арендной платы, при расчете которой учитывается ряд коэффициентов
(расположение помещений, продолжительность сотрудничества с арендатором,
длительность простоя помещений, не сданных в аренду и т. д.). В соответствии с
регламентом, контрагентам, имеющим невысокие показатели выручки предоставлялась
льгота по арендной плате. При этом, выручка от аренды в терминале за 2015 год
составила 231,0 млн рублей, что соответствует выручке, полученной в 2014 году.
Заполняемость арендопригодных площадей составила 95% (- 2,9% к 2014 году).
Операционный доход терминала состоит из нескольких частей. Первая
(постоянная) включает в себя сумму арендной платы, вторая (переменная) является
возмещением затрат арендодателя на содержание сдаваемого в аренду помещения,
третью часть формируют поступления от сдачи в аренду паркинга и доходы от
размещения рекламы.
В 2016 году на фоне кризисных явлений в экономике страны и снижения
покупательской активности спрос на коммерческую недвижимость останется на
минимальном уровне. Также, по нашей оценке, сохранится негативная тенденция к
расторжению действующих договоров аренды.
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Раздел 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Показатели операционной деятельности
Выручка ООО «Аэроэкспресс» в 2015 году составила 6 046,8 млн рублей, что на
3,9% ниже показателя 2014 года. Основным фактором снижения выручки стало
прекращение отдельных непрофильных видов деятельности: субаренда подвижного
состава, агентские услуги (Рисунок 14).

Рисунок 14. Динамика выручки по видам деятельности

Доля выручки от перевозочной деятельности в 2015 году составила 89,6%, что
выше уровня 2014 года на 3,5% вследствие сокращения доли прочих доходов. Выручка
от коммерческого использования площадей железнодорожного терминала
ООО «Аэроэкспресс» в Шереметьево в 2015 году составляет 4,3% (Рисунок 15).

Рисунок 15. Долевое распределение выручки по направлениям

Основная часть выручки (98,2% в 2015 году, 92,4% в 2014 году) получена от
осуществления пассажирских перевозок по трем ключевым направлениям движения,
соединяющим центр Москвы с аэропортами Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Изменение объемов выручки тесно связано как с внутренними (пропускная
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способность, стоимость билетов, развитие других видов деятельности и т.д.), так и
внешними факторами, такими как снижение общего объема пассажиропотока на
интермодальном рынке МАУ и рост количества пассажиров, перевозимых
конкурентными видами транспорта.
Выручка от прочих видов деятельности, куда входит передача имущества в
субаренду, агентское вознаграждение и прочие, составила в 2015 году 371,1 млн
рублей, что ниже величины 2014 года на 224,3 млн рублей (Рисунок 16).

Рисунок 16. Прочие доходы

Агентское вознаграждение в 2014 году Общество получало за осуществление
комплексной организации обслуживания пассажиров в соответствии с агентским
договором с ОАО «РЖД» на маршрутах движения пригородных поездов в городе
Сочи, в 2015 году доходы от этого вида деятельности отражены в сумме оставшейся
задолженности.
Рост доходов от оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему
ремонту в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошел по причине увеличения
количества обслуживаемых электропоездов сторонних организаций.
С целью обеспечения наиболее эффективного использования имеющихся
площадей на подвижном составе Общество осуществляет рекламную деятельность. В
2015 году доходы от рекламной деятельности в поездах увеличились по отношению к
2014 году на 3,9 млн рублей и составили 153,2 млн рублей, что стало возможным в
результате проведения агрессивной политики привлечения потенциальных
рекламодателей.
С апреля 2015 года Общество прекратило деятельность по предоставлению в
субаренду подвижного состава.
Производственные затраты в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизились на
6,1% и составили 2 811,2 млн рублей.
В структуре производственных затрат основную долю в 2015 году составляют
расходы на ж/д инфраструктуру, аренду и ремонт подвижного состава (27,4%) оплату
труда (22,8%), расходы по аренде и содержанию терминалов (18,2%) (Таблица 2). В
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2015 году отменен льготный коэффициент (0,01) для Компании по оплате услуг ж/д
инфраструктуры, что привело к росту затрат на эти цели в 100 раз.
Таблица 2
Производственные затраты
(млн рублей)
Наименование затрат
Итого
Расходы на ж/д инфраструктуру
Аренда поездов, управление и
эксплуатация поездов, ТО, ТР и
КР
Сервисное обслуживание
поездов
Охрана подвижного состава
Инкассация
Лизинговые платежи за
электропоезда
Фонд заработной платы и
страховые взносы
производственного персонала
Расходы на терминалы и кассы
Амортизация
Налог на имущество
Материалы
Прочие производственные
расходы

2 994,2
0,5

100,0%
0,0%

2 305,4
505,8

100,0%
21,9%

2015/
2014, %
77,0%
>100%

392,9

13,1%

265,3

11,5%

67,5%

147,2

4,9%

79,8

3,5%

54,2%

38,9
38,3

1,3%
1,3%

30,0
34,5

1,3%
1,5%

77,2%
90,0%

458,4

15,3%

99,4

4,3%

21,7%

677,0

22,6%

640,8

27,8%

94,6%

508,2
257,2
72,0
48,8

17,0%
8,6%
2,4%
1,6%

510,9
246,4
67,2
75,6

22,2%
10,7%
2,9%
3,3%

100,5%
95,8%
93,3%
155,0%

355,2

11,9%

255,5

11,1%

71,9%

2014 год

2015 год

Затраты на материалы выше 2014 года по причине того, что в 2015 году вырос
объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава,
также Общество начало осуществлять текущий ремонт в объеме ТР-2 как собственным
электропоездам, так и электропоездам сторонних организаций.
В 2015 году соотношение выручки от перевозочной деятельности к
себестоимости превышает уровень 2014 года на 0,1, что вызвано изменением
структуры выручки (рост доли услуг с более высокой рентабельностью) и снижением
производственных затрат (Таблица 3).
Таблица 3
Соотношение выручки и производственных затрат
(млн рублей)
2015/
Показатель
2014 год
2015 год
2014, %
Выручка от перевозочной
5 433,0
5 433,2
100,0%
деятельности
Производственные затраты
2 994,6
2 811,2
93,9%
Соотношение
1,8
1,9
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По итогам 2015 года валовая прибыль Общества составила 3 253,6 млн рублей, что
на 63,7 млн рублей ниже прибыли 2014 года, вследствие сокращения выручки от
прочих видов деятельности.
На протяжении последних четырех лет Общество было в состоянии генерировать
достаточно высокую валовую прибыль и EBITDA для дальнейшего развития бизнеса,
предложения новых услуг, расширения мощностей и сохранения базы лояльных
клиентов и сотрудников. EBITDA по итогам 2015 года составила 2 690,4 млн рублей,
что выше 2014 года на 3,8%. (Таблица 4).
Таблица 4
Прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам
(млн рублей)
2015/
2014, %
EBITDA, млн. рублей
2 592,9
2 690,4
103,8%
В отчетном периоде получена чистая прибыль в сумме 1 481,5 млн рублей
(Таблица 5).
Таблица 5
Показатели отчета о прибылях и убытках
(млн рублей)
Показатель

Показатели
Доходы
От перевозочной
деятельности
От коммерческого
использования терминала
Шереметьево
Прочие доходы
Расходы эксплуатационные
Производственные расходы
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Операционная прибыль
Проценты по кредитам и
займам к уплате
Прочие доходы/расходы
Прибыль (-)/ убыток (+) от
курсовых разниц
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль и иные
аналогичные обязательства
Чистая прибыль/убыток
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2014 год

2015 год

2014 год

2015 год

2015/2014, %

6 311,9

6 064,8

96,1%

5 433,0

5 433,2

100,0%

283,5

260,5

91,9%

595,4
3 991,8
2 994,6
3 317,3
443,6
553,6
2 320,1

371,1
3 640,1
2 811,2
3 253,6
306,8
522,1
2 424,7

62,3%
91,2%
93,9%
98,1%
69,2%
94,3%
104,5%

412,7

418,8

101,5%

110,9

св. 100

2,5

4,5

св. 100

2 006,3

1 890,5

94,2%

409,0

100,4%

1 481,5

92,7%

101,4

407,3
1 599,0

-

-
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Показатели ликвидности характеризуют достаточность оборотного капитала и
стабильность финансового положения Общества (Таблица 6).
Динамика коэффициентов финансовой устойчивости имеет тенденцию к
улучшению, обусловленную увеличением доли собственного капитала, за счет
полученной Обществом прибыли.
Таблица 6
Показатели деятельности и финансового положения
Показатели
Рентабельность чистой прибыли, %
Стоимость чистых активов, млн рублей
Рентабельность собственного капитала (ROE), %
Рентабельность активов (ROA), %
Коэффициент автономии
Коэффициент финансовой устойчивости
Соотношение заемных и собственных средств
Соотношение заемных средств и активов
Соотношение оборотных и внеоборотных активов
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2014 год

2015 год

25,3%
2 826,1
56,6%
16,6%
0,29
0,90
2,18
0,64
0,31
2,3
2,2

24,4%
3 907,9
37,9%
14,2%
0,37
0,93
1,52
0,57
0,34
2,7
2,6

4.2. Бухгалтерский баланс
Структура активов Общества за 2015 год существенно не изменилась, попрежнему основную долю (74,4%) составляют внеоборотные активы (Рисунок 17).
Доля основных средств по состоянию на 31 декабря
2015 года сократилась с 35,7% до 30,8%, что
обусловлено увеличением доли незавершенного
строительства (с 4,9% до 9,7%). Незавершенное
строительство на конец 2015 года составляет 1 007,1
млн рублей. Рост по отношению к 2014 году
произошел в результате реализации инвестиционных
проектов:
«Приобретение
двухуровневого
подвижного
состава»
и
«Строительство
железнодорожного терминала для обслуживания
пассажиров на станции Аэропорт (Домодедово)».
Рисунок 17. Структура активов

Основной составляющей прочих внеообортных активов являются выданные
авансы (в соответствии с договором разработки и поставки подвижного состава с
компанией Штадлер Бусснанг АГ произведены авансовые платежи в сумме 3 047,0 млн
рублей, авансовые платежи в рамках реализации проекта по строительству терминала в
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аэропорту Домодедово около 150,0 млн рублей). Кроме того ввод в эксплуатацию
Единой корпоративной информационной системы управления на базе продуктов
компании Oracle, программного обеспечения NICE SITUATOR и иного программного
обеспечения привели к росту прочих активов Компании на 106,2 млн рублей
(Таблица 7).
Таблица 7
Структура активов
(млн рублей)
Показатели
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное
строительство
Запасы
Дебиторская
задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие активы
Итого активы

2014 год
6,1
3 433,1

Доля,%
2015 год
0,1%
4,9
35,7% 3 211,7

471,2

4,9%

1 007,1

149,3

1,6%

133,9

1 632,0

17,0%

2 328,6

1,7
424,5
3 498,6
9 616,6

0,0%
4,4%
166,5
36,4% 3 576,0
100,0% 10 428,7

Доля,%
2015/2014
0,0% 1,2
30,8% 221,4
9,7%
1,3% -

535,9
15,4

22,3%

696,6

0,0% 1,6% 34,3%
100,0%

1,7
258,0
77,4
812,1

В составе основных средств по состоянию на конец 2015 года преобладают
здания и сооружения 2 730,6 млн рублей (85,0%), из которых большая часть
приходится на железнодорожный терминал в Шереметьево (2 716,5 млн рублей), также
машины,
оборудование и транспортные средства 473,7 млн рублей (14,7%)
(Таблица 8).
Таблица 8
Состав основных средств

Здания, сооружения

31.12.2014 года
31.12.2015 года
млн
млн
%
%
рублей
рублей
2 793,9
81,4% 2 730,6
85,0%

Машины, оборудование, транспортные средства
Прочие основные средства
Итого

628,7
10,5
3 433,1

Наименование групп

18,3%
473,7
0,3%
7,3
100,0% 3 211,7

14,7%
0,2%
100,0%

В отчетном периоде дебиторская задолженность выросла на 696,6 млн рублей, в
том числе долгосрочная задолженность на 346,5 млн рублей. Рост задолженности
произошел по причине выполнения работ по реализации инвестиционного проекта
«Организация технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава на
базе локомотивного депо им. Ильича» и по капитальному ремонту арендованных
помещений на Павелецком вокзале (346,5 млн рублей) в счет последующего
возмещения путем уменьшения встречной задолженности Общества по платежам за
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2015 год
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аренду помещений депо им. Ильича и терминала на Павелецком вокзале, а также
осуществления авансовых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) с ООО
«ГПБ-Аэролизинг» (181,1 млн рублей). Кроме того переплата по налогам и сборам в
бюджет выросла на 238,9 млн рублей за отчетный период. С 1 июля 2015 года
Общество применяет льготную ставку по налогу на добавленную стоимость в размере
0%, в результате по итогам второго полугодия 2015 года сумма НДС, подлежащего
возмещению из бюджета составила 177,0 млн рублей.
По состоянию на 31.12.2015 года стоимость запасов снизилась по сравнению с
2014 годом и составила 133,9 млн рублей. Основную долю в запасах составляют сырье
и материалы – 50,1% (Таблица 9).
Таблица 9
Структура запасов по состоянию на конец года
(млн рублей)
Наименование

2014 год

Сырье и материалы
Запасные части
Материалы, переданные в
переработку на сторону
Инвентарь и хозяйственные
принадлежности
Специальная оснастка и
специальная одежда
Прочие материалы
Итого

Доля, %

2015 год

Доля, %

67,1
7,4

44,9%
5,0%

67,1
5,0

50,1%
3,7%

11,9

8,0%

2,8

2,1%

21,3

14,3%

21,2

15,8%

22,9
18,7
149,3

15,3%
12,5%
100,0%

15,9
21,9
133,9

11,9%
16,4%
100,0%

В структуре пассивов большую долю занимает задолженность по кредитам и
займам 5 936,2 млн рублей включая проценты, что ниже задолженности на конец 2014
года на 224,9 млн рублей (Таблица 10), в связи с погашением кредита в сумме 250 млн
рублей. Кредитный портфель Общества на конец 2015 года состоит из долгосрочных
кредитов и облигационного займа в сумме 5706,0 млн рублей (Таблица 11).
Относительно начала года собственный капитал вырос на 1 081,8 млн рублей
вследствие получения прибыли в отчетном году.
Краткосрочная
кредиторская
задолженность
без
учета
процентной
задолженности в 2015 году снизилась по сравнению с 2014 годом на 92,2 млн рублей, в
основном за счет сокращения задолженности по налогам и сборам в бюджет.
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Таблица 10
Структура пассивов
(млн рублей)
Показатели
Уставный капитал
Резервный капитал

2014 год
5,0
0,8

Доля,%
2015 год
0,1%
5,0
0,0%
0,8

Доля,%
2015/2014
0,0%
0,0%
-

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

2 820,4

29,3%

3 902,1

37,4%

Долгосрочные займы и
кредиты

5 706,0

59,3%

5 539,3

53,1% -

166,7

Краткосрочные займы и
кредиты

455,1

4,7%

396,9

3,8% -

58,2

Кредиторская
задолженность

482,4

5,0%

390,2

3,7% -

92,2

Прочие пассивы
Итого пассивы

147,0
9 616,6

1,5%
194,4
100,0% 10 428,7

1 081,8

1,9%
100,0%

47,4
812,0

Таблица 11
Кредитный портфель на 31.12.2015 года
(млн рублей)
Кредитор

Вид
Фактический Процентная
Дата
Дата
кредитования
долг
ставка
привлечения погашения

"Газпромбанк" (АО)

Кредит

653,0

9,5%

26.12.2013

17.03.2022

GAZPROMBANK
(SWITZERLAND) LTD

Кредит

2 000,0

ключевая
ставка+3%

02.12.2013

09.03.2028

Займ

3 053,0

11,0%

18.01.2012

18.01.2017

Облигационный займ
Итого:
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Раздел 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
Дивиденды – часть чистой прибыли Общества по итогам отчетного периода,
распределяемая в пользу участников на основании решения Общего собрания
участников. Уставом ООО «Аэроэкспресс» предусмотрено, что Общество вправе
ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей
чистой прибыли между участниками. Дивидендная политика Общества основывается
на балансе интересов Общества и его Участников при определении размеров
дивидендных выплат, на повышение инвестиционной привлекательности Общества и
его капитализации, на уважении и строгом соблюдении прав Участников Общества,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, уставом
Общества и его внутренними документами (Рисунок 18).

Рисунок 18. Дивидендная история ООО «Аэроэкспресс»
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Раздел 6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основными
направлениями
ООО «Аэроэкспресс» в 2015 году являлись:

инвестиционной

деятельности

повышение качества обслуживания пассажиров;
повышение эффективности деятельности и формирование собственных
компетенций в ключевых для основной деятельности процессах;
совершенствование автоматизированных систем управления Обществом;
автоматизация продаж — повышение надежности и производительности,
расширение количества каналов продаж.
Объем финансирования инвестиционной программы (включая текущие
и капитальные затраты) в 2015 году составил 1 166,6 млн рублей, что ниже 2014 года
на 560,5 млн рублей (Таблица 12).
Таблица 12
Финансирование и освоение капитальных вложений
Наименование
Финансирование
Освоение

2012 год
1 064,4
606,3

2013 год
3 053,2
426,5

(млн. рублей)
2014 год
2015 год
1 727,1
1 166,6
665,6
1 166,8

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.
С начала реализации проекта профинансировано 4 536,6 млн рублей, в том числе
в 2015 году – 511, 8 млн рублей.
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Строительство железнодорожного терминала для обслуживания пассажиров на
станции Аэропорт (Домодедово)
Цель инвестиций — развитие транспортной инфраструктуры для увеличения
пропускной способности пассажирского интермодального железнодорожного
сообщения на направлении «Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово» и
повышения качества обслуживания авиапассажиров.
Общество реализует данный проект с участием ОАО «РЖД» и Международного
аэропорта «Домодедово» в рамках проекта по развитию интермодального
транспортного сообщения на участке «Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово».
В 2015 году получены следующие результаты:
проведен конкурс и заключен договор генерального подряда на строительномонтажные работы проекта;
начаты строительно-монтажные работы по возведению 2-х платформ и
общего навеса на о.п. Аэропорт (Домодедово);
проводится государственная экспертиза по титулу «Новое строительство
железнодорожного терминала обслуживания пассажиров на ст. Аэропорт
(Домодедово)».
Общая планируемая сумма инвестиций по проекту — 2 043,4 млн рублей
включая НДС. С начала реализации проекта профинансировано 450 млн рублей, в том
числе в 2015 году – 384,6 млн рублей.

6.2. Повышение эффективности деятельности и формирование собственных
компетенций в ключевых для основной деятельности процессах
Организация технического обслуживания и текущего ремонта подвижного
состава на базе депо им. Ильича
Цель инвестиций — создание ремонтного производства на базе действующего
Локомотивного депо им. Ильича в целях организации технического обслуживания и
текущего ремонта подвижного состава силами ООО «Аэроэкспресс» с возможностью
ремонта и обслуживания двухуровневого подвижного состава Stadler, а также оказания
услуг сторонним организациям.
В рамках проекта будет выполнен капитальный ремонт и техническое
перевооружение арендуемых цехов локомотивного депо им. Ильича.
В 2015 году выполнены:
строительно-ремонтные работы в 1,2,3 ступенях депо, АБК в 3-й ступени, в
блоке основных и подсобных цехов, складе под крупногаборитные запчасти;
работы по монтажу:
 контактной сети и технологических площадок в 3-й ступени;
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противопожарных систем депо;
 приточно-вытяжной вентиляции и дымоудаления цехов Депо;
 систем
автоматизации и диспетчеризации приточно-вытяжной
вентиляции и дымоудаления цехов Депо.
Общая планируемая сумма инвестиций по проекту – 1 231,1 млн рублей,
включая НДС. С начала реализации проекта профинансировано 1 046,2 млн рублей,
в том числе в 2015 году — 133,9 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 2015 году получены следующие результаты:
проведены работы по разработке проектной документации, сбору исходноразрешительной документации и оформлению земельных отношений с ОАО «РЖД»;
завершены строительно-монтажные работы в полном объеме.
Общая планируемая сумма инвестиций по проекту — 134,4 млн рублей, включая
НДС. С начала реализации проекта профинансировано 73,2 млн рублей с НДС, в 2015
году — 26,6 млн рублей.
Строительство железнодорожного терминала для обслуживания пассажиров в
Северном терминальном комплексе аэропорта Шереметьево
Цель инвестиций – развитие пассажирского интермодального сообщения между
центром Москвы и северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево.
В 2015 году завершены предпроектные работы.
Общая сумма инвестиций по проекту — 1 532,2 млн рублей включая НДС.
С начала работ профинансировано 3,5 млн рублей (с НДС), в том числе, в 2015 году —
1,2 млн рублей.

6.3. Совершенствование систем управления Обществом
Информационная система управления проектами ООО «Аэроэкспресс»
Цель инвестиций — предоставление руководству «общей картины» по
проектной деятельности, повышение точности и обоснованности календарного
планирования и бюджетирования проектов, сокращение накладных затрат по
управлению проектной деятельностью.

Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2015 год

54

Эффект от инвестиций в проект «ИСУП» заключается в развитии компетенций
Общества в части проектного и проектно-ориентированного управления. Также,
реализация проекта приведет к сокращению накладных затрат на управление
проектной деятельностью.
В 2015 году получены следующие результаты:
введены в опытную эксплуатацию функциональные модули ИСУП,
позволяющие, в дополнении к ведению календарных планов по всем проектам,
организовывать совместную работу с документами и формировать
сводную / тематическую отчетность по проектной деятельности Общества.
в рамках опытной эксплуатации ведется апробация положений, регламентов и
справочно-информационной документации по проектной деятельности с
использованием ИСУП.
Общая сумма инвестиций по проекту — 7,8 млн рублей включая НДС.
В 2015 году профинансировано – 2,3 млн рублей (с НДС).
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Раздел
7.
РАЗВИТИЯ

ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И

Инвестиционная программа ООО «Аэроэкспресс» формируется с учетом
стратегии развития Общества. В 2016 году приоритеты технического переоснащения
и развития останутся прежними (Рисунок 19):
повышение качества обслуживания пассажиров и эффективности
использования провозных мощностей;
повышение эффективности деятельности и формирование собственных
компетенций в ключевых для основной деятельности процессах;
совершенствование автоматизированных систем управления Обществом;
автоматизация продаж — повышение надежности и производительности,
расширение количества каналов продаж.
Общий объем инвестиций в 2016 году запланирован в сумме 1 829,1 млн рублей
с учетом НДС.

Рисунок 19. Основные направления развития ООО «Аэроэкспресс»
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7.1. Повышение качества обслуживания пассажиров и эффективности
использования провозных мощностей
Как и в прошлые годы, приоритетным направлением инвестиционного плана
Общества является продолжение программы по повышению качества обслуживания
пассажиров и эффективности использования провозных мощностей.
Руководством Общества принято решение о полной замене парка поездов на
направлении «Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово» и запуске нового
двухуровневого подвижного состава в 2016 году.
По проекту «Закупка двухуровневого подвижного состава» основными
событием в 2016 году станет доставка, последующая приемка и ввод в эксплуатацию
двухуровневых поездов. Плановая сумма
финансирования в 2016 году составляет
936,4 млн рублей, включая НДС.
В 2016 году будут продолжены
работы по проекту «Строительство
железнодорожного
терминала
для
обслуживания пассажиров на станции
Аэропорт (Домодедово)».
В результате выполнения данного
проекта будет созданы следующие объекты:
новый пассажирский железнодорожный терминал в международном
аэропорту Домодедово;
две платформы с общим навесом;
крытый пешеходный переход в конструктивном составе строящейся
двухуровневой внутрипортовой дороги, который обеспечит связь аэропорта
со строящимся железнодорожным терминалом ООО «Аэроэкспресс»
(совместно с аэропортом Домодедово).
В 2016 году в рамках проекта запланированы к выполнению следующие работы:
строительство платформы;
строительство навеса;
строительство временного павильона (на период строительства платформ с
навесом).
Плановая сумма финансирования в 2016 году составляет 561,8 млн рублей,
включая НДС.
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В 2016 году будут продолжены работы по проекту «Строительство
железнодорожного терминала для обслуживания пассажиров в Северном
терминальном комплексе аэропорта Шереметьево».
В результате реализации проекта будут созданы следующие объекты:
железнодорожный терминал площадью 6 000 кв. м., соединяющий здание
авиатерминала «В» с новым паркингом и железнодорожным подходом;
пешеходный переход, соединяющий железнодорожный терминал со зданием
авиатерминала «В».
В 2016 году в рамках проекта запланированы к выполнению следующие работы:
инженерно-изыскательские работы;
проект планировки и межевания территории;
разработка проектно-сметной документации;
заключение договора аренды земельного
терминала.

участка

под

строительство

Плановая сумма финансирования в 2016 году по проекту «Строительство
железнодорожного терминала для обслуживания пассажиров в Северном
терминальном комплексе аэропорта Шереметьево» составляет 141,6 млн рублей,
включая НДС.
Работы по проекту будут вестись только при условии строительства
железнодорожного подъезда к Северному терминальному комплексу аэропорта
Шереметьево (реализуется в рамках титула ОАО «РЖД»).
В конце 2016 года Общество рассмотрит возможность открытия нового проекта:
«Обустройство нового терминала для обслуживания пассажиров на Белорусском
вокзале».
В
результате
реализации
проекта
построить/отремонтировать/реконструировать следующие объекты:

планируется

железнодорожный терминал площадью 5 200 кв. м.;
навес по всей длине железнодорожной платформы.
Работы по проекту будут вестись только при условии строительства III и IV
главных путей на Савеловском направлении (реализуется в рамках титулов ОАО «РЖД»).
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7.2. Повышение эффективности деятельности и формирование
собственных компетенций в ключевых для основной деятельности
процессах
В 2016 году по проекту «Организация технического обслуживания и
текущего ремонта подвижного состава на базе депо им. Ильича» планируется
выполнить следующие работы:
провести пуско-наладочные работы и индивидуальные испытания систем
приточно-вытяжной вентиляции и дымоудаления цехов Депо, автоматизации
и диспетчеризации вентиляции АБК 1, 2, 3 ступеней, склада ДЗЛ, БО и ВЦ,
антресоли, диспетчеризация приводов и тепл.завес ворот 1, 2, 3 ступеней,
автоматизация и диспетчеризия систем ангара-гаража, систем по
электроснабжению вент.установок, дымоудаления 1, 2, 3 ступеней, приводов
тех.площадок, электрантов, реконструкция ВРУ 1, 2, 3 ступеней;
выполнить проектные работы, необходимые для получения дополнительного
лимита по водоснабжению депо, приступить к выполнению строительномонтажных работ;
приступить к выполнению работ по сбору и оформлению исходноразрешительной документации и проектно-изыскательских работ, необходимых
для реконструкции железнодорожного пути
№9. Необходимость обусловлена договором
аренды ж/д путей в Депо (обременение с
зачетом
потраченных
средств
ООО
«Аэроэкспресс» в счет арендной платы
основных ж/д путей);
адаптация депо к обслуживанию и
ремонту двухуровневого подвижного состава, в том числе работы по:
 Провести пуско-наладочные работы контактной сети для выполнения
маневровых работ без использования тепловоза, а также для
проведения тестовых испытаний подвижного состава;
 устройству технологических площадок для обеспечения доступа
ремонтной бригады к обслуживанию крышевого оборудования;
благоустройство прилегающей территории в рамках красных границ
генерального плана.
Плановая сумма финансирования в 2016 году составляет 166,2 млн рублей,
включая НДС.
В 2016 году планируется завершение работ по проекту строительства «Здание
под отстой классных вагонов с административно-бытовой пристройкой»:
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получение заключения экспертизы;
получение
разрешения
на
строительство;
проведение пуско-наладочных работ и
комплексных испытаний;
получение акта ввода объекта в
эксплуатацию.
Здание под отстой классных вагонов
представляет собой ангар из легких металлических конструкций для расположения в
нем 4 вагонов, с пристроенным административно-бытовым комплексом.
По окончании строительных работ объект строительства будет использоваться
для оказания следующих услуг:
отстой вагонов;
экипировка вагонов.
Плановая сумма финансирования в 2016 году составляет 41,8 млн рублей,
включая НДС.

7.3. Совершенствование систем управления Обществом
В 2016 году планируется завершить реализацию основной функциональности
автоматизации управления инвестиционными проектами Общества, в т.ч.
бюджетирование инвестиционных проектов.
Эффект от внедрения ИСУП может составить 10−12 процентов от стоимости
инвестиционного портфеля Общества.
Плановая сумма финансирования в 2016 году составляет 3,8 млн рублей, включая
НДС.
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Раздел 8. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ И ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ
Исследование, анализ, разработка и внедрение автоматизированных систем
ООО «Аэроэкспресс» осуществляется 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.
Приоритетными направлениями в сфере информационных технологий являются:
использование и развитие программных средств, направленных на
обеспечение безопасности движения и пассажиров: видеонаблюдения;
предупреждения и информирования о пожаре и неисправностях с
функцией
видеонаблюдения
(ПСЦ
«Электроника»);
звукового
оповещения;
внедрение и развитие инновационных технологий, развитие Системы
продаж и подсистемы валидации проездных документов;
развитие сервисов интернет продаж через сайт и мобильное приложение;
участие в интеграционных проектах ООО «РЖД» и Правительства г.
Москвы;
развитие поездных ИТ-систем;
развитие корпоративных информационных систем;
обеспечение
и
развитие
отказо-катастрофоустойчивой
ИТинфраструктуры Общества для улучшения качества работы всех ITсервисов;
обеспечение работоспособности и развитие систем диспетчеризации и
безопасности объектов инфраструктуры.
В рамках развития Системы продаж и подсистемы валидации проездных
документов в 2015 году выполнена модернизация сервиса бесконтактной оплаты на
турникетах с целью получения гибкого инструмента взаимодействия с разными
платежными системами (VISA, MasterCard и др.) и возможности настройки программ
лояльности от данных партнеров. Также в билетопечатающих автоматах и кассовых
блоках
реализован
приём
платежной
системы
JCB.
Таким
образом,
ООО «Аэроэкспресс» принимает к оплате все основные типы пластиковых карт.
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С целью реализации концептуально нового подхода к продаже поездок на
поездах «Аэроэкспресс», в основу которого заложены максимальное упрощение
процесса и сокращение времени покупки проездного документа, обеспечение
доступности удобных тарифов на соответствующих каналах продаж в 2015 году
произведены:
глубокая переработка ядра Системы продаж и интеграционного API,
обеспечивающего продажу билетов через электронные каналы;
изменение логики покупки билетов и редизайн пользовательского
интерфейса на всех каналах продаж (билетопечатающие автоматы, кассы,
мобильное приложение, сайт);
для минимизации претензий от пассажиров, в билетопечатающих
автоматах добавлена функция оповещения пассажира об отмене рейсов и
уходе последнего поезда.
Увеличен парк билетопечатающих автоматов до 94 за счет установки
дополнительного оборудования в аэропорту Домодедово и на Белорусском вокзале.
Завершен проект по редизайну кассовых блоков. Установлены поворотные
подставки под кассовые POS-терминалы и переработана система визуального
информирования пассажира: вместо одного 17` монитора установлены 2 вертикальных
24` монитора по краям кассового окна. На новые мониторы выводится вся
необходимая для пассажира информация:
тип принимаемых карт;
тарифы;
режим работы касс;
основные правила;
информация о льготном проезде.
Вся информация с ранее установленных
на кассе бумажных носителей перенесена на
новые мониторы. Обновление информационного
контента
стало
более
динамичным
и
оперативным,
кассы
стали
значительно
удобными для пассажира и приобрели
современный вид.
Усовершенствована технология взаимодействия с агентами по продаже
проездных документов, взамен посадочных талонов на бумажном носителе
реализована возможность отгрузки электронных билетов в формате PDF.
В декабре 2015 года внедрена и интегрирована в систему продаж перевозок
программа лояльности «Аэроэкспресс Бонус». Внедрению программы предшествовал
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сложный процесс подготовки и тестирования, интеграции с системой продаж и
перевозок Общества АС ППС, так в рамках проекта:
разработаны технические требования к межсистемной интеграции;
доработано API «Аэроэкспресс» по интеграции с CRM системой и
программой лояльности;
доработан сайт и мобильное приложение ООО «Аэроэкспресс» для всех
трех поддерживаемых платформ, усовершенствован личный кабинет
пассажира.
Усовершенствована форма обратной связи: вместо стандартной формы обратной
связи на сайте компании был внедрен модуль полноценной интерактивной
коммуникации с пассажиром, который включает в себя следующие формы:
вопрос;
отзыв;
форма для написания претензии;
форма для обращения в техническую поддержку по электронным билетам;
предложения по сайту;
вопросы по программе «Аэроэкспресс. Бонус».
Благодаря модернизации и расширению возможностей обратной связи запросы
стали мгновенно попадать к профильным специалистам, благодаря чему увеличилась
скорость реагирования на обращения пассажиров и оперативного решения вопросов.
На всех видах официального сайта компании www.aeroexpress.ru внедрена
возможность регистрации через аккаунт в социальных сетях (вконтакте, фейсбук,
инстаграм), что позволяет пассажирам объединить аккаунт в социальной сети и
учетную запись «Аэроэкспресс». Данное решение позволяет пассажирам сэкономить
время и без лишних усилий воспользоваться услугами компании.
Для поддержки и развития азиатского направления запущена версия сайта
www.aeroexpress.ru на китайском языке, благодаря чему пассажиры, летающие данными
маршрутами, могут беспрепятственно пользоваться сервисами «Аэроэкспресс».
Внедрено отказоустойчивое решение и реализована защита сайта от DDoS и
хакерских атак, посредством сервиса предоставляемого международным лидером
Imperva. С целью построения отказоустойчивой системы сайта www.aeroexpress.ru,
развернут кластер, состоящий из двух серверов. Кластер предназначен для сокращения
времени простоя при отказе хоста, обслуживающего сайт.
Весь входящий трафик поступает на сеть узлов фильтрации с высокой
пропускной способностью. Как только трафик входит в сеть очистки, он проходит
множество уровней инспекции. DDoS -трафик мгновенно определяется и
отфильтровывается, при этом легитимный трафик получает беспрепятственный доступ
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к защищаемому веб-сайту. В то же время, происходит маскировка IP-адреса исходного
сервера для предотвращения DDoS -атак на IP адрес.

Реализован проект обеспечения Wi-Fi в поездах. С 1 апреля 2015 года компания
«Аэроэкспресс» официально запустила систему беспроводного интернета во всех
своих поездах. Средняя скорость которого на весь состав составляет 20-25 Мбит/сек.
В 2015 году услугами интернет сети ООО «Аэроэкспресс» воспользовались
около 633 тысяч пассажиров, следовавших по направлению «Павелецкий вокзал —
аэропорт Домодедово» и обратно, порядка 503 тысяч – на маршруте «Белорусский
вокзал — аэропорт Шереметьево», а на направлении «Киевский вокзал — аэропорт
Внуково» и обратно было зарегистрировано более 292 тысяч уникальных
подключений.
В сентябре 2015 года качество работы «Аэроэкспресс» оценили 222 тысячи
пассажиров. Статистика подключений по маршрутам выглядит следующим образом:
Шереметьевское направление – 96 000;
Домодедовское направление – 93 000;
Киевский вокзал — аэропорт Внуково и обратно – 33 000.
Проведена
интеграция с сервисом РНИС (единая регистрационная
навигационная система г. Москвы). Данная система предназначена для повышения
эффективности управления транспортными средствами, а также улучшения качества
предоставления транспортных услуг г. Москвы.
Весь парк поездов «Аэроэкспресс» оснащен аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС. Установленная аппаратура подключена к сервису РНИС ГКУ
ЦОДД г. Москвы для регулярной передачи навигационных данных о точном
местоположении поездов в городе Москве и Московской области.
Разработано и внедрено мобильное приложение 1С для автоматизации
складских операций, что позволяет сократить время на поиск и идентификацию ТМЦ.
Реализован в СЭД Наумен полноценный модуль обработки входящих и
исходящих обращений пассажиров ООО «Аэроэкспресс», что позволило сократить
время на процесс обработки обращений и оптимизировать работу специалистов СМК.
Запущена в промышленную эксплуатацию Система аналитики и отчетности по
данным системы продаж на базе Oracle BI версии 2.0. В октябре 2015 года завершен
первый этап работ по задаче формирование ежемесячной отчётности о доходах
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(подтверждение НДС 0%) с реализацией автоматического формирования следующих
видов отчетов:
оплата с помощью ККТ;
реализация через агентов;
интернет продажи;
оплата на турникетах;
посадочные талоны;
прочие способы продажи;
сводный отчет.
В 2015 году завершены работы по настройке и запуску в эксплуатацию второго
прототипа ERP-системы на базе Oracle OeBS. С 18.03.2015 года во исполнение Плана
антикризисных мер Общества на 2015 год, утвержденного Приказом ООО
«Аэроэкспресс» от 29.12.2014 года №1137 дальнейшая реализация проекта
приостановлена (Приказ о приостановке проекта от 18.03.2015 года №124/1).
Завершен проект по переводу почтового сервиса компании на новую версию
программного обеспечения Microsoft Exchange 2013. В результате проекта
модернизирована почтовая система, функционал которой позволил оптимизировать
внутренние бизнес-процессы, а также повысить уровень безопасности почтовых
сервисов. Кроме того, возросли возможности по количеству обрабатываемых почтовых
баз данных и объему почтового потока.
В 2015 году по направлению обеспечения информационной безопасности:
существенно повышен уровень информационной безопасности и контроль
за действиями на конечном оборудовании Системы продаж, путем
реорганизации ИТ-инфраструктуры и вывода оборудования в отдельный
домен. Реализовано онлайн-логирование на выделенный сервер операций
серверной части и конечного оборудования системы продаж;
система мониторинга на основе программного продукта ZABBIX
обновлена с версии 1.8 до версии 2.4. Данная версия программы
обеспечивает более стабильную работу и позволяет гибко настраивать
мониторинг устройств для обеспечения оперативного реагирования на
неисправности систем и оборудования;
завершён проект по вводу в промышленную эксплуатацию системы
управления инфраструктурой открытых ключей, все пользователи
информационных систем Общества переведены на использование
цифровых сертификатов и аппаратных носителей ключей шифрования –
токенов;
благодаря внедрению данной технологии удалось отказаться от
использования паролей для авторизации пользователей, внедрены
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механизмы единого прозрачного для пользователя входа в гетерогенные
информационные системы, реализованы механизмы шифрования
сообщений электронной почты и данных в цифровом виде;
реализация проекта позволяет повысить уровень безопасности и
значительно сокращает затраты на поддержку и управление учётными
записями пользователей;
в 3 квартале 2015 года стартовали
работы по обеспечению
безопасности данных банковских карт пассажиров в соответствии с
требованиями международного стандарта PCI DSS, получение
соответствия по которому завершено в первом квартале 2016 года.
Внедрение и соблюдение требований данного стандарта повысит уровень
информационной безопасности платёжных систем и системы продаж
Общества, позволит обеспечить высокий уровень доступности и
безопасности услуг по продаже проездных билетов и доверие к Обществу
со стороны пассажиров.
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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 2015 года составила
768 человек. По сравнению с 2014 годом (1060 человек) численность персонала
снизилась на 292 человек (27,5%) (Рисунок 20).
Изменение численности персонала Общества в 2015 году по сравнению с 2014
годом обусловлено прекращением деятельности Общества в регионах.

Рисунок 20. Численность персонала

Среднесписочная численность персонала за 2015 год составила 740 человек и
сократилась по отношению к предшествующему году на 278 человек.
Производительность труда в 2015 году выросла по отношению к 2014 году на 32,3%
(Рисунок 21).
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Рисунок 21. 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 22).
Рисунок 22. Возрастной состав

Показатель сменяемости кадров (отношение числа уволенных по всем
основаниям к средней списочной численности персонала) за 2015 год составил 55,9%,
что выше уровня 2014 года на 14,4% (Рисунок 23). Рост текучести связан с
увольнением сотрудников филиала в г.
Сочи, в связи с истечением сроков
трудовых договоров, заключенных на
период действия Агентских договоров
между ООО «Аэроэкспресс» и ОАО «РЖД»
и прекращением деятельности в городе
Владивосток и в Республике Татарстан.
Рисунок 23. Сменяемость кадров

По состоянию на 31.12.2015 года из общего состава работников 6 человек имеют
степень кандидата наук, 312 человек - высшее образование, 171 человек - неполное
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высшее и среднее профессиональное образование, 279 человек - начальное
профессиональное и среднее (полное общее) образование (Рисунок 24).

Рисунок 24. Образовательный уровень

9.2. Система оплаты труда работников
Оплата труда работников Общества складывается из следующих элементов
(Рисунок 25):
должностной оклад (месячная тарифная ставка) – гарантированная
компенсация работнику за его труд, то есть вознаграждение за исполнение
должностных обязанностей на своем рабочем месте в объеме и качестве,
предусмотренных должностными инструкциями;
выплаты стимулирующего характера – переменная часть денежного
вознаграждения, применяется для учета результативности работы
персонала, связывает уровень денежного вознаграждения с общей
эффективностью работы Общества, структурного подразделения и самого
работника;
выплаты компенсационного характера – повышенная оплата труда
работников, связанная с режимом работы и условиями труда.
В отчетном периоде фонд заработной платы составил 772,4 млн рублей, что
ниже 2014 года на 12,9% и обусловлено прекращением деятельности в регионах и
последующим сокращением численности (Рисунок 26).
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Рисунок 25. Структура фонда оплаты труда

Рисунок 26. Фонд заработной платы

Средняя заработная плата за 2015 год составила 87 957 рублей, что выше
показателя 2014 года на 15 371 рублей (21,2%). Рост средней заработной платы
произошел по причине увольнения производственного персонала (с более низким
уровнем заработной платой) в связи с прекращением деятельности Общества в
регионах (Рисунок 27). Средняя заработная плата без учета филиалов за 2015 год
составила 85 389 рублей, что выше показателя аналогичного периода 2014 года на 3
444 рубля (4,2%). Рост вызван уменьшением среднесписочной численности без
филиалов в 2015 году на 36 человек или 4,7 % по сравнению с 2014 годом при
сокращении фонда оплаты труда за аналогичный период на 7,2 млн рублей или 1 %.
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Рисунок 27. Среднемесячная заработная плата
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Раздел 10. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Основными целями создания Общества являются:
оказание конкурентоспособных транспортных услуг на российском рынке
интермодальных перевозок;
совершенствование современной железнодорожной инфраструктуры и
обновление подвижного состава с целью повышения качества
обслуживания пассажиров;
оптимизация управленческих процессов, обеспечивающих качественные
интермодальные перевозки;
сокращение убытков и сохранение объемов прибыли Общества.
ООО «Аэроэкспресс» основано как Общество, которое осваивает перспективные
направления развития и разрешает социальные проблемы крупных городов, использует
нетрадиционные походы и завоевывает новые рынки.
В 2015 году Общество выполнило основные бюджетные параметры, обеспечило
устойчивую и прибыльную работу, реализовало инвестиционные проекты. Прибыль за
2015 год составила 1 481,5 млн рублей.
Задачи, стоящие перед Обществом:
для увеличения своей доли рынка ООО «Аэроэкспресс» планирует
следующие мероприятия:
 комплексное развитие и совершенствование технологии продаж
через электронные каналы: интернет, мобильные приложения,
оплата на турникетах;
 внедрение системы индивидуализированного процесса продаж
и коммуникаций (CRM), направленной на увеличение частоты
пользования услугами Общества и роста среднего чека;
 гибкое ценообразование, в первую очередь, для повышения
лояльности существующих пассажиров, компенсации сезонных
и суточных спадов, привлечение пассажиров, путешествующих
группами;
 использование 2-ух классовой компоновки салонов поездов,
качественное и количественное развитие услуг бизнес-класса;
 разработка
и
реализация
проектов
диверсификации
деятельности Общества в отрасли перевозок город-аэропорт;
повышение эффективности использования финансовых и всех видов
материальных ресурсов, сокращение материальных затрат, рост
производительности труда;
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расширение
услуг, оказываемых сторонним контрагентам, на базе
собственного депо, с целью повышения эффективности подразделения;
прохождение надзорных аудитов на соответствие требованиям
международных стандартов ISO 27001:2013 (Система менеджмента
информационной безопасности, сертификат № IND14.2088U), ISO
9001:2008 (Система менеджмента качества, сертификат № RU228361QU), а также подтверждение действия сертификата № ССЖТНП.RU.УС061-015 на проведение технического обслуживания и текущего ремонта
электропоездов ЭД4М;
результативность достижения поставленных целей на 2015 год была
подтверждена успешным прохождением ресертификационного аудита на
предмет
соответствия
требованиям
стандарта
ISO 9001:2008
(сертификат № RU228361Q-U), в ходе которого международный
сертификационный орган Bureau Veritas Certification Rus не выявил
существенных несоответствий.
повышение требований к эффективности инвестиционной деятельности,
результативности реализуемых проектов, отказ от малоэффективных
проектов, повышение скорости принятия корректирующих решений.
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Раздел 11. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ООО «Аэроэкспресс» образовано в 2005 году.
Отрасль - сектор специализированного железнодорожного сообщения между
городами и аэропортами Российской Федерации.
Текущая деятельность - организация пассажирских экспресс-перевозок по
маршрутам:
Киевский вокзал – аэропорт Внуково – Киевский вокзал;
Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово – Павелецкий вокзал;
Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево – Белорусский вокзал;
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: 141400, Московская область, г. Химки,
аэропорт «Шереметьево».
Почтовый адрес Общества: 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт
«Шереметьево». Контактный телефон: (495) 748-60-92
e-mail: info@aeroexpress.ru сайт: www.aeroexpress.ru
Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 рублей. Уставный капитал
полностью оплачен. Доли в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12 2014
года распределяются между участниками следующим образом:
- обществу с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»
(внесено в единый государственный реестр юридических лиц 04 сентября 2003 года
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за ОГРН 1037739850147)
принадлежит доля номинальной стоимостью 2 292 000 (два миллиона двести
девяносто две тысячи) рублей, что составляет 45,84 (сорок пять целых и восемьдесят
четыре сотых) процента уставного капитала Общества;
- открытому акционерному обществу «Российские железные дороги»
(внесено в единый государственный реестр юридических лиц 23 сентября 2003 года
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за ОГРН 1037739877295)
принадлежит доля, номинальной стоимостью 1 250 000 (один миллион двести
пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 25 (двадцать пять) процентов уставного
капитала Общества;
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- Махмудову Искандару Кахрамоновичу принадлежит доля номинальной
стоимостью 875 000 (восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 17,5
(семнадцать целых и пять десятых) процентов уставного капитала Общества;
- Бокареву Андрею Рэмовичу принадлежит доля номинальной стоимостью
375 000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 7,5 (семь целых и пять
десятых) процентов уставного капитала Общества;
- Криворучко Алексей Юрьевичу принадлежит доля
номинальной
стоимостью 208 000 (Двести восемь тысяч) рублей, что составляет 4,16 (четыре
целых и шестнадцать сотых) процентов уставного капитала Общества.
Начало оперирования по направлениям:
апрель 2008 года - Савеловский вокзал – станция Лобня (с 19 августа 2015
года деятельность прекращена);
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. С 1 января 2015 года деятельность на полигоне Сочи
прекращена);
июль 2012 года - ж.д. вокзал города Владивосток – аэропорт Кневичи (с
марта 2015 года деятельность прекращена);
май 2013 года - ж.д. вокзал города Казань – аэропорт города Казань ( С
февраля 2015 года деятельность прекращена).
В 2015 году услугами ООО «Аэроэкспресс»
воспользовалось 14,0 млн пассажиров. Из них 13,0 млн
пассажиров было перевезено из/в аэропорты Москвы.
Доля Общества на рынке перевозок в аэропорты
московского авиационного узла по итогам 2015 года
составила 17,8%.
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
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Основные сведения об ООО «Аэроэкспресс Пулково»
Полное наименование
организации
Юридический адрес

 Общество с ограниченной ответственностью
«Аэроэкспресс Пулково»

ИНН/ КПП

 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское
шоссе, дом 40, корпус 4, литер А
 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское
шоссе, дом 40, корпус 4, литер А
 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 СанктПетербургу

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 Татьяна Валерьевна

Фактический адрес

ООО «Аэроэкспресс» стал неотъемлемой частью современной транспортной
системы, распределяющей пассажиропотоки Москвы и Московской области, решает
острые транспортные и экологические проблемы мегаполиса. В условиях загрузки
основных автомагистралей только железнодорожный транспорт обеспечивает удобный
и точный по времени способ добраться из центра города до аэропорта.
Железнодорожные терминалы, с которых отправляются аэроэкспрессы, удобно
расположены вблизи станций кольцевой линии Московского метрополитена. Время в
пути на скоростных электропоездах до аэропортов Внуково и Шереметьево составляет
35 минут, до Домодедово — 45 минут.
ООО «Аэроэкспресс» имеет собственный пассажирский подвижной состав
серии ЭД4МКМ АЭРО, разработанный по специальному заказу на Демиховском
машиностроительном заводе. Сервисное обслуживание и ремонт подвижного состава
производится на базе собственного ремонтного подразделения. ООО «Аэроэкспресс»
— первый частный перевозчик в пригородном пассажирском сообщении,
самостоятельно обслуживающий эксплуатируемый подвижной состав. На полигоне
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московского авиационного узла эксплуатация поездов осуществляется собственными
локомотивными бригадами.
В 2016 году планируется начать эксплуатацию двухуровневого подвижного
состава. В 2015 году ООО «Аэроэкспресс электропоезд производства швейцарской
компании Stadler Rail Group прошли сертификационные испытания. С запуском новых
двухуровневых поездов пропускная способность возрастет на 30-40%.
ООО «Аэроэкспресс» получило право на транспортное обслуживание населения
на межсубъектных маршрутах железнодорожного транспорта пригородного
сообщения, проходящих по территории города Москвы и Московской области: по
маршрутам железнодорожного транспорта пригородного сообщения «Павелецкий
вокзал - аэропорт Домодедово», «Киевский вокзал - аэропорт Внуково», «Белорусский
вокзал - аэропорт Шереметьево» сроком на 15 лет.
Руководство ООО «Аэроэкспресс» неизменно входит в десятку лучших
управленцев в категории «Транспорт» бизнес - рейтинга «Топ-1000 российских
менеджеров».
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