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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ООО «АЭРОЭКСПРЕСС»
Уважаемые участники Общества, коллеги и партнеры!
Мы рады сообщить вам о том, что 2012 год ознаменовался для компании
«Аэроэкспресс» новыми рекордными показателями, ростом прибыли, значительным
увеличением пассажиропотока, а также успешной реализацией ряда масштабных
проектов. Мы гордимся результатами, которых достигли, и рады возможности
поделиться ими в нашем Годовом отчете.
За 7 лет своего существования ООО «Аэроэкспресс» стал неотъемлемой
частью жизни современного мегаполиса, важным звеном в решении транспортных и
экологических проблем города. Мы постоянно работаем над улучшением качества
обслуживания пассажиров, внедряя самые современные технологии и совершенствуя
инфраструктуру.
Полагаю, что наиболее ярким подтверждением нашей успешной работы в
2012 году стало увеличение пассажиропотока в Москве на 20,4% - за минувший год в
столице аэроэкспрессами было перевезено 14,9 млн. пассажиров, и мы ожидаем, что
с каждым годом эта цифра будет только расти. Потенциал для дальнейшего роста
высок, ведь согласно исследованиям, Москва уже сейчас входит в пятерку городов
Европы с наиболее высоким годовым объемом пассажиропотока в аэропорты,
уступая лишь таким мегаполисам, как Лондон, Париж, Мюнхен и Франкфурт.
Среди наиболее значимых и масштабных событий 2012 года необходимо
отметить выход ООО «Аэроэкспресс» на федеральный уровень. Мы активно
развиваем новые направления, постоянно работая над тем, чтобы
ООО «Аэроэкспресс» в регионах ни по каким параметрам не отличался от Москвы. В
организацию пригородных и межобластных сообщений будет внедряться весь наш
лучший опыт, накопленный при организации интермодальных перевозок.
Понимая, что успешное существование компании в современном мире
невозможно без непрерывного развития и модернизации, в 2013 году мы планируем
реализацию ряда значимых проектов. Так, в первом квартале 2013 года состоится
запуск сообщения на маршруте «Ж/д вокзал «Казань» - аэропорт «Казань»,
приуроченный к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады, которая пройдет
в Казани летом 2013 года.
Кроме этого до конца 2013 года планируется инвестировать 720,0 млн. рублей
в создание собственного сервисного подразделения, обеспечивающего ремонт и
обслуживание подвижного состава на базе локомотивного депо им. Ильича с
перспективой дальнейшего обслуживания двухуровневого подвижного состава.
Ожидается, что поставки двухэтажных вагонов начнутся с середины 2015 года. В
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ближайшие два года в планы развития компании также входит реализация крупного
проекта по строительству железнодорожного терминала в аэропорту
«Домодедово».
Осуществляя свою деятельность на протяжении 7 лет, ООО «Аэроэкспресс»
зарекомендовала себя как надежный и современный перевозчик, ассоциируясь у
большинства людей с качеством, пунктуальностью и комфортом. Я уверен, что в
будущем году наша компания сможет успешно реализовать свой огромный
потенциал для динамичного и устойчивого развития.

Председатель Совета директоров ООО «Аэроэкспресс» Г.В. Верховых
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «АЭРОЭКСПРЕСС»
Уважаемые участники Общества!
На протяжении 2012 года компания «Аэроэкспресс» оставалась надежным
интермодальным перевозчиком, которая с помощью самых современных технологий
постоянно повышает уровень комфорта и улучшает качество обслуживания своих
пассажиров.
По итогам 2012 года компания продемонстрировала рекордное увеличение
объема пассажиропотока – услугами ООО «Аэроэкспресс» в минувшем году
воспользовались более 17,3 миллионов пассажиров.
В аэропорты Москвы за прошлый год аэроэкспрессами было перевезено 14,8
млн. пассажиров. Важно отметить, что данный показатель превысил
прошлогодний на 20,4%. Наибольший пассажиропоток в 2012 году наблюдался на
маршруте «Павелецкий вокзал-аэропорт Домодедово» и составил 7,0 млн.
пассажиров, что на 17,3% больше, чем аналогичное значение за предыдущий год.
Доля компании на этом маршруте выросла на 1,7% и составила 25,2%. В аэропорт
Шереметьево аэроэкспрессами было перевезено более 5,7 млн. пассажиров, что на
24,4% больше, чем в прошлом году. Суммарная доля Шереметьевского аэроэкспресса
по итогам 12 месяцев 2012 года составила 21,9%, что на 1,4% больше, чем
аналогичное значение за предыдущий год. Также прирост пассажиропотока был
зафиксирован на маршруте «Киевский вокзал – Внуково» и составил 20,2% по
сравнению с прошлым годом. Общее число перевезенных пассажиров на этом
маршруте составило 2,1 млн. При этом доля аэроэкспресса Внуково по итогам года
составила 21,9%, что на 0,3% больше прошлогоднего показателя.
В течение 2012 года произведена замена 8 электропоездов на более
современные,
оборудованные
системами
климат-контроля;
организовано
самостоятельное обслуживание и ремонт подвижного состава, в том числе
арендованного, на базе депо им. Ильича; осваиваются новые технологии продаж
билетов: внедрена комплексная система продаж перевозок и контроля пассажиров
на базе Oracle; разработано собственное мобильное приложение; практически
полностью завершены работы по рестайлингу компании; успешно реализовываются
проекты по региональному развитию.
Результаты минувшего года доказывают, что год от года аэроэкспрессы
набирают популярность, и мы смело можем рассчитывать на то, что в будущем
году наши показатели смогут побить новые рекорды.
Генеральный директор ООО «Аэроэкспресс» А.Ю. Криворучко
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ООО «АЭРОЭКСПРЕСС» В
ОТРАСЛИ
1.1. Географическое положение
ООО «Аэроэкспресс» является оператором интермодальных пассажирских
перевозок специализирующимся на железнодорожном пассажирском сообщении
между городскими центрами и аэропортами. В настоящее время Общество
осуществляет свою деятельность в 3 регионах Российской Федерации: Москва, Сочи,
Владивосток (Рисунок 1). В ближайшей перспективе планируется организация
движения в городах Казань и Санкт-Петербург.

Рис. 1. Географическое присутствие ООО «Аэроэкспресс» в регионах Российской Федерации

1.2. Краткая история
ООО «Аэроэкспресс» было основано в 2005 году. Первый пассажирский поезд
был запущен в апреле 2008 года. В настоящее время Общество является ведущим
российским оператором интермодальных транспортных услуг, который также
осуществляет местные железнодорожные перевозки. Общество обеспечивает
железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Москвы
(далее - МАУ) – Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также городом Лобня. В
2012 году открыто движение по новым маршрутам: в феврале между центральным
железнодорожным вокзалом города Сочи и аэропортом Адлер; в июле 2012 года в
городе Владивосток по маршруту, соединяющему город с аэропортом Кневичи.
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Хронология запуска московских маршрутов:
Савеловский вокзал – станция Лобня – 17 апреля 2008 года;
Киевский вокзал – аэропорт Внуково – 15 мая 2008 года;
Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево – 11 июня 2008 года;
Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово – 9 июля 2008 года.
На рынке МАУ железнодорожные вокзалы, откуда отправляются
аэроэкспрессы, удобно расположены в непосредственной близости от станций
кольцевой линии московского метрополитена, поэтому поездка из центра города
занимает 35 минут до аэропортов Внуково и Шереметьево и 45 минут до Домодедово.
Частота движения по маршрутам до аэропорта Шереметьево и Домодедово
составляет 30 минут и 60 минут на направлении до Внуково (Рисунок 2). Средняя
участковая скорость движения аэроэкспрессов по всем направлениям составляет 60
км/час.

Рис. 2. Информации по направлениям до МАУ - рабочее время, расстояния, время в пути

Для оказания транспортных услуг Общество должно обеспечить следующие
ключевые меры поддержки:
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услуги проводников на борту поездов;
обслуживание пассажиров в терминалах и на платформах;
продажа билетов, включая продажи в билетных кассах, автоматах,
через партнеров и другие каналы;
организация доступа к расписанию движения поездов и информации
для пассажиров.
ООО «Аэроэкспресс» соблюдает международные стандарты управления
качеством. Основная цель компании при формировании устойчивой лояльности и
уважения к бренду среди потребителей - стать поставщиком услуг железнодорожного
пассажирского сообщения премиум-класса, который соответствует лучшим
компаниям мира и обеспечивает высокое и стабильное качество.
В 2009 году открыт железнодорожный терминал в международном аэропорту
Шереметьево на территории которого располагается основной офис компании.
Свободные помещения передаются в аренду в качестве офисных, складских и
торговых площадей.
1.3. Организационная структура
Кадры
представляют
собой
один
из
важнейших
элементов
ООО «Аэроэкспресс», так как бизнес-модель Общества требует того, чтобы
пассажирам были предоставлены услуги наивысшего качества.
Фактическое
количество сотрудников, работающих в Обществе, растет в связи с быстрым
расширением бизнеса (Рисунок 3).
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Рис. 3. Общее количество сотрудников ООО «Аэроэкспресс» за 2009-2012 годы

Организационная структура Общества сформирована по функциональному
признаку (Рисунок 4).
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Филиал
в г. Владивосток

1.4 Конкурентное окружение и факторы риска
В настоящий момент около 470 перевозчиков оперируют и потенциально
конкурируют на рынках МАУ, в том числе:
2 перевозчика железнодорожным транспортом
ОАО «ЦППК»);
3
перевозчика
автобусным
транспортом
ГУП «Мострансавто», ООО «Автороуд»);
6
перевозчиков
маршрутными
такси
ГУП
«Мострансавто», ООО «Автороуд»,
ООО «Альфа-Мобил», ООО «ИнтерРост М»);
несколько сот перевозчиков такси.

(ООО «Аэроэкспресс»,
(ГУП
(ГУП
ООО

«Мосгортранс»,
«Мосгортранс»,
«Регион Авто»,

На рисунках 5-8, представлены изменения доли конкурентных перевозчиков на
рынке 2012 года относительно предшествующего периода по каждому направлению
деятельности Общества в г. Москва.
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Рис. 5. Отраслевая структура на направлении до аэропорта Домодедово
в 2012 году и ее изменение относительно 2011 года
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Рис. 6. Отраслевая структура на направлении до аэропорта Шереметьево
в 2012 году и ее изменение относительно 2011 года
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Рис. 7. Отраслевая структура на направлении до аэропорта Внуково
в 2012 году и ее изменение относительно 2011 года
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Рис. 8. Отраслевая структура направления до г. Лобня в 2012 году
и ее изменение относительно 2011 года

Для предприятий, осуществляющих массовые перевозки поездами, автобусами и
маршрутными такси, в первую очередь, характерны стратегии лидерства по затратам,
основанные на эффектах масштаба и разнообразия:
ОАО «ЦППК» оперирует на Павелецком, Курском, Казанском и
Ярославском направлениях железной дороги, ежесуточно перевозит более
1,3 млн. пассажиров, в обслуживании пассажиров задействовано более 500
пар пригородных поездов, около 500 остановочных пунктов, штат
сотрудников превышает 7 тыс. человек;
ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Мострансавто» обслуживает свыше 595
автобусных, 89 троллейбусных и 40 трамвайных маршрутов по Москве и
Московской области, на которых в «час пик» работает свыше 5,8 тыс.
единиц подвижного состава, ежесуточно осуществляет более 116 тыс.
производственных рейсов и перевозит более 6,5 миллионов пассажиров;
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ООО «Компания Автолайн» включает в себя 28 эксплуатационных
предприятий, которые осуществляют перевозки по 420 маршрутам Москвы и
Московской области, в обслуживании пассажиров задействовано 2500
единиц автотранспорта, штат сотрудников превышает 7 тыс. человек.
Для предприятий, осуществляющих перевозки легковыми такси, в первую
очередь, характерны стратегии дифференциации, основанные на функциональном
качестве, сервисной поддержке и цене:
ООО «Транс-фри» осуществляет таксомоторные перевозки пассажиров
автомобилями марки «Опель», «Хундай» и «Волга»;
ООО «Командир такси» осуществляет таксомоторные перевозки пассажиров
автомобилями марки «Мерседес», предоставляет пассажирам во время пути
деловую прессу, прохладительные напитки, зарядные устройства для
мобильного телефона, имеет собственную бонусную программу для
постоянных клиентов, а также участвует в бонусной программе для
авиапассажиров «Аэрофлот Бонус»;
ООО «Городское такси» осуществляет прием банковских карт Visa, Master
Card и American Express для оплаты проезда; фиксированные тарифы с
учетом стоимости парковки, времени выхода к автомобилю и времени
ожидания в аэропорту, скидки на продолжительные поездки;
ООО «Сити-Мобил» предлагает круглосуточное on-line бронирование такси
по телефону диспетчерской службы и через интернет.
Следует отметить, что многие предприятия общественного транспорта,
осуществляющие пассажирские перевозки на рынке, пользуются поддержкой
правительства Российской Федерации, Москвы или Московской области, входят в
состав крупных горизонтально интегрированных транспортных холдингов и имеют
доступ к значительным материальным и человеческим ресурсам.
К потенциальным новичкам рынка можно отнести все транспортные компании,
работающие на смежных рынках пассажирских транспортных услуг Москвы и
Московской области.
При попытке войти на рынок новички сталкиваются с высокими входными
барьерами, которые появляются вследствие значительных затрат на обеспечение
регулярного транспортного сообщения, сложного порядка лицензирования, а также
активного противодействия со стороны действующих перевозчиков.
Вследствие высоких входных барьеров угроза вторжения на рынок новых
перевозчиков в настоящий момент минимальна. В первую очередь, она существует за
счет развития деятельности существующих участников на всех макросегментах рынка
МАУ.
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Раздел 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
2.1. Принципы. Документы
ООО «Аэроэкспресс» создано в соответствии с Программой структурной
реформы на железнодорожном транспорте, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.05.2001 года № 384 (в редакции
постановления Правительства Российской Федерации от 20.12.2004 года № 811),
предусматривающей поэтапное реформирование деятельности, связанной с
интермодальными пассажирскими перевозками.
Проводимая
реформа
ОАО
«РЖД»
предполагает
комплексную
реструктуризацию бизнеса единого хозяйствующего субъекта: разделение управления
и затрат по видам деятельности, реорганизацию элементов бизнеса, выделение
филиалов и создание на базе этих филиалов дочерних предприятий в сфере
строительства, грузовых, интермодальных, контейнерных и пассажирских перевозок.
Основными целями создания ООО «Аэроэкспресс» являются:
обеспечение
российского
рынка
интермодальных
конкурентоспособными транспортными услугами;
оптимизация
процесса
управления
имущественным
обеспечивающим интермодальные перевозки;
снижение издержек и увеличение прибыли Общества.

перевозок
комплексом,

Для осуществления своей производственно-коммерческой деятельности
Общество использует: лицензии, сертификаты, соглашения, торговую марку и
международные аккредитации.
Лицензия Минтранса ППБ №5003337 удостоверяет право Общества на
осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом со
сроком действия до 30.05.2016 года.
Генеральное соглашение № 741 «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и
ООО «Аэроэкспресс» устанавливает взаимодействие сторон в области расширения
транспортных услуг и организации интермодальных перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом между центрами городов России и аэропортами со
сроком действия до 31.12.2022 года.
2.2. Информация о членах органов управления и контроля
В отчетном периоде Членами Совета директоров Общества являлись:
до 27 января 2012 года:
Верховых Г.В. – председатель Совета директоров
Ликсутов М.С. – член Совета директоров
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Криворучко А.Ю. – член Совета директоров
Андрейкин С.С. – член Совета директоров
Шулянский Д.А. – член Совета директоров
Лещев М.В. – член Совет директоров
Махмудов И.К. – член Совета директоров
Бокарев А.Р. – член Совета директоров
Секретарь Совета директоров – Яковлев В. А.
с 27 января 2012 года по 30 апреля 2012 года:
Верховых Г.В. – председатель Совета директоров
Подер Е. – член Совета директоров
Криворучко А.Ю. – член Совета директоров
Андрейкин С.С.– член Совета директоров
Шулянский Д.А. – член Совета директоров
Лещев М.В. – член Совет директоров
Махмудов И.К. – член Совета директоров
Бокарев А.Р. – член Совета директоров
Секретарь Совета директоров – Яковлев В. А.
с 30 апреля 2012 года:
Верховых Г.В. – председатель Совета директоров
Подер Е. – член Совета директоров
Криворучко А.Ю. – член Совета директоров
Дерин А.Г.– член Совета директоров
Шулянский Д.А. – член Совета директоров
Лещев М.В.– член Совет директоров
Юзефович И.М.– член Совета директоров
Тукацинский А.С.– член Совета директоров
Секретарь Совета директоров – Яковлев В. А.
09 февраля 2010 года
Генеральным директором Общества был избран
Криворучко А.Ю. (вошел в состав Совета директоров Общества с 23 апреля 2010
года)
Членами Ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде являлись:
до 30 апреля 2012 года:
Ветрик Н.Н
Филатова Е.М.
Трухманова М. А.
Карякина И.И.

с 30 апреля 2012 года:
Ветрик Н.Н.
Филатова Е. М.
Гридчина Е.В.
Лозовой И.В.

Дочерних и зависимых обществ ООО «Аэроэкспресс» не имеет.

Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2012 год

14

2.3. Информация о существенных фактах
Законодательство и корпоративная этика
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 компанией 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
компанией 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
органов управления, 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.
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Приоритеты Общества
Ориентированность на клиента. Общество предоставляет своим пассажирам
самый быстрый, точный, надежный и беспрепятственный способ добраться до
аэропорта и обратно. При этом комфорт, удобство и безопасность пассажиров для
компании один из важнейших приоритетов.
ООО «Аэроэкспресс» считает важнейшей частью
своей работы изучение своего потребителя, его
предпочтений и требований и в итоге – удовлетворение
запросов пассажиров на самом высоком уровне и с
максимальной эффективностью.
Составной частью стратегии взаимодействия с
потребителем ООО «Аэроэкспресс» считает развитие
современных технологий, в том числе системы
электронных продаж («on-line»), другие методы
автоматизации процессов оформления и обработки
реализации услуги.
Важным фактором повышения качества своей услуги Общество считает ее
интегрированность в высокотехнологичные и удобные системы продаж – такие как
единый билет, электронный билет и другие.
ООО «Аэроэкспресс» считает, что реклама и другие средства распространения
информации играют важную роль в обеспечении права потребителей на осознанный
выбор.
Социальная ответственность. Деятельность ООО «Аэроэкспресс» - это
социально ответственный бизнес, работающий во благо всего общества. Социальная
ответственность является приоритетом корпоративной политики Общества. Общество
в своей деятельности учитывает социальные и экологические ценности. Этичное
поведение способствует укреплению позиций ООО «Аэроэкспресс» на рынке и
минимизации рисков.
Особое внимание уделяется пассажирам с ограниченными физическими
возможностями, путем создания для них удобных и комфортных условий при
обслуживании.
Работники Общества являются ценным активом. Общество создает такую
обстановку, которая стимулировала бы всех работников полностью использовать
свои уникальные творческие и профессиональные способности, обеспечивает
справедливое вознаграждение за труд, хорошие условия труда и возможности
повышения
квалификации.
Необходимые
средства
направляются
на
высококачественное медицинское и пенсионное обеспечение работников, в том числе в
систему добровольного медицинского страхования.
Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2012 год
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Социальные и экологические ценности в философии Общества - это часть
«стиля жизни» ООО «Аэроэкспресс» и его имиджа, что является конкурентным
преимуществом компании.
Социально ответственное поведение Общества проявляется в сокращении
издержек взаимодействия с органами власти, а также способствует привлечению и
удержанию персонала в Обществе.
Гарантия социально ответственного сознания и поведения Общества информационная прозрачность, которая не позволяет нарушать заявленные принципы.
Принципы ведения бизнеса
ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает производство и реализацию услуг высокого
качества в интересах потребителей, участников Общества, сотрудников, деловых
партнеров.
Политика Общества ориентирована на непрерывное совершенствование
ведения бизнеса в целях повышения качества предоставляемых услуг.
Общество не стремится к получению краткосрочной прибыли, а также к
прибыли в ущерб успешному долгосрочному развитию, но признает необходимость
получения ежегодной прибыли для сохранения стабильности оперирования на рынке,
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 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 Общества имеют законное право получать информацию не только
о продукции, но и располагать всеми интересующими сведениями о самой компании,
об особенностях ее деятельности и способах ее 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 Общества,
направленной на обеспечение интересов потребителей услуг, участников Общества,
деловых партнеров, а также сотрудников.
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Общество не ограничивает свою деятельность только оказанием услуг по
перевозке пассажиров до аэропортов МАУ с центральных ж/д вокзалов Москвы и не
ограничивает свое развитие московским регионом. Задачи комфортных и надежных
экспресс-перевозок реализуются Обществом и в других регионах страны, где есть
возможность обеспечить пассажирам удобный сквозной сервис по маршруту
«пригород – город – аэропорт». Общество работает по пригородному направлению
«Савеловский вокзал - станция Лобня». В 2012 году открыты интермодальные
сообщения с аэропортами в городах Сочи и Владивосток. Развитие данного вида
транспорта существенно повышает качество жизни граждан, снимает часть острейших
транспортных проблем современных мегаполисов.
Перспективы развития на ближайшие годы в первоочередном порядке связаны с
развитием интермодальных перевозок между аэропортами и крупнейшими
городами страны.
Важным и перспективным направлением развития для Общества является
проект по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Сочи в
преддверии Олимпийских игр 2014 года. Интермодальное сообщение между
аэропортом Адлер и городом Сочи не только является важнейшим элементом
транспортного обслуживания спортсменов и гостей Олимпиады, облегчающим
пиковые нагрузки в период игр, но и на многие годы обеспечит отдыхающих
крупнейшего курорта страны надежной и удобной связью с аэровокзалом – это
особенно важно в трудных условиях рельефа данного региона, естественно
ограничивающего возможности автомобильных дорог.
Деятельность Общества непосредственно влияет на позитивное развитие
аэропортовых вокзальных комплексов и авиакомпаний, на повышение
привлекательности и доступности воздушного транспорта России. Целевая задача
Общества – обеспечить перевозку не менее 30% авиапассажиров от общего объема
пассажиропотока МАУ. 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
Шереметьево, Домодедово, Внуково, компаниями «Аэрофлот», ГТК «Россия» и
другими – актив, который Общество будет использовать в других городах России. С
другой стороны, введение единого билета, электронного билета, удобного расписания
интермодальных экспресс-поездов, единый корпоративный стиль – всѐ это упрощает и
повышает качество жизни миллионов людей.
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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. Глубоко изучая, внедряя и распространяя
международный опыт, вносит свой вклад в развитие железнодорожного транспорта
России в соответствии с требованиями ХХI века. Существенная часть такого развития
– модернизация железнодорожных
вокзалов
и
создание
новых
интермодальных
терминальных
комплексов,
таких
как
уже
действующий
сегодня
железнодорожный
терминал
в
аэропорту Шереметьево.
Ставя перед собой цель, не
только
соответствовать,
но
и
превосходить
своих
зарубежных
коллег по качеству предоставляемых
услуг и организации управления,
Общество с 2009 года внедрило
систему менеджмента качества,
соответствующую
требованиям
международного стандарта ISO
9001:2008. В 2012 году независимым
регистратором
проведен
ресертификационный аудит системы
менеджмента
качества,
что
подтвердило
высокие
стандарты
деятельности Общества.
Производственная безопасность
В ООО «Аэроэкспресс» внедрена действенная система мер обеспечения
безопасности. Соблюдение правил техники безопасности обязательно для сотрудников
всех уровней.
Предпринимаются
все
меры
по
защите
пассажиров,
персонала,
производственного процесса, корпоративной информации, финансовой системы от
ущерба в результате криминальных действий, актов вандализма и жестокости.
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Разработан план мероприятий по действию Общества в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, проводятся регулярные тренинги персонала. Система
мотивации
сотрудников
разрабатывается
с
учетом
повышения
уровня
производственной безопасности.
Действует система профилактики профессиональных заболеваний. Для
укрепления здоровья персонала Общество вкладывает средства в профилактику и в
высококачественное медицинское обслуживание.
Регулярно проходит аттестация рабочих мест для контроля за условиями труда
сотрудников всех уровней.
Состояние систем безопасности контролируется посредством проведения
регулярных проверок.
Финансовый менеджмент
Финансовая отчетность ООО «Аэроэкспресс» ведется по системе, принятой в
России и утвержденной участниками Общества. Общество также руководствуется
требованиями Совета Директоров, определяющими формы отчетности.
Финансовый менеджмент в ООО «Аэроэкспресс» представляет собой систему
принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с
формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятия
и организацией оборота его денежных средств.
Эффективное
управление
финансовой
деятельностью
предприятия
обеспечивается реализацией ряда принципов, основными из которых являются:
интегрированность с общей системой управления предприятием.
Финансовый менеджмент непосредственно связан с производственным
менеджментом, инновационным менеджментом, менеджментом персонала;
комплексный характер формирования управленческих решений. Все
управленческие решения в области формирования, распределения и
использования финансовых ресурсов и организации денежного оборота
предприятия теснейшим образом взаимосвязаны и оказывают прямое или
косвенное воздействие на результаты его финансовой деятельности.
Финансовый менеджмент в ООО «Аэроэкспресс» - комплексная
управляющая система, обеспечивающая разработку взаимозависимых
управленческих решений, каждое из которых вносит свой вклад в общую
результативность финансовой деятельности предприятия;
высокий динамизм управления. Прежде всего, это связано с высокой
динамикой факторов внешней среды, и в первую очередь — с изменением
конъюнктуры финансового рынка;
вариативность подходов к разработке отдельных управленческих
решений. Реализация этого принципа предполагает, что подготовка каждого
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управленческого решения в сфере формирования и использования
финансовых ресурсов и организации денежного оборота должна учитывать
альтернативные возможности действий;
ориентированность на стратегические цели развития предприятия.
Какими бы эффективными не казались те или иные проекты управленческих
решений в области финансовой деятельности в текущем периоде, они
должны быть отклонены, если они вступают в противоречие с миссией
Общества, стратегическими направлениями его развития;
постоянный контроль и анализ расходов и других издержек.
Эффективный финансовый менеджмент, организованный с учетом изложенных
принципов, позволяет формировать необходимый ресурсный потенциал высоких
темпов прироста операционной деятельности Общества, обеспечивать постоянный
рост собственного капитала, существенно повышать его конкурентную позицию на
товарном и финансовом рынках, обеспечивать стабильное экономическое развитие в
стратегической перспективе.
Главной целью финансового
рыночной стоимости Общества.

менеджмента

является

максимизация

В процессе реализации своей главной цели финансовый менеджмент направлен
на реализацию следующих основных задач:
обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в
соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем периоде;
обеспечение наиболее эффективного распределения и использования
сформированного объема финансовых ресурсов в разрезе основных
направлений деятельности предприятия, оптимизация денежного потока;
обеспечение максимизации прибыли предприятия при минимальном уровне
финансового риска;
обеспечение минимизации уровня финансового риска при предусмотренном
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 компании, добросовестно выполняет взятые на
себя обязательства, соблюдает принципы честности, открытости и справедливости во
всех аспектах деятельности.
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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
отношениях с поставщиками стремится к сотрудничеству только с надежными
контрагентами, готовыми работать в соответствии со стандартами качества,
принятыми в Обществе. Проводит проверку поставщиков на предмет соответствия их
деятельности основным принципам Общества.
Компания 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 компанией.
Добросовестная и социально ответственная практика ведения бизнеса
направлена на укрепление репутации и имиджа ООО «Аэроэкспресс» в глазах
широкой общественности и делового сообщества.
Инвестиционная философия
ООО «Аэроэкспресс» делает ставку на долгосрочную перспективу для
реализации потенциала его инвестиционных проектов. Считает сотрудничество с
российскими и иностранными инвесторами крайне важной сферой деятельности для
повышения стоимости Общества в перспективе. Это способствует укреплению ее
репутации, привнесению опыта и доверия ее деловых партнеров, что необходимо для
успешного развития, сокращения расходов и
реализации всего потенциала
инвестиционных проектов Общества.
Позиционирование общества в структуре холдинга ОАО « РЖД»
ООО «Аэроэкспресс» создано как специализированное зависимое Общество
ОАО «РЖД», ориентированное на интермодальные перевозки. ОАО «РЖД» владеет
50% акций Общества и является ключевым партнером в цепи поставок при
обслуживании клиентов.
Взаимоотношения Общества с ОАО «РЖД» регулируются:
федеральным законом от 10.01.2003 №17-ФЗ (ред. от 28.074.2012) «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
федеральным законом от 10.01.2003 №18-ФЗ (ред. от 14.06.2012) «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации»;
распоряжением ОАО «РЖД» от 31.01.2005 №119р «О едином перечне работ
и услуг, оказываемых ОАО «РЖД» при организации перевозок грузов».
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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, предусмотренными Правилами оказания
услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования и Правилами недискриминационного доступа перевозчиков к
инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования.
Доступ к инфраструктуре предоставляется Обществу на недискриминационной
основе, предусматривающей равные условия оказания услуг по использованию
инфраструктуры
перевозчиками
независимо от их организационноправовых
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.
Порядок обеспечения недискриминационного доступа перевозчиков к
инфраструктуре и осуществления контроля за соблюдением этого порядка
определяется Правительством Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Генеральное соглашение №741 «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и
ООО «Аэроэкспресс» устанавливает взаимодействие сторон в области расширения
транспортных услуг и 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,
грузобагажа объектов инфраструктуры;
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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;
предоставление возможности не связанного с перевозочным процессом
нахождения порожних вагонов, принадлежащих перевозчику или
привлеченных им для перевозок;
заключение от имени Общества договоров на эксплуатацию, уборку вагонов
на железнодорожных путях необщего пользования;
погрузка, выгрузка, хранение грузов и иные работы (услуги).
Доступ к инфраструктуре предоставляется Обществу на основании графика
движения пассажирских поездов. Сроки ввода в действие графика движения
пассажирских поездов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти
в области железнодорожного транспорта. ОАО «РЖД» разрабатывает график
движения пассажирских поездов на основании подаваемых не позднее чем за семь
месяцев до ввода графика движения в действие обращений перевозчиков о включении
пассажирских поездов в такой график. Разработка указанного графика завершается не
позднее, чем за четыре месяца до ввода их в действие. При разработке графика
движения пассажирские поезда имеют приоритет перед грузовыми поездами.
Сроки ввода в действие графика движения пассажирских
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в
железнодорожного транспорта.

поездов
области

По обращениям Общества ОАО «РЖД» может разработать индивидуальные
графики движения пассажирских поездов в соответствии с Правилами оказания
услуг по использованию инфраструктуры. ОАО «РЖД» обязано в течение тридцати
дней с момента получения предложения о совершенствовании графиков движения
поездов рассмотреть его и направить заявителю ответ о принятом решении. Общество
вправе обжаловать решение владельца инфраструктуры в федеральных органах
исполнительной власти в области железнодорожного транспорта
ОАО «РЖД» оказывает услуги по содействию в защите государственных тайн,
используемых ООО «Аэроэкспресс» в своей деятельности. Эти услуги включают
помощь в получении лицензий на работу с государственными тайнами, получение
доступа для работников к государственным тайнам, а также инструктирование
работников относительно режимов, действие которых распространяется на
государственные тайны.
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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
Процесс развития ООО «Аэроэкспресс» можно разделить на два основных
этапа:
2008-2010 годы: начало деятельности и быстрое развитие мощностей;
2011-2012 годы: стабилизация бизнес-модели и завоевание дополнительной
рыночной доли.
С момента запуска деятельности объем выручки Общества постоянно растет
(Рисунок 9).
ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ ВЫРУЧКИ
+66,4%

+22,8%

+36,0%

2 514,9

3 416,2

4 120,7

1 455,7
123,6
6,8

2009

122,0
2,8

2010

195,3
91,5

171,2
3,1

2011

2012

Выручка от перевозочной деятельности, млн. руб.
Выручка от услуг терминала Шереметьево, млн. руб.
Прочие доходы, млн. руб.
Рис. 9. Динамика выручки ООО «Аэроэкспресс» по видам деятельности в 2009-2012 гг.

Доля выручки от перевозочной деятельности в 2012 году составила 93,5%, что
ниже уровня 2011 года (95,2%) вследствие увеличения прочих доходов, полученных от
передачи в субаренду подвижного состава. Доля выручки от коммерческого
использования площадей железнодорожного терминала ООО «Аэроэкспресс» в
Шереметьево в 2012 году составляет 4,4%.
Почти 88,1% от общей суммы выручки в 2012 году (соответствующая доля в
2011 году - 90,1%) получено от осуществления пассажирских перевозок по трем
ключевым направлениям движения аэроэкспрессов, которые соединяют центр Москвы
с аэропортами Домодедово, Шереметьево и Внуково. Изменение объемов выручки
тесно связано как с внутренними (пропускная способность, стоимость билетов и т.д.),
так и внешними факторами, такими как общий объем пассажиропотока на
интермодальном рынке Москвы и количество пассажиров, перевозимых
конкурентными видами транспорта (Рисунок 10).
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Рис.10. Долевое распределение выручки ООО «Аэроэкспресс» по направлениям в 2011и 2012 гг.

К прочим источникам дохода относятся предоставление рекламных площадей,
сдача в аренду объектов недвижимости, субаренда подвижного состава и другое
(Таблица 1).
Таблица 1
Расшифровка прочих доходов за 2011-2012 годы
(млн. рублей)
Наименование прочих доходов
Рекламная деятельность

2011 год

2012 год

41,2

49,8

Субаренда

2,8

24,1

Субаренда подвижного состава

-

67,1

100,1

118,4

Сервисный сбор

20,8

25,6

Коммунальные услуги

12,1

15,1

Доходы от парковки

19,4

21,6

Рекламная деятельность

18,7

14,5

215,1

336,3

Аренда

ИТОГО

Рекламная деятельность заключается в размещении рекламы в вагонах, а также в
железнодорожном терминале аэропорта Шереметьево.
Выручка от субаренды подвижного состава, получаемая от компании
ООО «Региональный экспресс», представляет собой новый источник доходов, который
появился в 2012 году, когда ООО «Аэроэкспресс» выиграло тендер на предоставление
услуг междугороднего сообщения на направлении между Павелецким вокзалом и
городом Ожерелье. В настоящий момент право на оказание данных услуг передано по
договору субподряда ООО «Региональный экспресс».
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3.1. Перевозочная деятельность
Пассажиропоток
ООО «Аэроэкспресс» в
2009-2012 годах имеет
стойкую тенденцию к
росту. В 2012 году
услугами
ООО «Аэроэкспресс»
воспользовались в 2 раза
больше пассажиров, чем
в 2009 году и на 23,1 %
выше, чем в 2011 году
(Рисунок 11).

Рис. 11. Динамика пассажиропотока ООО «Аэроэкспресс»
за 2009-2012 годы

В 2011 и 2012 годах самый высокий показатель роста пассажиропотока
достигнут на направлении, соединяющем Москву и аэропорт Шереметьево.
Пассажиропоток по направлениям запущенным в 2012 году в городе Сочи и в городе
Владивосток составил 143,3 тыс. пассажиров и 208,3 тыс. пассажиров соответственно
(Рисунок 12).
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Рис. 12. Расшифровка пассажиропотока по направлениям, человек

За четыре года работы доля Общества на рынке МАУ выросла с 16,6% до 23,3%
(Таблица 2).
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Таблица 2
Отдельные показатели деятельности ООО «Аэроэкспресс» на рынке МАУ
Показатели

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Выручка, млн. рублей

1 586,0

2 639,7

3 590,5

4 407,5

66,4%

36,0%

22,8%

Рост,%
Стоимость билетов, рублей

250,0

300,0

Рост,%

20,0%

Объем перевезенных
пассажиров ООО
"Аэроэкспресс", млн. человек
Рост,%
Общее количество пассажиров
МАУ, млн. человек
Рост,%
Доля ООО "Аэроэкспресс" на
рынке МАУ, %

6,8

320,0

320,0

6,7%

0,0%

10,1
48,2%

41,0

12,4
23,0%

50,0

16,6%

14,8
19,6%

56,0

63,6

22,0%

12,0%

13,6%

20,2%

22,1%

23,3%

Поквартальное распределение количества проданных мест в рамках одного года
неравномерно, что связанно с сезонностью рынка авиаперевозок: наибольший
пассажиропоток которого приходится на III квартал «Сезон отпусков» и последнюю
декаду декабря «Новогодние каникулы» (Рисунок 13).
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Рис. 13. Динамика пассажиропотока в 2009-2012 годах

За период 2009-2012 годы средняя населенность по направлениям до аэропортов
МАУ и до станции Лобня варьирует от 35 до 40% (Рисунок 14). Высокая населенность
в 2010 году связана с наличием в поездах багажных вагонов, впоследствии
переоборудованных в пассажирские в целях снижения данного показателя.
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Рис. 14. Населенность в 2009-2012 годах

График движения поездов по направлениям, количество ниток и составность
поездов регулируются с учетом сезонности пассажиропотока и уровня качества
предоставляемой услуги. Для обеспечения перевозки растущего объема пассажиров
МАУ в 2011 году увеличено количество пар, количество единиц подвижного состава,
введен высокочастотный график движения поездов в аэропорт Домодедово и
Шереметьево: отправление в аэропорт и из аэропорта осуществляется каждые полчаса.
В 2012 году добавлена одна пара на Домодедовском направлении. Движение на вновь
открытых маршрутах в городах Сочи и Владивостоке осуществляется в количестве 5 и
8 пар. Исключением являются технологические окна в середине дня, необходимые для
проведения ремонтных работ подразделениями ОАО «РЖД» (Таблица 3).
Таблица 3
График движения поездов по состоянию на конец года
(количество пар в сутки)

Направление
Лобня
Домодедово
Шереметьево
Внуково
Сочи
Владивосток

Дни
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
месяца
года
года
года
года
рабочие
12,0
13,0
13,0
13,0
выходные
7,0
7,0
7,0
7,0
29,5
34,5
35,5
35,5
26,0
38,0
38,0
38,0
17,0
18,5
18,5
18,0
5,0
8,0

Общий объем произведенных работ в 2012 году выше показателя 2011 года в
силу добавления новых направлений и увеличения числа пар по направлению
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«Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово» и составил 31,0 млн. вагоно*км., в 2011
году - 28,2 млн. вагоно*км., в 2010 году - 24,4 млн. вагоно*км., в 2009 году - 17,6 млн.
вагоно*км. Средняя населенность пассажирского вагона имеет тенденцию роста и в
2012 году составила 22 пассажира на 1 вагон, в 2011году - 19 пассажиров на вагон, а в
2010 году – 18 пассажиров на вагон (Рисунок 15).
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Рис. 15. Вагоно*км работа в 2009-2012 годах

По состоянию на декабрь 2012 года ООО «Аэроэкспресс» эксплуатирует 29
поездов для оказания собственных услуг; дополнительные 4 поезда сдаются в аренду
субподрядчику для обслуживания дополнительного маршрута.
Данные о структуре и количестве электропоездов
ООО «Аэроэкспресс» в 2009-2012 гг. отражены в таблице 4.

приписного

парка

В 2010-2011 годах было увеличено количество вагонов в составе поездов,
обслуживающих направления Шереметьево и Домодедово, с 8 до 10 и 11
соответственно.
В 2012 году количество поездов увеличилось на 11, в связи с организацией
движения на новых маршрутах: «ж/д вокзал г. Владивосток - аэропорт Кневичи» - 4
поезда, «Павелецкий вокзал - Ожерелье» - 4 поезда, «ж/д вокзал г. Сочи-аэропорт
Сочи» - 4 поезда, привлечением дополнительного поезда на направлении
«Савеловский вокзал – станция Лобня». Одновременно в связи с увеличением
составности поездов ЭД4МКМ-АЭРО (приобретенных в лизинг) и дополнительной
арендой 11 вагонов (1 поезд) ЭД4М отпала необходимость в эксплуатации двух
составов ЭМ2И.
Подвижный состав собирается на Демиховском машиностроительном заводе,
лидирующем российском предприятии в области разработки и производства
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электропоездов постоянного и переменного тока для междугородних и региональных
транспортных систем.
Таблица 4
Парк подвижного состава ООО «Аэроэкспресс»
по состоянию на конец 2012 года
31.12.2009
года

31.12.2010
года

31.12.2011
года

31.12.2012
года

19

22

22

33

лизинг

8

8

8

8

аренда (ОАО "РЖД")

11

14

14

25

Подвижной состав
Парк
подвижного
состава на конец периода всего
в том числе:

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. Общество
осуществляет регулярное техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, а
также проводит мероприятия, направленные на улучшение характеристик и
повышение эффективности использования вагонов.
В 2011 и 2012 годах для снижения себестоимости из расчета на одного
пассажира и одновременного повышения уровня комфорта для пассажиров ООО
«Аэроэкспресс» провело реконструкцию вагонов в составе поездов ЭД4МКМ- АЭРО и
увеличило количество доступных мест в вагоне с 46 до 70.
В 2012 году полностью обновлен парк арендованного подвижного состава на
направлении «Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово». Полученные электропоезда
ЭД4М имеют целый ряд конструкторских новшеств, обеспечивающих существенное
повышение комфорта и безопасности пассажиров. Все вагоны оборудованы системами
климат-контроля.
В 2012 году выполнены работы по переоформлению дизайна кузовов вагонов
большей части парка в новый фирменный стиль (на 31.12.2012 года – 18
электропоездов), произведен текущий ремонт в объеме ТР-3 собственных
электропоездов ЭД4МКМ-АЭРО в количестве 20 секций.
На арендованных площадях локомотивного депо им. Ильича организованы
работы по обслуживанию и ремонту собственных и арендованных электропоездов
эксплуатирующихся на
Внуковском, Домодедовском и Шереметьевском
направлениях. Получен сертификат соответствия на право проведения технического
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обслуживания ТО-3, текущего ремонта ТР-1. С начала организации работ собственного
депо (июнь 2012 года) произведены ТО-3 в объѐме 2 001 секция и ТР-1 в объеме 461
секция.
С 2013 года планируется передача объѐмов ТО-3 и ТР-1 электропоездов
ООО «Региональный экспресс» из депо ОАО «РЖД» в Лобне в депо
ООО «Аэроэкспресс», также в 2013 году планируется начало оказания услуг по
проведению ТО-3, ТР-1 арендованных электропоездов ООО «Региональный экспресс»
эксплуатируемых на Можайском направлении.
Начата замена кресел в вагонах бизнес-класса на более удобные производства
компании Borcad, с одновременным увеличением пассажировместимости вагонов
бизнес-класса без нанесения ущерба комфорту пассажиров (в электропоездах серии
ЭД4МКМ-АЭРО с 26 до 30 мест, в электропоездах серии ЭД4М с 36 (34) до 38 мест).
Данные работы по всему приписному парку планируется завершить к маю 2013 года.

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 коммерческое здание.
На территории терминала созданы условия для комфортного пребывания
пассажиров всех возрастов и предпочтений. Это уютные залы ожидания, современный
мини-гостиничный комплекс, бизнес-центр, магазины и пункты питания.
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.
Производственные показатели деятельности железнодорожного терминала
Шереметьево в 2009-2012 годах приведены в таблице 5.

Годовой отчет ООО «Аэроэкспресс» за 2012 год

33

Таблица 5
Производственные показатели деятельности железнодорожного терминала
Шереметьево в 2009-2012 года

% заполняемости

Средняя арендная ставка,
USD без НДС

2010

2011

2012

5 013,0

5 657,8

7 216,0

8 006,7

43,2%

48,8%

67,0%

76,3%

586

555

537

548

|
||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||

Площади сдаваемые в
аренду, м2

2009

|
|||
|||||||||||
||||||||||||||

Показатель

Динамика
2009/2010/
2011/2012

|||||||||||||||||
|||||||||||
|||||||
||||||||||

Период

Общество проводит постоянную работу по корректировке пула арендаторов
терминала с целью увеличения доходности и заполняемости арендопригодных
площадей. Осуществлена замена части торговых операторов и операторов питания на
новые компании, услуги которых в большей мере отвечают требованиям пассажиров
аэроэкспрессов. Произведена замена профиля части торговых помещений
(находящихся вне зон движения основного пассажиропотока) на офисные, как
наиболее востребованные на рынке. Дополнительно во всех вновь введенных в оборот
офисных помещениях был выполнен ремонт, что увеличило ликвидность данных
площадей и позволило привлечь в терминал в качестве арендаторов крупных
операторов, связанных с авиационным и сопутствующим бизнесом. В совокупности
данные мероприятия дали возможность повышения уровня средней арендной ставки в
2012 году до 548$ за квадратный метр и довести процент заполняемости
арендопригодных площадей до 76,3%.
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Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Основные положения учетной политики Общества
Бухгалтерская отчетность за 2012 год сформирована в соответствии с учетной
политикой Общества на 2012 год, утвержденной приказом от 30.12.2011 года № 591,
исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и
отчетности. Общество не отступало от установленных правил ведения учета и
составления отчетности.
При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте,
применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату
совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах
(банковских вкладах), денежных и платежных документов, средств в расчетах,
включая расчеты по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и
выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте,
отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных
курсов валют, действовавших на 31.12.2012 года.
Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета
(в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте
стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и
подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы
или доходы и отражены в отчетности в составе прочих расходов.
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к
краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после
отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как
долгосрочные.
В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование,
транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного
использования более 12 месяцев и с первоначальной стоимостью от 40 тыс. рублей за
единицу.
Амортизация основных средств производится линейным методом по нормам,
исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.2002 года № 1.
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Временно свободные денежные средства, размещаемые на краткосрочных
депозитах банка (сроком размещения не более 3-х месяцев), не включаются в
финансовые вложения, а отражаются в составе денежных средств Общества.
Денежные средства, размещенные на срок более 3-х месяцев, включены в состав
финансовых вложений.
Материально-производственные запасы оценены и приняты к учету в
сумме фактических затрат на приобретение. Списание материалов при отпуске в
производство производится по методу средней себестоимости. В 2012 году была
изменена учетная политика по сравнению с 2011 годом в части порядка списания
материальных запасов. В 2011 году данные операции отражались по методу ФИФО.
Влияние изменения порядка учета списания ТМЦ на финансовую отчетность
незначительно.
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти
расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они
относятся.
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен,
установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом
всех предоставленных Обществом скидок (надбавок) и НДС.
По истечению срока исковой давности в соответствии с гражданским
законодательством не истребованная дебиторская задолженность подлежит списанию
в убыток, а непогашенная кредиторская задолженность – на прибыль Общества.
Уставный капитал отражен в сумме, соответствующей установленной в уставе
Общества (5 млн. рублей). В соответствии с Уставом создан резервный фонд в
размере 15% от уставного капитала (750 тыс. рублей).
Доходы от обычных видов деятельности Общества признаются по местам их
возникновения на отчетную дату и формируются по следующим видам деятельности:
пассажирские перевозки в пригородном сообщении (по направлениям);
предоставление за плату своих активов по договорам аренды;
прочие виды деятельности (услуги парковки, рекламы и т.д.).
Доходы от перевозок определяются по дате начисления провозных платежей и
сборов на основании проездных и перевозочных документов, а также других
документов, связанных с перевозками. Датой начисления провозных платежей и
сборов признается:
при реализации проездных билетов ответственными подразделениями
Общества с помощью контрольно-кассовой техники, включая расчеты по
кредитным картам - дата продажи (оформления) проездного билета;
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при реализации проездных билетов через сайт Общества, а также через
агентов, аккредитованных Обществом – дата фактического оказания услуг
по перевозке пассажиров;
при оказании услуг перевозок пассажиров за календарный (отчетный) месяц
признается последний день календарного (отчетного) месяца в 23 часа 59
минут (включительно) по местному времени.
При государственном регулировании цен и тарифов на продукцию, работы и
услуги доходы от обычных видов деятельности Общества признаются в сумме равной
величине установленных государством цен и тарифов.
Доходы от оказанных услуг по «безденежным» проездным и перевозочным
документам на перевозки пассажиров, по которым Обществу не осуществляется
компенсация, не отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности. При
этом Обществом рассчитывается расход, представляющий собой стоимость налога на
добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет по оказанным услугам по
«безденежным» перевозным документам, по действующим тарифам исходя из полной
стоимости проезда пассажира, который подлежит отражению в составе прочих
расходов.
Прочими доходами признаются доходы отчетного периода, не являющиеся
доходами от обычных видов деятельности.
Расходы по обычным видам деятельности Общества формируются по
следующим видам деятельности:
пассажирские перевозки в пригородном сообщении (по направлениям);
предоставление за плату своих активов по договорам аренды;
прочие виды деятельности (услуги парковки, рекламы и т.д.).
Расходы по обычным видам деятельности признаются по местам их
возникновения и в зависимости от отношения к производственному процессу делятся
на непосредственно вызываемые этим процессом (производственные) и
общехозяйственные (управленческие), т.е. расходы по обслуживанию производства и
управлению. В свою очередь расходы, непосредственно вызванные процессом
производства, подразделяются на специфические (прямые производственные) и
общепроизводственные расходы.
Распределение
между
обычными
видами
деятельности
Общества
общепроизводственных
и
общехозяйственных
(управленческих)
расходов
производится по удельному весу каждого вида деятельности в общем объеме доходов
Общества за отчетный период (месяц).
Затраты вспомогательного производства являются прямыми распределяемыми
расходами, относящимися к пассажирским перевозкам в пригородном сообщении (по
направлениям).
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Прочими расходами признаются расходы отчетного периода, не являющиеся
расходами по обычным видам деятельности.
Общество создает следующие оценочные обязательства:
резерв сомнительных долгов;
резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
резерв под обесценение финансовых вложений.
резерв на оплату отпусков;
резерв на обязательный аудит бухгалтерской отчетности;
резерв по судебным искам.
Обществом признаются оценочные обязательства в отношении предстоящих
расходов при выполнении условий, установленных ПБУ 8/2010.
Резерв по сомнительным долгам создается 1 раз в год по состоянию на 31
декабря отчетного года. Величина резерва по каждому сомнительному долгу
(дебиторской задолженности, выявленной при инвентаризации, не подлежащей
реструктуризации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет
погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими
гарантиями) со сроком возникновения более 12 месяцев определяется исходя из
оценки платежеспособности должника и степени вероятности погашения им долга.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается ежегодно
по состоянию на 31 декабря отчетного года по каждой единице материальнопроизводственных запасов, принятой для целей организации их учета, на основании
результатов инвентаризации материально-производственных запасов.
При этом под существенным снижением текущей рыночной стоимости,
стоимости продажи материально-производственных запасов признается ее снижение
на пять и более процентов по сравнению со стоимостью этих материальнопроизводственных запасов, по которой они отражены в бухгалтерском балансе за
вычетом ранее созданного по ним резерва.
Резерв под обесценение финансовых вложений создается ежегодно по
состоянию на 31 декабря отчетного года на основании результатов проверки на
обесценение (устойчивое существенное снижение стоимости) финансовых вложений,
по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, подтверждающей
устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений.
При этом под устойчивым существенным снижением стоимости финансовых
вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, признается
снижение их стоимости на пять и более процентов по сравнению со стоимостью этих
финансовых вложений, по которой они отражены в бухгалтерском балансе за вычетом
ранее созданного по ним резерва.
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Резерв на оплату отпусков определяется на последний день каждого квартала.
Сумма резерва рассчитывается как сумма расходов на предстоящие отпуска
работникам, увеличенная на страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Резерв на оплату отпусков по каждому работнику относится на счета учета
затрат в соответствии с принадлежностью работника к типу персонала (аналогично
отнесению основной заработной платы работника на счет учета затрат).
Последующая выплата отпускных и начисление страховых взносов относится на
счет учета резерва. В следующем квартале определяется новая сумма резерва, при этом
разница между новой суммой и неиспользованным резервом относится на счета учета
затрат в соответствии с принципом, указанным выше по тексту.
Резерв на обязательный аудит бухгалтерской отчетности начисляется по
состоянию на 31 декабря отчетного года в размере стоимости обязательного аудита
отчетности за предыдущий год.
Резерв по судебным искам начисляется ежеквартально по состоянию на конец
каждого квартала отчетного года. Резерв создается при условии высокой вероятности
(более вероятно, чем нет) отрицательного решения для ООО «Аэроэкспресс» в случае,
если сумма иска может быть надежно определена.
4.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения
компании
Динамика показателей Отчета о прибылях и убытках свидетельствует о том, что
Общество в последние годы является устойчиво прибыльной компанией.
Относительное снижение абсолютной суммы чистой прибыли в 2012 году по
отношению к 2011 году связано с расширением деятельности компании, открытием
новых направлений и структурных подразделений (Таблица 6).
Полученный результат сформировался под влиянием как макроэкономических,
так и внутренних факторов. Относительно стабильная экономика России повысила
покупательскую способность населения и, как следствие, востребованность услуг
ООО «Аэроэкспресс». К внутренним факторам относятся рост выручки компании в
результате повышения качества услуг за счет увеличения провозных мощностей,
расширения каналов продаж и активной рекламной кампании, также сокращение
затрат в рамках реализации программы по снижению затрат и в связи с уменьшением
стоимости привлеченного капитала.
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Таблица 6
Динамика основных показателей деятельности и финансового положения
ООО «Аэроэкспресс» за 2009-2012 годы

Наименование показателей
2009 год 2010 год 2011 год
Динамика показателей Отчета о прибылях и убытках
Выручка, тыс руб.
1 586 031 2 639 215 3 590 456
Валовая прибыль, тыс руб.
300 351 1 121 623 1 940 141
Рентабельность валовой
18,9%
42,5%
54,0%
прибыли, %
Чистая прибыль предприятия,
-235 983 287 147
720 940
тыс руб.
Рентабельность чистой
-14,9%
10,9%
20,1%
прибыли, %

2012 год
4 407 461
1 882 574
42,7%
441 572
10,0%

Динамика величины собственного капитала (чистых активов)
Стоимость чистых активов, тыс. -231
руб. 332

55 852

721 683

864 169

102,0%

514,1%

99,9%

51,1%

-6,2%

7,8%

16,5%

8,0%

-0,061

0,015

0,165

0,155

0,43

0,39

0,52

0,83

-15,26

56,90

4,58

4,80

0,00

0,00

0,76

0,75

0,09

0,11

0,23

0,46

0,1

0,2

0,4

1,9

0,1

0,1

0,3

1,7

Коэффициенты рентабельности капитала
Рентабельность собственного
капитала (ROE), %
Рентабельность активов
(ROA), %

Коэффициенты финансовой устойчивости
Коэффициент автономии
Коэффициент финансовой
устойчивости
Соотношение заемных и
собственных средств
Соотношение заемных средств
и активов
Соотношение оборотных и
внеоборотных активов
Коэффициенты ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности

На протяжении 2009-2010 года в структуре баланса наблюдается низкая доля
собственного капитала, высокая зависимость от заемного капитала, что обусловлено
привлечением в 2007 году долгосрочных кредитов на строительство терминала в
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Шереметьево, введенного в эксплуатацию в 2008 году. Однако к концу 2011 года
ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону и доля собственного капитала
выросла до 16,5 %, в 2012 году доля собственного капитала незначительно снизилась и
составила 15,5%, вследствие получения меньшей по сравнению с 2011 годом чистой
прибыли. Динамика коэффициентов финансовой устойчивости имеет тенденцию к
улучшению, что обусловлено погашением части задолженности по кредитам и
увеличением доли собственного капитала за счет прибыли Общества.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует достаточность оборотного
капитала и стабильность финансового положения компании. Увеличение
коэффициента в 2012 году, стало следствием отсутствия расходов по приобретению
75% минус 2 акции Открытого акционерного общества «Московский
локомотиворемонтный завод», по причине не принятия ОАО «РЖД» решения о
продаже.
4.3. Бухгалтерский баланс ООО «Аэроэкспресс» за отчетный период
Структура активов Общества за 2012 год существенно не изменилась, попрежнему основную долю (68,6%) составляют внеоборотные активы, из которых
большая часть приходится на железнодорожный терминал в Шереметьево. При этом
доля основных средств сократилась с 77,4% до 65,6 % вследствие увеличения объема
денежных средств (Таблица 7).
Таблица 7
Структура активов и обязательств ООО «Аэроэкспресс» за 2009-2012 годы
(млн. рублей)
31.12.2009
года
0,7
3 337,1
2,2
242,2
3,4
57,2
147,2
3 789,9
5,0

АКТИВ
Нематериальные активы
Основные средства
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие активы
Итого активы
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Долгосрочные займы и кредиты

-

31.12.2010
года
9,6
3 250,9
5,2
234,4
3,3
99,9
71,1
3 674,3
5,0

31.12.2011
года
22,9
3 542,5
166,4
450,4
18,5
144,0
35,1
4 379,8
5,0

31.12.2012
года
22,8
3 773,7
171,9
725,6
21,5
795,0
53,9
5 564,4
5,0

240,0

29,6

716,7

859,2

1 808,1

1 326,2

1 474,0

3 706,1

Краткосрочные займы и кредиты

1 722,5

1 851,6

1 832,9

443,6

Кредиторская задолженность
Прочие пассивы
Итого пассивы

420,5
73,9
3 789,9

384,8
77,1
3 674,3

267,0
84,2
4 379,8

447,6
102,9
5 564,3
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Краткосрочная дебиторская задолженность с 2010 года выросла в два раза. Рост
связан с оплатой авансовых платежей на финансирование капитальных вложений
(Рисунок 16).
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на 31.12.2010 на 31.12.2011 на 31.12.2012

Рис. 16. Динамика краткосрочной дебиторской задолженности в 2010-2012 годах

Основные дебиторы по состоянию на 31.12.2012 года представлены на
рисунке 17).
ОАО РЖД -МЖД

10,6

32,2

28,5

ЗАО «Интегрис»

14,9

ОАО «ВТБ Лизинг»

17,4

Nice

30,6
Molinari Rail

13,0

ООО «Гелиос-ИТ»

14,6

ООО «Крикунов и партнеры»

13,8

ООО «РЭКС»
ООО «Топ-Сервис»

196,2
32,6

ООО «Диксон»
ООО «ПС групп»

11,5

ООО «ЖД партнер»

11,7
Переплата в бюджет

Рис. 17. Основные дебиторы по состоянию на 31.12.2012 года

По состоянию на 31.12.2012 года стоимость запасов составляет 171,9 млн.
рублей, в том числе: 16,2 млн. рублей – материалы, переданные в качестве
давальческого сырья на осуществление переоборудования и текущего ремонта
подвижного состава исполнителям; 80,0 млн. рублей – неснижаемый запас для ремонта
подвижного состава в обособленном подразделении депо; 75,7 млн. рублей спецодежда, офисная мебель, инвентарь, хозяйственные принадлежности и оргтехника,
приобретенная, но не переданная в эксплуатацию на отчетную дату.
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В структуре пассивов большую долю занимает задолженность по кредитам и
займам – 3 991,5 млн. рублей (71,7%).
В 2012 году произведено размещение неконвертируемых процентных
документарных облигации на предъявителя серии 01 на сумму 3 053,0 млн. рублей. За
счет привлеченных средств осуществлено погашение займов на общую сумму 1 828,2
млн. рублей. Размещение займа также привело к изменению структуры ссудной
задолженности: в отчетном периоде по сравнению с 2011 годом доля долгосрочной
задолженности возросла, что значительно увеличило коэффициент ликвидности.
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2012 года возросла на
180,6 млн. рублей с 266,9 млн. рублей до 447,6 млн. рублей в с вязи с ростом объемов
продаж (Рисунок 18).
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Рис. 18. Краткосрочная кредиторская задолженность

Основные кредиторы по состоянию на 31.12.2012 года представлены на
рисунке 19.
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Рис.19. Основные кредиторы по состоянию на 31.12.2012 года
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Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.
Собственный капитал Общества за 2012 год вырос на 142,5 млн. рублей и
составил 864,2 млн. рублей в результате получения прибыли в 2012 году.
4.4. Отчет о прибылях и убытках ООО «Аэроэкспресс» за отчетный период
В целом, за последние четыре года Общество было в состоянии генерировать
достаточно высокую валовую прибыль и EBITDA для дальнейшего развития бизнеса,
предложения новых услуг, расширения мощностей и сохранения базы лояльных
клиентов и сотрудников (Таблица 7).
Таблица 7
Отчет о прибылях и убытках ООО «Аэроэкспресс» за 2009-2012 годы
(млн. рублей)
Статья
Доходы
От перевозочной
деятельности
От коммерческого
использования терминала
Шереметьево
Прочие доходы
Расходы эксплуатационные
Производственные расходы
Коммерческие расходы
Административные расходы
Операционная прибыль
Проценты по кредитам и
займам к уплате
Прочие доходы/расходы
Прибыль (-)/ убыток (+) от
курсовых разниц
Прибыль до налогооблажения
Налог на прибыль
Чистая прибыль/убыток
EBITDA

-

2009 год
1 586,0

2010 год
2 639,7

2011 год
3 590,5

2012 год
4 407,5

1 455,7

2 514,9

3 416,2

4 120,7

123,6
6,8
1 429,9
1 271,4
14,9
143,6
156,1

122,0
2,8
1 850,1
1 517,6
142,6
190,0
789,5

171,2
3,1
2 297,4
1 732,2
269,1
296,0
1 293,1

195,3
91,5
3 343,9
2 524,9
269,5
549,5
1 063,5

480,2
95,4

408,1
13,5

-

333,8
29,1

437,2
14,7

1,8
369,7
82,1
287,7
928,6

0,6
929,5
- 208,5
720,9
1 434,3

5,7
234,4
45,5
188,9
267,3

-

-

0,4
611,9
- 170,4
441,6
1 295,7

Динамика выручки и затрат за период 2009 – 2012 годы свидетельствуют о
нахождении компании в стадии устойчивого роста: выручка выросла по отношению к
2009 году в 2,8 раз, к 2010 в 1,7 раза, к 2011 году 1,2 раза (Рисунок 20).
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Рис. 20. Динамика выручки и затрат за 2009-2012 годы

В структуре выручки наибольшую долю составляют производственные расходы
(Рисунок 21) до 60% всей выручки.
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60%

Прочие расходы
40%
Управленческие расходы
20%
Коммерческие расходы
0%

2009

2010

2011

2012

Производственные расходы

-20%

Рис. 21. Структура выручки ООО «Аэроэкспресс» за 2009-2012 годы

В целях повышения качества оказываемых услуг ООО «Аэроэкспресс» в 2012
году реализовало проекты по созданию собственного депо (начало деятельности с
июня 2012 года) и цеха эксплуатации подвижного состава (поэтапно в течение года) на
всех маршрутах за исключением Лобни и филиалов.
Анализ эксплуатационных расходов ООО «Аэроэкспресс» (за исключением
затрат, связанных с выплатой процентов, налогов и непредвиденных расходов)
показывает, что бизнес-модель Общества основана на существенной базе постоянных и
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переменных затрат, объем которых
производительности (Таблица 8).

зависит

от

фактической

годовой
Таблица 8

Структура эксплуатационных расходов
(в%)
Статья
Расходы за услуги ОАО "РЖД"
Сервисное обслуживание поездов
Охрана подвижного состава
Инкассация
Лизинговые платежи за
электропоезда
Фонд оплаты труда
Расходы на терминалы и кассы
Амортизация
Налог на имущество
Прочие производственные
расходы
Коммерческие расходы
Административные расходы
Итого эксплуатационные расходы

2009 год
32,7
0,6
0,4

2010 год
26,9
3,7
0,5
0,6

2011 год
15,9
3,6
1,0
0,7

2012 год
9,9
2,0
0,8
0,8

24,7
4,0
3,2
7,8
4,9

21,3
4,6
2,6
6,5
3,7

18,4
5,8
3,1
5,3
2,9

17,4
12,0
11,4
6,8
2,2

10,6
1,0
10,0
100,0

11,8
7,7
10,3
100,0

18,6
11,7
12,9
100,0

12,2
8,1
16,4
100,0

Производственные
расходы
(за
исключением
коммерческих
и
административных расходов) составляют 75,5% от общего объема эксплуатационных
затрат (Рисунок 22). Основная доля расходов по направлению Шереметьево
приходится на лизинговые платежи за вагоны – 562,6 млн. рублей в 2012 году, прочие
производственные расходы составляют затраты на реализованную продукцию,
относимые на все направления (билетные кассы, накладные расходы по оплате труда и
т.д.).
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Рис. 22. Структура производственных затрат по направлениям в 2012 году

Свои отношения с поставщиками Общество строит на долгосрочной основе с
учетом надежности контрагента, качества продукции/услуг, готовности адаптироваться
под конкретные нужды ООО «Аэроэкспресс», а также ценовых условий (Рисунок 23).
Общество сотрудничает как с российскими, так и с зарубежными поставщиками,
например, с чешской компанией Borcad, специализирующейся на изготовлении под
заказ кресел для железнодорожного сектора.
ОАО «ВТБ-Лизинг»
ОАО "РЖД"
ООО «ПС Групп»

14,6%

44,7%
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ОАО "Московский ЛРЗ"

2,0%

4,7%

2,3%
2,5%
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4,1%

3,0%

ООО "Объединенная
сервисная служба"
BORCAD
ООО "Васко"
Прочие

Рис. 23. Крупнейшие поставщики ООО «Аэроэкспресс» в 2012 году

В начале 2012 года ООО «Аэроэкспресс» перекредитовала большую часть своих
финансовых обязательств путем успешного размещения корпоративных облигаций на
сумму 3 053,0 млн. рублей на Московской межбанковской валютной бирже (Таблица
9). Это позволило стабилизировать кредитную задолженность на период до 5 лет и
снизить затраты по обслуживанию долга.
Таблица 9
Процентные обязательства ООО «Аэроэкспресс» по состоянию
на 31.12.2012 года
(млн. рублей)
Фактический
долг

Процентная
ставка

Дата
привлечения

Дата
погашения

ОАО "ТрансКредитБанк"

528,0

10,0%

12.10.2010

10.10.2015

ОАО "ТрансКредитБанк"

410,5

10,0%

27.06.2011

27.06.2016

3 053,0

11,0%

18.01.2011

18.01.2018

Кредитор

Облигационный займ
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Раздел 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ
ПОЛИТИКА
Решением Общего собрания участников чистая прибыль 2011 года была
направлена на выплату дивидендов участникам (40% от чистой прибыли), на выплату
годового вознаграждения членам Совета директоров и на выплату дополнительного
вознаграждения членам ревизионной комиссии (Таблица 10).
Таблица 10
Распределение чистой прибыли ООО «Аэроэкспресс» за 2011 год

№
п/п
1 Чистая прибыль

Наименование показателя

Сумма, тыс.
рублей
720 940,0

2

Дивиденды

3

Выплата годового вознаграждения членам совета директоров

4

Выплата дополнительного вознаграждения членам ревизионной
комиссии

294,8

5

Оставить нераспределенными до принятия соответствующего
решения на общем собрании участников

423 130,1

288 376,0
9 139,1

В июне 2012 года произведена выплата дивидендов за 2011 год, начисленных в
соответствии с решением Общего собрания участников в полном объеме.
Расчет годового вознаграждения членам Совета Директоров осуществлялся
согласно Положению о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета
директоров (утверждено протоколом ОСУ № 9 от 16 октября 2008 года).
Расчет дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии за
участие в проверке (ревизии) деятельности Общества производился согласно п. 2.2.
Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций, утвержденного Общим собранием участников Общества (протокол №
03/10-ОСУ от 16 августа 2010 года).
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Раздел 6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные направления инвестиционной деятельности ООО «Аэроэкспресс» в
2012 году:
увеличение объема провозных мощностей;
переоборудование и модернизация вагонов электропоездов;
повышение эффективности деятельности, формирование собственных
компетенций в ключевых для основной деятельности процессах для
снижения риска зависимости от монополии ОАО «РЖД» - организация
собственного Депо;
автоматизация мониторинга основных процессов деятельности: технологий
обслуживания пассажиров для своевременного реагирования на факты
несоблюдения технологий и стандартов качества обслуживания пассажиров,
контроль местоположения подвижного состава, контроль доступа на
объекты
Общества,
обеспечение
пожарной
безопасности,
корпоративная система радиосвязи;
автоматизация системы продаж и контроля проезда пассажиров, расширение
каналов продаж;
переход к единому фирменному стилю;
развитие деятельности Общества в Московском транспортном узле (Усово,
Домодедово);
развитие региональных проектов (Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток,
Казань).
Объем финансирования инвестиционной программы (включая текущие и
капитальные затраты) в 2012 году составил 1 064,4 млн. рублей, что выше 2011 года на
198,8 млн. рублей и выше 2010 года более чем в 10 раз (Таблица 11).
Таблица 11
Объем финансирования и освоения инвестиционных проектов
в 2010-2012 годах
(млн. рублей)

Наименование
Финансирование, млн.
рублей с НДС
Освоение, млн. рублей без
НДС
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2010 год 2011 год

2012 год

81,7

865,5

1 064,4

82,2

541,6

606,3
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Основными целями инвестиционной политики Общества являются (Рисунок 24):
повышение клиентоориентированности Общества за счет повышения
качества обслуживания;
обеспечение стратегического развития;
повышение эффективности за счет оптимизации затрат.

100%

79,1%

Клиентоориентированность и качество
Повышение эффективности
Стратегическое развитие
Прочее

0%

2010

22,0%

45,5%

22,5%

23,2%

16,7%

2011

10,0%

0,0%

20%

0,4%

40%

20,4%

60%

17,1%

43,0%

80%

2012

Рис. 24. Структура расходов на финансирование инвестиционной программы

В 2012 году Общество осуществляло реализацию инвестиционных проектов
направленных в первую очередь на повышение эффективности производственной
деятельности (45,5%) и качества предоставляемых услуг пассажирам (22,5%).
Проект «Строительство железнодорожного терминала на остановочном
пункте аэропорт «Домодедово». Финансирование в 2012 году составило
13,4 млн. рублей.
Цель инвестиций – развитие транспортной инфраструктуры для увеличения
пропускной способности пассажирского интермодального железнодорожного
сообщения «Павелецкий вокзал – Московский аэропорт Домодедово» и повышения
качества обслуживания пассажиров, следующих через аэропорт.
Общая планируемая сумма инвестиций по проекту – 1 294,8 млн. рублей.
Эффектом от инвестиций в данный проект является развитие инфраструктуры, а также
компетенций Общества.
Проект «Организация ускоренных пассажирских железнодорожных
перевозок на участке «Белорусский вокзал – ст. Усово». Финансирование в 2012
году составило 30,9 млн. рублей.
Цель инвестиций заключается в организации ускоренных пассажирских
железнодорожных перевозок на участке Белорусский вокзал – ст. Усово.
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Общая сумма инвестиций – 1 500,0 млн. рублей, расчетный срок возврата
инвестиций – 2,98 лет.
Проект «Организация ускоренных пассажирских железнодорожных
перевозок на участке «ж/д «Балтийский вокзал» - аэропорт «Пулково».
Финансирование в 2012 году составило 8,4 млн. рублей.
Целью инвестиций является организация ускоренных пассажирских
железнодорожных перевозок на участке Санкт-Петербург – аэропорт «Пулково».
Сумма инвестиций по проекту – 1 499,6 млн. рублей, расчетный срок возврата
инвестиций – 16,72 года.
Проект «Организация ускоренных пассажирских железнодорожных
перевозок на участке Сочи – Адлер - аэропорт». Проект в 2012 году завершен,
реализовывался в течение 2011-2012 годов и в целом на финансирование проекта
направлено 73,2 млн. рублей.
В рамках проекта реализованы следующие задачи:
обеспечение первоначальной базы для деятельности Общества в районе
Большого Сочи и создание филиала Общества в городе Сочи;
осуществление материально-технического обеспечения перевозочной
деятельности и обеспечение безопасности деятельности;
контроль качества услуг и мониторинг основных процессов деятельности
Общества с целью принятия оперативных управленческих решений.
Проект «Организация ускоренных пассажирских железнодорожных
перевозок на участке "Ж/д вокзал Владивосток - Аэропорт "Кневичи". Проект
был начат в 2011 году и завершен в 2012 году. Финансирование проекта в 20112012 годах составило 94,1 млн. рублей.
В рамках проекта реализованы следующие задачи:
обеспечение
первоначальной базы для деятельности Общества в
Приморском крае и создание филиала Общества в городе Владивосток;
осуществление материально-технического обеспечения перевозочной
деятельности и обеспечение безопасности перевозочной деятельности;
организация контроля качества услуг и мониторинг основных процессов
деятельности Общества в Приморском крае с целью принятия оперативных
управленческих решений.
Проект «Модернизация депо». Фактический объем финансирования за 2012 год
составил 433,3 млн. рублей.
Инвестиции в создание ремонтного производства на базе действующего
локомотивного депо им. Ильича осуществляются в целях организации технического
обслуживания и текущего ремонта поездов.
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Раздел 7. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Инвестиционная программа ООО «Аэроэкспресс» формируется с учетом
Стратегии развития компании. В планах на 2013 год ООО «Аэроэкспресс» выделяет
следующие приоритеты технического переоснащения и развития:
повышение качества обслуживания пассажиров и эффективности
использования провозных мощностей;
развитие региональных проектов (Казань, Санкт-Петербург, Большое Сочи);
повышение эффективности деятельности и формирование собственных
компетенций в ключевых для основной деятельности процессах - создание
Депо для проведения ТО и ТР собственными силами;
автоматизация продаж - повышение надежности и производительности,
расширение количества каналов продаж;
совершенствование автоматизированных систем управления Обществом.
Общий объем капитальных вложений, запланированный на 2013 год составляет
около 903 млн. руб. без учета НДС.
7.1. Повышение качества обслуживания пассажиров и эффективности
использования провозных мощностей
Как и в прошлые годы, приоритетным направлением инвестиционного плана
Общества является продолжение программы по повышению качества обслуживания
пассажиров и эффективности использования провозных мощностей.
В рамках проекта «Организация Единого диспетчерского центра» будут
проводиться работы по строительству корпоративной сети радиосвязи (позволяющей
осуществлять оперативную связь с локомотивными бригадами на пути следования
аэроэкспрессов и другими функциональными подразделениями на объектах Общества
в случае недоступности других средств/сервисов связи), а также по развертыванию
системы видеотрансляции в поездах (позволяющей обеспечивать пассажиров
необходимой
информацией
информационно-развлекательного
контента
с
возможностью централизованного управления медиаконтентом с удаленного рабочего
места администратора в железнодорожном терминале Шереметьево).
Основная цель внедрения системы корпоративной радиосвязи — повышение
безопасности пассажиров и принятия оперативных решений, в том числе на
железнодорожных вокзалах и участках железной дороги.
Основная цель внедрения системы видеотрансляции в поезда — повышение
уровня качества обслуживания пассажиров электропоездов.
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При принятии решения о необходимости закупки подвижного состава,
основным критерием является уровень средней населенности поездов. Проводимые
исследования закономерности загрузки поездов в зависимости от времени суток и дней
недели позволяют сформировать критериальные уровни для «средней населенности»
подвижного состава:
до 40% — приемлемый;
до 45% — критический.
При населенности в 45% и
выше (в часы пик, особенно
по
пятницам)
сложнее
достигнуть
комфортного
проезда пассажиров — не все
пассажиры
обеспечены
сидячими
местами.
При
планировании
графика
переоборудования
поездов
учитывается прогноз роста
пассажиропотока и расчетная населенность поездов.
В рамках закупок нового двухуровневого подвижного состава планируется увеличить
вместимость на 75%. В целом это позволит обеспечить растущие потребности в
услугах до 2020 года, предоставляемых ООО «Аэроэкспресс», и сохранить
приемлемый уровень населенности поездов в часы пик.
Цель инвестиций в развитие интермодального транспортного сообщения в
районе аэропорта «Домодедово» — развитие транспортной инфраструктуры для
увеличения
пропускной
способности
пассажирского
интермодального
железнодорожного сообщения «Павелецкий вокзал — аэропорт «Домодедово» и
повышения качества обслуживания авиапассажиров.
Проект осуществляется в порядке, определенном трехсторонним соглашением,
заключенном между ООО «Аэроэкспресс», ОАО «РЖД» и «Эрпорт Менеджмент
Компани Лимитед» (аэропорт «Домодедово»).
В рамках проекта, в сферу ответственности Общества включены:
организация работ по проектированию и строительству здания
многоуровневой железнодорожной станции (пассажирского терминала) в
аэропорту «Домодедово»;
финансирование в согласованном с ОАО «РЖД» размере и по
согласованному с ОАО «РЖД» графику строительства;
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предоставление земельных участков в границах территории, находящейся в
пользовании ООО «Аэроэкспресс», и необходимых для проектирования и
строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта;
осуществление перевозок пассажиров в интермодальном сообщении
«Павелецкий вокзал — Московский аэропорт Домодедово».
7.2. Развитие региональных проектов
В 2013 году Общество продолжит экспансию в регионы. Планируется, как
продолжение выполнение проектов, открытых в 2012 году и начало работ по новым
проектам, так и проведение маркетинговых исследований и проработок для
инициирования новых проектов.
Актуальной является задача по формированию новых форм взаимодействия с
местными органами власти по выводу региональных проектов на окупаемость за счет
субсидирования.
Запуск ускоренных железнодорожных перевозок для интермодального
сообщения на участке «ж/д вокзал Казань — аэропорт «Казань». Тестовый запуск
движения на поездах Desiro RUS «Ласточка» проведен 15 декабря 2012 года.
Реализация проекта приурочена к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года в
Казани.
Запуск ускоренных железнодорожных перевозок для интермодального
сообщения на участке «аэропорт Пулково — центр Санкт-Петербурга»
Перевозки по агентской схеме в предолимпийский и олимпийский периоды.
7.3. Повышение эффективности деятельности и формирование собственных
компетенций в ключевых для основной деятельности процессах
Необходимость продолжения работ по проекту возникла в результате принятия
решения о длительной эксплуатации корпусов депо и технологической
необходимостью обусловленной требованиями работы при обслуживании и ремонте
подвижного состава. В состав работ включены:
проведение капитального ремонта корпусов 1-й и 2-й ступеней
Локомотивного депо им. Ильича (общей площадью 4 466 м2);
благоустройство прилегающей территории в рамках красных границ
генерального плана;
обустройство путей отстоя и проведение работ по переоборудованию
моечного комплекса и очистных сооружений;
капитальный ремонт ангара у 3-й ступени, используемого под гараж для
нужд депо и помещений, расположенных в здании основных и подсобных
цехов (общей площадью 1 400 м2).
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7.4. Автоматизация продаж
С целью улучшения качества обслуживания, а также снижения затрат на
продажу билетов планируется реализация проекта, направленного на автоматизацию
продаж проездных документов. Произведена закупка и установка на вокзалах и
терминалах турникетов и 100 автоматов по продаже билетов. Ведется разработка
проекта по автоматизации системы на базе Oracle.
Проектирование и начало реализации проекта по катастрофо\отказоустойчивой
сети, организации второго центра маршрутизации, организация RTF каналов связи.
Виртуализация серверной
приобретение IT оборудования.

инфраструктуры,

оптимизация

затрат

на

7.5. Совершенствование систем управления Обществом
Оптимизация процессов приемки, размещения, перемещения и списания товаров
на складе на основе «1С Предприятие 8: бухгалтерия КОРП».
Процесс развертывания КСУП предполагается организовать в три этапа:
реализация базового функционала проектного управления;
реализация расширенного функционала проектного управления;
интеграция КСУП с другими информационными системами.
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Раздел 8. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
Исследование,
анализ
и
разработка
автоматизированных
систем
ООО «Аэроэкспресс» осуществляются в соответствии с задачами, стоящими перед
Обществом. Основной задачей является обеспечение непрерывной, отказоустойчивой
работы информационных систем. ООО «Аэроэкспресс» использует современные
информационные технологии, обеспечивающие непрерывный процесс: обслуживания
пассажира,
реализации
проездных
документов,
учет
пассажиропотока,
информирования пассажира. В 2012 году Общество перешло на единую
универсальную систему продаж собственной разработки, что позволило объединить
функционал трех систем продаж используемых ранее: системы поддержки агентских и
прямых продаж «Контур»; пассажирской системы оплаты «АСОКУПЭ»; пассажирской
системы оплаты через автоматизированный киоск самообслуживания.
Приоритетным
технологий является:

направлением

деятельности

в

сфере

информационных

использование и развитие программных средств, направленных на
обеспечение
безопасности
движения
и
пассажиров:
системы
видеонаблюдения; система предупреждения и информирования о пожаре и
неисправностях с функцией видеонаблюдения ПСЦ «Электроника»; система
звукового оповещения (собственные разработки);
виртуализация серверных мощностей Общества, что позволит сократить
расходы на оборудование и повысить уровень отказоустойчивости;
развитие локально вычислительной сети передачи данных, что обеспечит
улучшение качества работы всех Ай-Ти сервисов.
Общество уделяет значительное внимание автоматизации процесса
управленческой, бухгалтерской и финансовой деятельности, в этих целях
используются программы: автоматизированная система бухгалтерского учета
«1C:Предприятие 8»; система электронного документооборота «NAUMEN DMS»;
информационные системы отображения визуальной информации ««Видор», FIDS,
собственные разработки»; системы контроля доступа «СКУД»; автоматизированная
внутренняя система заказов «контроль качества».
В 2012 году проведены значительные работы по совершенствованию
информационной системы Общества, среди них: осуществлен успешный переход на
новую версию системы электронного документооборота «NAUMEN DMS»; запущена
новая версия официального сайта и мобильного сайта позволяющая по средствам
универсального API осуществлять покупку электронного билета, изменять параметры
купленного билета; осуществлен запуск мобильных приложений под платформы iOS и
Android; в кабинах машинистов электропоездов МАУ (18 электропоездов, 36 кабин)
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установлена и успешно эксплуатируется система видео наблюдения с аудио
регистрацией событий; на основе базы данных БИТ Финанс платформы 1С 8.2.
реализован складской учет по участкам складирования в депо и процесс заведения
заявки на закупку ТМЦ, реализована система штрих кодирования; на всех
остановочных пунктах Общества установлены сенсорные информационные киоски,
объединенные в единую сеть под управление административной панели позволяющей
удаленно изменять информационный контент и другие.
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Раздел 9. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И МОТИВАЦИЯ
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 выполнения всех бизнеспроцессов;
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 31.12.2012 года составила 835
человек. По сравнению с 2011 годом численность персонала выросла на 291 человек
(34,8%), в том числе численность руководителей среднего звена и специалистов - на 57
человек (32,5%), производственно-промышленный персонал - на 234 человека (64,8%)
(Рисунок 25).

ППП; 361

Высший
менеджмент;
11

2011 год
ППП; 595
Руководители
среднего
звена; 61

Специалисты;
111

Высший
менеджмент;
12

2012 год

Руководители
среднего
звена; 96

Специалисты;
132

Рис.25. Структура численности работников Общества
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Рост численности персонала вызван расширением деятельности Общества,
повышением качества предоставляемых услуг как следствие увеличение работы,
требующей привлечения квалифицированных специалистов обладающих высокими
теоретическими и практическими знаниями и навыками, а также знающего персонала
рабочих специальностей, имеющих опыт работы.
По состоянию на 31 декабря 2012 года из общего числа работников:
305 человек (36,5%) в возрасте до 30 лет;
447 человек (53,6%) в возрасте от 31 до 50 лет;
83 человека (9,9%) – старше 50 лет.
Исполнение задач кадровой политики Общества по управлению кадровыми
процессами: прием, адаптация и ротация кадров Общества в соответствие со
структурой и бизнес-процессами, создание системы профессиональной и карьерной
мотивации персонала – предусматривает увеличение в кадровом составе доли
молодежи, работников с высшим образованием.
Показатель сменяемости кадров (отношение числа уволенных по всем
основаниям к средней списочной численности персонала) за 2012 год составил 32,1 %
с учетом перехода на новые технологии обслуживания пассажиров (Рисунок 26).
За 2012 год уволено 232 работника, из них: 210 работников - «по собственному
желанию», 13 работников - «по соглашению сторон», 5 работников – «в связи с
утратой доверия», 3 работника – «в связи со смертью», 1 работник – «в связи с
истечением срока трудового договора.
5
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1
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Рис. 26. Динамика текучести кадров за 2011 и 2012 годы.

По состоянию на 31.12.2012 года из общего состава персонала высшее
образование имеют 334 человек, 306 человек имеет среднее профессиональное
образование. Образовательный уровень персонала Общества по состоянию на
31.12.2012 года представлен в таблице 12.
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Таблица 12
Образовательный уровень персонала ООО «Аэроэкспресс»
по состоянию на 31.12.2012 года

Показатель

Руководители
высшего и
среднего звена

Специалисты
исполнительного
аппарата

Производственнопромышленный
персонал

Итого

Человек

Доля %

Человек

Доля%

Человек

Доля%

Человек

Доля%

Высшее образование

103

95,4

112

84,8

119

20,0

334

40,0

Неполное
высшее
образование

2

1,9

9

6,8

31

5,2

42

5,0

Среднее
профессиональное
образование

3

2,8

6

4,5

152

25,5

161

19,3

Начальное
профессиональное
образование

0

0

2

1,5

143

24,0

145

17,4

Среднее
(полное)
общее образование

0

0

3

2,3

150

25,2

153

18,3

108

100,0

132

100,0

595

100,0

835

100,0

Итого

9.2. Обучение персонала
Ежемесячная техническая учеба за 2012 год включала в себя следующие
тематики: новые категории льготных граждан, работа с мастер-кард, оборудование для
слабослышащих; новая тарифная система; порядок оформления льготных категорий
граждан; выявление и устранение замечаний по терминальным комплексам;
соблюдение технологий и регламентов; порядок работы с обращениями граждан;
общие вопросы работы сменных специалистов; порядок оформления проезда льготных
категорий граждан; техника безопасности при работе в зимних условиях. Оказание
первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; культура общения; вопросы
ГО и ЧС и другие.
За 2012 год проведены технические учебы для билетных кассиров, РБК,
сменных специалистов, в рамках которых прошли обучение 470 человек, технические
учебы для локомотивных бригад посетило 553 человека.
На ежемесячной основе проводятся развивающие тренинги для персонала
первой линии. За 2012 год тренинги посетило 448 человек.
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9.3. Система оплаты труда работников ООО «Аэроэкспресс»
Оплата труда работников Общества складывается из следующих элементов:
должностной оклад (месячная тарифная ставка) – гарантированная
компенсация работнику за его труд, т.е. 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.
Оплата труда генерального директора проводилась в соответствии с
заключенным трудовым договором и дополнительным соглашением к трудовому
договору.
Далее представлены диаграммы, отражающие динамику и структуру фонда
оплаты труда в 2011-2012 годах (без страховых взносов). При определении фонда
оплаты труда по категориям персонала (ППП, исполнительный аппарат, руководство)
учет отпускных произведен с отнесением на периоды, соответствующие фактическому
предоставлению отпуска (согласно Указаниям по заполнению форм Федерального
статистического наблюдения, утвержденным приказом Росстата от 24.10.2011г.
№ 435).
281 712
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328 713
14 021
134 983

2011

181 477

350 000

300 000

250 000
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7 727
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Специалисты
Руководители
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Рис. 27. Динамика фонда оплаты труда (без учета страховых взносов) в разрезе категорий персонала
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Рис. 28. Структура фонда оплаты труда в разрезе видов оплат
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Рис. 29. Динамика средней заработной платы в разрезе категорий персонала

Рост средней заработной платы за 2012 год (72 044 рубля) по сравнению с 2011
годом (60 915 рублей) составил 18,3% и произошел в связи:
с индексацией на 10% заработной платы во втором полугодии 2011 года и с
июля 2012 года на 8%;
увеличением доплаты за работу в ночное время с 20% до 40%;
выплатой единовременного премирования за успешную реализацию
проектов.
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Раздел 10. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД,
РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Основными целями создания Общества являются:
оказание конкурентоспособных транспортных услуг на российском рынке
интермодальных перевозок;
создание современной железнодорожной инфраструктуры с целью
повышения качества обслуживания пассажиров;
оптимизация
управленческих
процессов
в
отношении
активов,
обеспечивающих интермодальные перевозки;
увеличение объемов прибыли.
ООО «Аэроэкспресс» было основано как Общество, которая осваивает
перспективные направления развития и разрешает социальные проблемы крупных
городов, использует нетрадиционные походы и завоевывает новые рынки.
В результате реализации стратегических целей, Общество начало получать
устойчивую прибыль, а участники - дивиденды, которые распределяются в
соответствии с решением общего собрания участников по итогам года.
По итогам 2011 года Общество получило прибыль в сумме 720,9 млн. рублей, из
которых 288,4 млн. рублей использовано на выплату дивидендов.
В 2012 году Общество выполнило основные бюджетные параметры, обеспечило
устойчивую и прибыльную работу, реализовало инвестиционные проекты. Прибыль за
2012 год составила 441,6 млн. рублей.
Задачи, стоящие перед Обществом:
для увеличения своей доли рынка ООО «Аэроэкспресс» планирует
следующие мероприятия:
- выход на региональные рынки интермодальных перевозок;
- повышение базовой ценности и потребительской стоимости услуги
за счет расширения суточного расписания (утренние и вечерние
поезда) и увеличения маршрутной скорости движения поездов (до
90 км/час);
- гибкое ценообразование, в первую очередь, для повышения
лояльности существующих пассажиров, а также компенсации
сезонных и суточных спадов;
- агрессивное продвижение по прямым каналам коммуникаций, в том
числе взаимодействие с различными авиационными программами
лояльности и через СМИ на всех целевых сегментах;
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комплексное развитие каналов продаж за счет сбалансированной
агентской сети, мобильных и Интернет-технологий;
- применение инновационных методов оплаты за проезд;
- использование 2-ух классовой компоновки салонов поездов,
качественное и количественное развитие услуг бизнес-класса.
повышение эффективности использования финансовых и всех видов
материальных ресурсов, сокращение материальных затрат, рост
производительности труда;
расширение услуг, оказываемых сторонним организациям, на базе депо им.
Ильича контрагентов, с целью повышения эффективности депо;
реализация системы автоматизации контроля технического состояния и
работы подвижного состава на базе депо;
на 2013 год планируется подтверждение действующей системы менеджмента
качества в сертификационном органе, актуализация нормативной
документации Общества, с учетом изменений, повышающих качество
оказываемых услуг и уровень удовлетворенности потребителей, разработка
корректирующих и предупреждающих действий, проведение анализа
системы менеджмента качества Общества с целью обеспечения ее
пригодности, адекватности и результативности;
повышение требований к эффективности инвестиционной деятельности,
результативности реализуемых проектов.
-
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Раздел 11. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ООО «Аэроэкспресс» образовано в 2005 году.
Отрасль: Сектор специализированного железнодорожного сообщения между
городами и аэропортами Российской Федерации.
Текущая деятельность - Организация специализированных (включая
интермодальные) пассажирских экспресс-перевозок по маршрутам Москва - аэропорты
МАУ (Внуково, Домодедово, Шереметьево), организация пригородных пассажирских
экспресс-перевозок по маршруту Савеловский вокзал – ст. Лобня, «вокзал Сочиаэропорт», «вокзал Владивосток - аэропорт Кневичи».
Имеет лицензию Министерства транспорта Российской Федерации
на
осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом
№ 5003337 сроком действия по 30.05.2016 года.
Общество является членом Международной
осуществляющих интермодальные перевозки.

ассоциации

компаний,

Юридический адрес Общества: Московская область, г. Химки, аэропорт
«Шереметьево».
Почтовый адрес Общества: 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт
«Шереметьево». Контактный телефон: (495) 748-60-92
e-mail: info@aeroexpress.ru
сайт: www.aeroexpress.ru
Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 рублей. Уставный капитал
полностью оплачен. Доли в уставном капитале Общества распределяются между
участниками следующим образом:
Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги»
(внесено в единый государственный реестр юридических лиц 23 сентября 2003 года
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за ОГРН 1037739877295)
принадлежит доля, номинальной стоимостью 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч)
рублей, что составляет 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала Общества.
Обществу с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»
(внесено в единый государственный реестр юридических лиц 04 сентября 2003 года
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за ОГРН 1037739850147)
принадлежит доля номинальной стоимостью 1 250 000 (один миллион двести
пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 25 (двадцать пять) процентов уставного
капитала Общества.
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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.
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