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Развитие транспортной инфраструктуры 
в России в 2015 г.

Выводы 
• Основными факторами, оказавшими влияние на развитие рынка транспортной 

инфраструктуры в 2015 г., стали негативные макроэкономические изменения 
и повышение геополитических рисков, что привело к пересмотру объемов 
государственного финансирования и изменению динамики внутреннего и 
внешнего спроса на транспортные услуги. 

• В денежном выражении в 2015 г. рынок инфраструктуры следовал динамике 
предыдущих периодов и сократился, по оценкам отраслевых участников, 
на 4,7% до 594,5 млрд руб. На этом фоне положительные изменения 
продемонстрировал сегмент портовой инфраструктуры, доля которого в 
общей структуре рынка инфраструктуры выросла более чем в 2 раза.

• В части развития автодорожного хозяйства в 2015 г. в натуральном выражении 
сохранилась положительная динамика, однако на долгосрочном горизонте 
(нарастающим итогом) темпы строительства и реконструкции автомобильных 
дорог оказались ниже заложенных в отраслевую стратегию целевых 
показателей, что связано с фактором сокращения расходов инвестиционного 
характера.

• На железнодорожном транспорте в 2015 г. осуществлялся капитальный 
ремонт и реконструкция железнодорожных путей общего пользования, ввод 
в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных 
линий. Продолжились работы по модернизации и обновлению вагонного 
парка. Как результат, удалось улучшить качественные показатели развития 
железнодорожного транспорта. В целом сегмент находился под негативным 
влиянием сокращения объемов производства в строительном секторе, 
внешней торговли, сжатия платежеспособного спроса населения. В качестве 
положительной тенденции стоит отметить сохранение государственной 
поддержки отрасли. 

• В направлении развития аэродромной инфраструктуры гражданской 
авиации был реализован ряд инфраструктурных проектов, а также частично 
обновлен парк воздушных судов. Ввиду геополитических факторов (Украина, 
Египет, Турция), а также ослабления курса национальной валюты в структуре 
авиаперевозок сократилась доля международных направлений. В то же 
время внутренний рынок продемонстрировал положительную динамику, 
что в значительной мере обусловлено мерами государственной поддержки 
развития региональных авиаперевозок.

• Положительная динамика развития портовой инфраструктуры в 2015 г. 
обеспечена реализацией проектов по развитию морской инфраструктуры 
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(Северный морской путь, организация транспортного сообщения с Крымским 
федеральным округом и др.), а также выполнением работ по развитию 
инфраструктуры внутреннего водного транспорта. Динамика большинства 
ключевых игроков транспортной инфраструктуры следовала негативной 
тенденции: ухудшение как операционных, так и финансовых показателей.

• Основными направлениями государственной поддержи инфраструктурного 
строительства в 2015 г. стали межбюджетные трансферты в рамках 
государственных программ. Также осуществлялась государственная поддержка 
перевозчиков (субсидирование, налоговые преференции, компенсация потерь 
в доходах). 

Роль в экономике 
Согласно данным Росстата сектор транспорта (вместе со связью) 
обеспечивает 6,6% ВВП России – 6-е место в сравнении с другими 
секторами.1 В секторе занято 9,5% занятого населения.2

По качеству развития транспортной инфраструктуры в международном 
рейтинге Всемирного экономического форума Россия занимает 35 место из 
140 стран.3 В том числе по уровню развития дорожной инфраструктуры 123-
е место, железнодорожной инфраструктуры – 24-е место, качеству портовой 
инфраструктуры – 75-е место, инфраструктуры воздушного транспорта – 77-е 
место. За 2015 г. существенных изменений в данных рейтингах не произошло.4

Согласно другому комплексному показателю – субиндексу Инфраструктура 
Индекса эффективности логистики (Logistics Performance Index – 
LPI) Всемирного банка, который формируется на основе опросов 
профессиональных участников отрасли, качество инфраструктуры в России 
после продолжительного роста в последний период наблюдения несколько 
снизилось, что обеспечило в итоге стране в международном рейтинге по 
данному субиндексу 94-е место из 160 стран, вошедших в рейтинг (рис. 1)5.

1 По валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности (в текущих ценах), в методологии 
Росстата агрегирован вместе с сектором связи в разделе I ОКВЭД
2 ФСГС, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#
3 World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2015–2016, http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-
2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
4 Учитывая сокращение количества рейтингуемых стран со 144 до 140
5 Всемирный банк, https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com/LPI_Report_2016.pdf

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com/LPI_Report_2016.pdf
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Рис. 1. Динамика субиндекса Инфраструктура Индекса эффективности логистики (LPI) Всемирного банка 
(от 1 до 5, где 5 – наивысшая оценка). Источник: Всемирный банк

Объем рынка транспортной инфраструктуры в 2015 г. продолжил устойчиво 
сокращаться: на 4,7% до 594,5 млрд руб. (рис. 2).

 

Рис. 2. Динамика объема рынка транспортной инфраструктуры, млрд руб. (без НДС). Источник: 
Мостотрест6  
Сокращение происходило по всем направлениям, кроме портовой 
инфраструктуры. В результате ее доля в общей структуре рынка транспортной 
инфраструктуры выросла более чем в 2 раза: с 6% в 2014 г. до 13% в 2015 г. (рис. 
3)

6 Мостотрест со ссылкой на PMR, EMBS Group
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Рис. 3. Изменение структуры рынка транспортной инфраструктуры за 2014-2015 г., млрд руб. (% от итога) 

Источник: Мостотрест7

Основными факторами, оказавшими влияние на развитие рынка транспортной 
инфраструктуры в 2015 г., стали негативные макроэкономические изменения 
и повышение геополитических рисков, что привело к пересмотру объемов 
государственного финансирования8 и изменению динамики внутреннего и 
внешнего спроса на транспортные услуги.

Российский рынок международных автомобильных перевозок является одним 
из самых грузоёмких на европейском пространстве. Автомобильное сообщение 
осуществляется с 45-ю странами, автотранспортом обеспечивается четверть 
внешнеторгового оборота России.

В 2015 г. сегмент характеризовался снижением перевозок в импортном 
направлении (на -30%), экспорта транспортных услуг (в абсолютном выражении 
- на -18,7%); перевозок транзитных грузов через территорию России (на -12% до 22 
млн т). Поддержку сегменту оказал внутренний рынок: рост на 13% экспортных 
отгрузок. 

В результате общее падение объемов перевозок на российском рынке 
составило порядка -16%, доля российских перевозчиков повысилась 
до 43%.

Перевозки грузов железнодорожного транспорта общего пользования 
сократились на 1,1% до 1 218 млн т, грузооборот практически не изменился: 
7 Мостотрест со ссылкой на PMR, EMBS Group
8 План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году, утв. распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 г. №98-р
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прирост 0,2% до 2 305,5 млрд т-км. Снижение объема перевозок обусловлено 
сокращением объемов перевозок строительных и импортных грузов.

На этом фоне благополучно выглядит сегмент морских грузоперевозок: 
объем перевозок грузов морским транспортом под российским флагом в 
2015 г. вырос на 15,5% до 18,28 млн т, грузооборот – на 24,1% до 39,83 млрд 
т-км. 

Положительная динамика обусловлена ростом транспортного обслуживания 
Крымского федерального округа и перевозок через порты и пункты в акватории 
Северного морского пути, спрос на услуги по перевозке грузов на мировом 
фрахтовом рынке. В то же время объем перевозок грузов на внутреннем водном 
транспорте в 2015 г. продемонстрировал негативную динамику: сокращение на 
0,8% до 118,12 млн т, грузооборот – на 13,5% до 62,56 млрд т-км, что обусловлено 
сокращением спроса на перевозку строительных грузов.

В целом в 2015 г. всеми видами транспорта (кроме трубопроводного) перевезено 
9,45 млрд т грузов (снижение на 4,5%) и выполнен грузооборот в размере 2 
676 млрд т-км (снижение на 0,4%), что обусловлено сокращением объемов 
производства в строительной отрасли, торговом секторе, а также физического 
объема импорта товаров.9

Пассажирооборот транспорта общего пользования в 2015 г. снизился 
на 5% до 521,4 млрд пасс-км. Подвижность населения на транспорте 
общего пользования снизилась на 4,3% до 3 562 тыс. пасс.-км на 
1 человека. Положительные тенденции роста пассажирооборота 
наблюдались только на внутренних перевозках воздушным 
транспортом. 

Автодорожное строительство
В 2015 г. сохранялась положительная динамика развития дорожного хозяйства, 
однако на долгосрочном горизонте (нарастающим итогом с 2011 г.) темпы 
развития несколько ниже ожидаемых, что связано с сокращением расходов 
инвестиционного характера.

К положительной динамике следует отнести увеличение на 5,3 тыс. 
км до 63,6% от общей протяженности дорог доли дорог федерального 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям. Аналогичный показатель для 
региональных или межмуниципальных дорог составил 38,8%.

9 Минтранс: Доклад о реализации транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. Отчетный 
период: 2015 г.
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За 2015 г. построено и реконструировано 422,8 км автодорог федерального 
значения (план – 407,7 км), в т.ч. скоростных автомобильных дорог ГК «Автодор» 
– 53,7 км (на автомобильной дороге М-4 «Дон» в Краснодарском крае участок 
протяженностью 50,1 км и участок на М-1 «Беларусь» протяженностью 3,6 км). 
На начало 2016 г. на автомобильных дорогах ГК «Автодор» в платном режиме 
функционируют 11 участков, общая протяженность которых составляет 526,2 км.
На автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и 
местного значения с софинансированием за счет трансфертов из 
федерального бюджета было построено и реконструировано 2 797 км 
дорог, в т.ч.:
− завершено строительство первой очереди четвертого моста через р. Енисей 
длиной 1,3 км в г. Красноярске, мостового перехода через судоходный канал в г. 
Балаково Саратовской области протяженностью 3,6 км с мостом длиной 1,0 км;
− открыто рабочее движение по автомобильной дороге Калининград – 
Мамоново II (пос. Новоселово) – граница Республики Польша протяженностью 
13,3 км в Калининградской области.

Завершены крупные дорожные объекты на территории Московского 
транспортного узла, в т.ч. 1-ый этап строительства обхода населенного пункта 
Тарасовка на автодороге «Холмогоры» и строительство путепровода на 
пересечении Московского малого кольца и Киевского направления Московской 
железной дороги.
В рамках развития Санкт-Петербургского транспортного узла завершено 
строительство подъезда к морскому порту «Усть-Луга», введены в эксплуатацию 
участки автомобильной дороги «Сортавала» протяженностью 45 км.
На территории Дальневосточного федерального округа введены в эксплуатацию 
участки федеральных автомобильных дорог «Лена», «Колыма», «Уссури», 
«Вилюй» общей протяженностью 78,7 км.
В 2015 г. приняты в эксплуатацию после ремонта 26 мостовых 
сооружений общей протяженностью 3 388,17 п.м.
К положительным результатам 2015 г. можно отнести прирост количества 
перспективных сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твердым покрытием. Прирост нарастающим итогом с 2011 г. составил 
1846 ед., что выше плановых значений, заложенных в транспортную стратегию.10 

Среди качественных показателей развития дорожной инфраструктуры 
наблюдается улучшение показателей безопасности дорожного движения. 
Количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных 

10 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года
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автомобильных дорогах, в которых дорожные условия отмечены как 
сопутствующий фактор, за 2015 г. снизилось на 6,6%. Улучшение показателя 
связано в том числе со строительством федеральной и региональной дорожной 
сети в соответствии с современными нормами безопасности, а также внедрением 
современных технологий (Система «ЭРА-ГЛОНАСС»). Инфраструктура 
ГЛОНАСС по итогам 2015 г. охватывает территорию 83 субъектов Российской 
Федерации.

В течение 2015 г. продолжена работа по содействию интеграции российского 
транспортного комплекса в глобальную транспортную систему и созданию 
интегрированной транспортной сети в Евразии на основе развития 
многостороннего и двустороннего сотрудничества. Получило интеграционное 
транспортное взаимодействие на пространстве СНГ за счет работы по 
совершенствованию нормативно-правовой базы в области транспорта СНГ, 
Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также Союзного 
государства России и Белоруссии. Ратифицировано соглашение между 
государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о создании 
благоприятных условий для международных автомобильных перевозок11, что 
позволит сформировать сеть маршрутов, открываемых для международного 
автомобильного сообщения, в т.ч. международный транспортный маршрут 
«Европа – Западный Китай», соединяющий порты Желтого моря с портами 
Ленинградской области через территории Китайской Народной Республики, 
Республики Казахстан и Российской Федерации.

В рамках повышения конкурентоспособности международных транспортных 
коридоров и обеспечения сбалансированного и эффективного развития 
транспортно-технологической инфраструктуры в 2015 г. завершено строительство 
объекта «Создание Свияжского межрегионального мультимодального 
логистического центра», интегрированного в международный транспортный 
коридор «Запад – Восток» и международный автомобильный маршрут «Европа 
– Западный Китай».12

Развитие железнодорожного сообщения
На железнодорожном транспорте в 2015 г. был осуществлен капитальный 
ремонт и реконструкция 4 962 км железнодорожных путей общего пользования. 
Введено в эксплуатацию 175,3 км дополнительных главных путей и новых 
железнодорожных линий, в т.ч.:
11 Федеральный закон от 28.11.2015 № 337-ФЗ «О ратификации Соглашения между правительствами государств 
– членов Шанхайской организации сотрудничества о создании благоприятных условий для международных 
автомобильных перевозок»
12 Минтранс: Доклад о реализации транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. Отчетный 
период: 2015 г.



www.ra-national.ru

Развитие транспортной инфраструктуры 
в России в 2015 г. 9

− 59,6 км дополнительных главных путей на участках Предленский – Чудничный, 
Чудничный – Звездная, Кун – Пони железнодорожной инфраструктуры Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали;
− на участке Москва – Крюково введено 17,1 км дополнительных главных 
путей;
− построено 5,7 км железнодорожных линий станции Чульбас – Инаглинский 
угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район;
− в рамках реконструкции участка Междуреченск – Тайшет введены в 
эксплуатацию новая линия Авда – Громадская протяженностью 3,4 км и 2,4 км 
дополнительных главных путей;
− продолжаются работы по развитию участка им. М.Горького – Котельниково – 
Тихорецкая – Крымская.

Открыто рабочее движение по основному ходу железнодорожного пути 
между станциями Лосево и Каменногорск, относящегося к категории «особо 
грузонапряженных», строительство которого вызвано необходимостью 
организации скоростного движения поездов до Хельсинки (Парголово – 
Бусловская), что позволит сократить на 2 часа время нахождения в пути поездов.

Выполнялись работы по развитию участка Тобольск – Сургут, ведется 
комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и 
железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

В целях развития Московского транспортного узла завершаются работы по 
реконструкции Малого кольца Московской железной дороги, строительству 
четвертого главного пути на участке Москва – Крюково и дополнительных 
главных путей на участке Домодедово (Авиационная) – Аэропорт.

В результате актуализации Программы развития скоростного и 
высокоскоростного движения на сети железных дорог ОАО «РЖД» на 
перспективу до 2020 г. в качестве приоритетного выделен пилотный 
проект высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород 
– Казань как части международного скоростного коридора Москва – 
Пекин. В 2016 г. ожидается завершение проектирования данной линии.

Для привлечения инвестиций в развитие железнодорожного транспорта ОАО 
«РЖД» в апреле 2015 г. проведен открытый конкурс на право заключения 
договора на проведение инженерных изысканий, разработку проекта планировки 
и межевания двадцати пяти территорий и разработку проектной документации 
на строительство участка Москва – Казань. Единственным исполнителем работ 
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признан консорциум, в состав которого входят проектные институты России и 
Китая (ОАО «Мосгипротранс», ОАО «Нижегородметропроект», ООО «Китайская 
Инженерная Железнодорожная Корпорация «Эр Юань»).
За 2015 г. улучшились качественные показатели развития 
железнодорожного транспорта. В частности, скорость доставки 
контейнеров железнодорожным транспортом составила 464 км 
в сутки, что на 39,3 % выше планового значения, установленного 
транспортной стратегией (базовый сценарий). 
Доля отправок, доставленных в нормативный (договорной) срок, в общем объеме 
отправок железнодорожным транспортом достигла 93,5 %. 
За счет всех источников финансирования на железнодорожном 
транспорте в 2015 г. выполнена модернизация 606 грузовых вагонов, 
а также приобретено 28 054 ед. грузовых вагонов. В результате 
снизился до 15 лет средний возраст грузовых вагонов в отрасли.
В то же время к негативным тенденциям развития железнодорожной 
инфраструктуры относится отставание от запланированного в транспортной 
стратегии уровня объемов погрузки, перевозок транзитных грузов через 
территорию России, в т.ч. в контейнерах, что связано с ухудшением 
макроэкономической ситуации в стране, геополитической обстановкой и 
сокращением транзитного грузопотока из Казахстана.13

Аэропортовая и аэродромная инфраструктура
В направлении развития аэродромной/аэропортовой инфраструктуры 
гражданской авиации в 2015 г. был реализован ряд инфраструктурных проектов:
− реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту г. Волгограда; 
− реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта Уфа;
− реконструкция аэропорта Игарка; 
− реконструкция аэродромных комплексов в городах Абакан, 
Архангельск, Минеральные Воды, Владикавказ и Махачкала. На 
объектах проводятся мероприятия по их вводу;

За счет внебюджетных источников были построены новые 
гражданские аэродромы: Бованенково, Талакан, а также арктический 
аэропорт в поселке Сабетта. 
Осуществлялись работы в рамках реализации ФЦП «Модернизация единой 
системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 

13 Минтранс: Доклад о реализации транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. 
Отчетный период: 2015 г.
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гг.)». Были введены в эксплуатацию 15 средств автоматического зависимого 
наблюдения, 10 радиомаяков, радиотехнических систем ближней навигации, 
дальномерных радиомаяков.14 Парк воздушных судов (самолетов) за 2015 г. 
обновился на 72 единицы. 
Развитие рынка авиаперевозок в 2015 г. характеризовалось ростом объемов 
коммерческих перевозок грузов (на 2,4% до 1,06 млн т). Грузооборот вырос на 
5,6% до 5,44 млрд т-км. 
На сегмент пассажирских перевозок в 2015 г. влияние оказали ограничения на 
полеты в Египет, Турцию и Украину, 
в результате чего количество пассажиров на международных 
направлениях уменьшилось на 16,6% до 54,7 млн чел.15 Однако за счет 
роста на 13,6% (до 52,6 млн чел.16) объемов внутренних перевозок 
воздушным транспортом общий объем перевозок оказался сопоставим 
с 2014 г. – 93 млн человек. 
Таким образом, в структуре авиаперевозок выросла доля внутренних рейсов. 
Уменьшение количества пассажиров на международных направлениях негативно 
отразились на операционных показателях иностранных авиакомпаний и, как 
результат, привели к сокращению производственной программы иностранных 
компаний в России.

Портовая инфраструктура
В 2015 г. была продолжена реализация ряда проектов по развитию морской и 
портовой инфраструктуры. По направлению развития морской инфраструктуры 
Правительством Российской Федерации утвержден Комплексный проект 
развития Северного морского пути (№ 3529п-П9), который предусматривает 
меры по навигационно-гидрографическому обеспечению (включая 
обновление навигационных карт и пособий), аварийно-спасательному и 
гидрометеорологическому обеспечению плавания судов в акватории Северного 
морского пути (СМП), строительство новых ледокольных судов, развитие морских 
портов, разработку и строительство морской техники, систем и средств связи и 
навигации. 
Работы по проекту «Развитие Мурманского транспортного узла» направлены 
на создание круглогодично действующего глубоководного морского хаб-
центра по переработке контейнерных и нефтеналивных грузов, перевалке угля 
и генеральных грузов, интегрированного в международный транспортный 
коридор «Север – Юг». 

14 Минтранс: Доклад о реализации транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. Отчетный 
период: 2015 г.
15 Аэрофлот, годовой отчет 2015 г. с. 12
16 Аэрофлот, годовой отчет 2015 г.
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По итогам 2015 г. по результатам работ по данному направлению 
можно отметить рост на 45,4% до 5,43 млн т объема перевозок по 
Северному морскому пути (СМП). Вырос до 39% уровень технической 
оснащенности трасс СМП.
В целях организации транспортного сообщения с Крымским федеральным 
округом в апреле 2015 г. завершены работы по обустройству и содержанию 
Керченской паромной переправы и выполнено обустройство прилегающей 
территории в портах Керчь (терминал Крым) и Кавказ. Также в 2015 г. была 
продолжена реализация проекта «Создание сухогрузного района морского порта 
Тамань». Проект выполняется в 2 этапа. На 1-м этапе – ввод в эксплуатацию 
железнодорожной и автодорожной составляющих проекта для обеспечения 
транспортных подходов к переходу через Керченский пролив. На 2-м этапе 
запланировано создание нового глубоководного сухогрузного морского порта 
Тамань на Таманском полуострове, интегрированного в международный 
транспортный коридор «Север – Юг».

Продолжены строительные работы по проекту «Развитие транспортного узла 
Восточный-Находка». Целью реализации проекта является создание на базе 
порта Восточный комплексов по перевалке угля и железорудного сырья, включая 
строительство новых и развитие существующих объектов железнодорожной 
инфраструктуры на подходах к порту.

Было завершено строительство первой очереди работ по объекту 
«Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала», подходной канал 
к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка». 
Закончен третий этап реконструкции навигационной системы безопасности 
мореплавания на внешних морских подходах к морскому порту Усть-Луга в 
рамках проекта «Формирование акватории южной и северной частей морского 
порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, 
Ленинградская область».

По направлению развития портовой инфраструктуры в 
2015 г. выполнялись работы, которые позволили увеличить 
производственную мощность российских портов на 23,1 млн т до 966 
млн т в год. 
Так, в Санкт-Петербурге была введена в эксплуатацию 1-я очередь морского 
многофункционального перегрузочного комплекса (ММПК) «Бронка» (8,08 
млн т). В морском порту Мурманска введен в эксплуатацию объект по проекту 
«Временный рейдовый перегрузочный комплекс» (ВРПК) (15 млн т). Было 
продолжено строительство морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове 
Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе. 
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Общая численность судов морского транспортного флота под российским флагом 
по состоянию на 10.02.2016 г. составила 3 835 единиц суммарным дедвейтом 
более 4,7 млн т.17 В 2015 г. морской и речной транспорт обновился на 11 судов. 
В результате, средний возраст грузовых морских судов под российским флагом 
составил 22 года, средний возраст грузовых речных судов составил 35 лет, что 
в целом соответствует плановым величинам, установленным в отраслевой 
стратегии развития. 

В рамках развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в 2015 г. 
выполнялись строительные работы в новом створе Кузьминского гидроузла 
на Москворецко-Окской системе. Также были завершены работы по 1-му этапу 
комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского 
бассейна, завершены работы по 1-му этапу реконструкции гидросооружений 
Беломорско-Балтийского канала, работы по реконструкции шлюзов № 2 и № 
3 Северско-Донецкой шлюзованной системы в рамках 1-го этапа комплексной 
реконструкции Азово-Донского бассейна внутренних водных путей.18 
Протяженность внутренних водных путей по итогам 2015 г. составила 101,7 тыс. 
км. 

Объем перевалки грузов речными портами России в 2015 г. оказался ниже 
плановых значений отраслевой стратегии, что связано со снижением деловой 
активности промышленных предприятий и проблемами поддержания 
гарантированных глубин судовых ходов в Европейской части Российской 
Федерации на нижнем Дону и средней Волге. Объем перевалки грузов морскими 
портами России, напротив, вырос до 676,6 млн т в год, что связано с вводом новых 
специализированных портовых перегрузочных комплексов и формированием 
сопутствующей инфраструктуры морских портов, увеличением грузопотока в 
направлении портов Крыма (за счет паромных перевозок), сокращением доли 
сопредельных государств в общем объеме перевалки внешнеторговых грузов 
России за счет переключения части объема внешнеторговых грузов России из 
морских портов стран Балтии и Украины на отечественные порты.

Отдельные результаты компаний
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
Группа «АЭРОФЛОТ» - авиационный холдинг, крупнейший авиаперевозчик 
России с долей российского рынка перевозок в 36,7%.19 В Группу входит 

17 Минтранс, в соответствии с данными Системы регистрации судов
18 Минтранс: Доклад о реализации транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. Отчетный 
период: 2015 г.
19 Аэрофлот, Годовой отчет, 2015 г. (по пассажиропотоку)
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крупнейшая авиакомпания премиального сегмента Аэрофлот (обеспечивает 
66,3% пассажиропотока Группы), консолидируемые под единым брендом 
«Россия» региональные перевозчики «Россия», «Оренбургские авиалинии» и 
«Донавиа» - среднего ценового сегмента; бюджетный перевозчик «Победа», 
совершивший первый рейс в декабре 2014 г., а также дальневосточный 
перевозчик «Аврора».20 Авиапарк по состоянию на конец 2015 г. насчитывает 
262 воздушных судна средним возрастом 6,4 года. Основной перевозчик Группы 
– авиакомпания Аэрофлот базируется в Москве в аэропорту Шереметьево. В 
структуре акционерного капитала 51,2% приходится на Российскую Федерацию, 
40,9% - находятся в свободном обращении.

Операционные показатели Группы в 2015 г. продолжили устойчивый рост. 
На фоне разнонаправленной динамики российского рынка авиаперевозок 
пассажиропоток Группы вырос на 13,4% до 39,4 млн чел., пассажирооборот – на 
8,4% до 97,6 млрд пасс.-км. Как результат, доля Группы на российском рынке 
перевозок выросла на 5,6 п.п.

Финансовые показатели по итогам года продемонстрировали положительную 
динамику. Консолидированная выручка выросла на 29,8% до 415,2 млрд руб., 
в т.ч. 20,7% было обеспечено фактором ослабления национальной валюты. 
Показатель EBITDA вырос в 2,4 раза до 58,7 млрд руб. Рентабельность по EBITDA 
в 2015 г. увеличилась на 6,3 п.п. составила 14,1%. По итогам года зафиксирован 
чистый убыток в 6,5 млрд руб. Однако скорректированный на деривативы, 
резервы и другие единоразовые эффекты результат обеспечил прибыль в 25,8 
млрд руб.

На операционные и финансовые показатели компании оказало влияние 
участие Группы в разрешении ситуации, связанной с прекращением в 2015 г. 
операционной деятельности второй по размерам российской авиакомпании 
Трансаэро. Аэрофлот участвовал в осуществлении перевозок, возврате провозной 
платы, трудоустройстве персонала.

Общий долг Группы за 2015 г. вырос на 34,1% до 233,7 млрд руб. Опережающими 
темпами увеличились краткосрочные обязательства на 31,8%. Долгосрочные 
обязательства выросли на 11%. В результате в структуре долга по срокам 
погашения доля краткосрочной части выросла до 31,5%. В валютной структуре 
долга основная часть долга номинирована в долларах США (66,9%), что 
формирует валютные риски для Группы. Несмотря на рост чистого долга Группы 
на 34,3% до 197,1 млрд руб., долговая нагрузка в целом за 2015 г. уменьшилась. 
Показатель отношения чистого долга к EBITDA снизился с 5,9х в 2014 г. до 3,4х 
20 ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», АО «Авиакомпания «Россия», АО «Оренбургские авиалинии», АО 
«ДОНАВИА», ООО «Авиакомпания «Победа», АО «Авиакомпания «Аврора»
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в 2015 г., что сопоставимо с индикативным значением 3,0х и свидетельствует о 
финансовой устойчивости Группы.21

ПАО «Авиакомпания «Сибирь»
Авиакомпания «Сибирь» осуществляет грузовые и пассажирские перевозки 
под брендом S7 Airlines. По итогам 2015 г., в связи с уходом с рынка Трансаэро 
и сокращением деятельности авиакомпании ЮТэйр, Сибирь стала вторым по 
значимости игроком. Авиапарк по состоянию на конец 2015 г. насчитывает 45 
воздушных судов средним возрастом 10 лет. Главным акционером является ЗАО 
«Группа компаний С 7» с долей акций 99,95%.22 

Операционные показатели в 2015 г. продемонстрировали рост. Пассажиропоток 
вырос на 3,4% до 8,2 млн чел., пассажирооборот – на 0,8% до 15,7 млрд пасс.-км. 
Грузовые перевозки снизились на 8,9% до 32,7 тыс. т, грузооборот – на 11% до 
72,2 тыс. ткм, что тем не менее обеспечивает Компании позиции в первой тройке 
лидеров по грузовым перевозкам в России.23 Финансовые показатели Компании 
по итогам 2015 г. улучшились. Выручка выросла на 16% до 82,2 млрд руб.24 
Чистая прибыль увеличилась на 6% до 923 млн руб. Рентабельность сохранилась 
на уровне чуть выше 1%.

Долговая нагрузка в 2015 г. выросла. Общий долг увеличился на 20,8% до 15,8 
млрд руб. По срокам погашения структура долга практически равномерно 
распределена между краткосрочными и долгосрочными кредитами и займами.

АО «Российские железные дороги» (в т.ч. АО «Федеральная 
грузовая компания»)
Группа компаний АО «РЖД» занимает естественно монопольное положение, 
обеспечивая более 45% грузооборота транспортной системы России и 25,9% 
пассажирооборота транспорта общего пользования. Основным и единственным 
акционером Группы РЖД является Российская Федерация.25 

В Группу по состоянию на конец 2015 г. входит 198 дочерних компаний, в т.ч. 
оператор железнодорожного подвижного состава АО «Федеральная грузовая 
компания» (АО «ФГК»), созданная в 2010 г. Общий вагонный парк ФГК составляет 
130,6 тыс. ед. подвижного состава, что обеспечивает ФГК долю рынка в 12,4% по 
количеству вагоноотправок.

21 Годовой отчет Группы за 2015 г.
22 Годовой отчет Компании за 2015 г.
23 Годовой отчет авиакомпании Сибирь за 2015 г., стр. 4
24 Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
25 РЖД, МСФО 2015 г., с. 13



www.ra-national.ru

Развитие транспортной инфраструктуры 
в России в 2015 г. 16

Положительное влияние на доходность Группы оказывает государственная 
поддержка Компании, осуществляемая, прежде всего, через механизм налоговых 
преференций: ставка НДС на уровне 10% по пассажирским перевозкам, 
сохранение ставки 1% по налогу на имущество и 0% в течение 3-х лет по вновь 
построенным объектам. В то же время доходы компании ограничиваются 
государственным регулированием тарифов на железнодорожные перевозки.

Операционные результаты деятельности по итогам 2015 г. показали в основном 
снижение. Пассажирооборот сократился на 6,5% до 120,4 млрд пасс-км, число 
отправленных пассажиров сократилось на 4,7% до 1 020,4 млн чел. Грузооборот 
остался практически неизменным: прирост 0,01% до 2 954,9 млрд ткм, из них 
318,7 млрд ткм осуществлено ФГК.26

Финансовые показатели по итогам 2015 г. продемонстрировали рост. 
Консолидированная выручка выросла на 10,8% до 1 991 млрд руб. Доходы от 
грузовых перевозок выросли на 7,7% до 1 259 млрд руб. преимущественно за 
счет индексации на 10% тарифов. Доходы от пассажирских перевозок снизились 
на 0,5% до 193 млрд руб. ввиду падения пассажирооборота в 2015 г. Доходы от 
логистических услуг выросли на 38,9% до 307 млрд руб. за счет роста выручки 
от международных операций и ослабления курса рубля. Показатель EBITDA 
по итогам 2015 г. вырос на 10,2% до 388 млрд руб. Рентабельность по EBITDA 
увеличилась на 0,5 п.п. до 22,1%. Чистая прибыль в 2015 г. составила 8 млрд руб. 
на фоне убытка в 2014 г. в 99 млрд руб.

Совокупный долг по итогам 2015 г. вырос на 12,1% до 1 025,3 млрд руб. за счет 
роста на 21,9% долгосрочной части долга. Однако долговая нагрузка на Группу 
снизилась. Отношение чистого долга к EBITDA по итогам 2015 г. составило 
2,32х, что ниже индикативного уровня 3,0х и свидетельствует о финансовой 
устойчивости Группы. Структура долга по срокам погашения остается 
комфортной: 87,7% приходится на долгосрочные обязательства.27

Капитальные вложения Группы за 2015 г. снизились на 12,1% до 406 млрд 
руб. и были направлены на обновление парка, улучшение железнодорожной 
инфраструктуры, в т.ч. в рамках государственных программ развития 
транспортной инфраструктуры.28 Инвестиционная программа РЖД 
осуществляется при поддержке Правительства РФ путем финансирования 
в т.ч. за счет средств Фонда национального благосостояния. Компания 
осуществляет реализацию пилотного проекта высокоскоростной магистрали 
Москва – Нижний Новгород – Казань (на 2016 г. запланировано завершение 
проектирования магистрали).
26 Годовой отчет ФГК 2015 г.,
27 РЖД, МСФО 2015 г., с. 59-60
28 РЖД, http://press.rzd.ruhttp://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4070&refererLayerI
d=4069&id=87776&print=1

http://press.rzd.ruhttp://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4070&refererLayerId=
http://press.rzd.ruhttp://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4070&refererLayerId=
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АО «РЖДстрой»
РЖДстрой - дочерняя компания АО «РЖД», осуществляет деятельность в сфере 
транспортного строительства: общестроительные и специализированные работы 
по созданию железнодорожной инфраструктуры. В структуру РЖДстрой входит 
16 строительно-монтажных трестов и 3 специализированных филиала с общей 
средней численностью сотрудников более 6000 тыс. человек.29 Акционерный 
капитал контролируется РЖД (100%-1 акция).

Согласно производственным результатам РЖДстрой по итогам 2015 г. в 
эксплуатацию было сдано 371,8 км пути, построено и восстановлено 45 мостовых 
сооружений; проложено 898 км высоковольтных линий электропередач; 
проложено 3 644 км линий связи; проведены работы по строительству и ремонту 
вокзального и деповского хозяйства (131 и 70 объектов соответственно), введено 
255 объектов капитального строительства.30 До трети строительных заказов 
поступает со стороны материнской компании РЖД. Финансовые показатели 
по итогам 2015 г. улучшились. Выручка компании выросла на 20,4% до 79,4 
млрд руб. Показатель EBITDA составил 2,6 млрд руб. Чистая прибыль в 2015 г. 
составила 1,2 млрд руб. в сравнении с убытком в 6,5 млрд руб. в 2014 г.31

АО «Первая Грузовая Компания»
АО «ПГК» является крупнейшим частным оператором грузовых 
железнодорожных перевозок в России. Компания контролируется голландской 
UCL Rail B.V. (99,99% акционерного капитала) и входит в международную 
группу Universal Cargo Logistics Holding.32

Операционные показатели за 2015 г. ухудшились. Общий грузооборот снизился 
на 8% до 361 млрд ткм, из которых 341 млрд ткм (94,5%) приходится на 
Россию. На операционные результаты оказало влияние как снижение спроса 
(грузопредъявления на сети РЖД), так и существенное сокращение ПГК своего 
вагонного парка: на 20% до 147 тыс. вагонов по состоянию на конец 2015 г.33  
Уменьшение парка связано с запретом Минтранса РФ эксплуатировать с 2016 г. 
по инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования старые 
вагоны.34 
Финансовые показатели Компании по итогам 2015 г. на фоне отсутствия роста на 
29 По последним доступным данным за 2014 г., http://www.rzdstroy.ru/uploads/files/buhgalterskaya-otchetnost-
na-31.12.2014.pdf (стр. 38)
30 РЖДстрой, http://www.rzdstroy.ru/company/
31 РЖДстрой, http://www.rzdstroy.ru/investors/indicators/
32 ПГК, http://www.pgkweb.ru/Print.aspx?ob_no=3388
33 ПГК, Годовой отчет 2015 г.
34 Приказ Минтранса России от 25.12.2015 N 382 «О внесении изменений в Правила технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 21 декабря 2010 г. N 286» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 N 40409)

http://www.rzdstroy.ru/uploads/files/buhgalterskaya-otchetnost-na-31.12.2014.pdf
http://www.rzdstroy.ru/uploads/files/buhgalterskaya-otchetnost-na-31.12.2014.pdf
http://www.rzdstroy.ru/company/
http://www.rzdstroy.ru/investors/indicators/
http://www.pgkweb.ru/Print.aspx?ob_no=3388


www.ra-national.ru

Развитие транспортной инфраструктуры 
в России в 2015 г. 18

рынке грузовых железнодорожных перевозок35 снизились. Консолидированная 
выручка сократилась на 8,6% до 83,2 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 
15% до 21,5 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 26%.
Долговая нагрузка по итогам года снизилась. Совокупный долг сократился на 
14,7% до 60,8 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,68х, 
что ниже индикативного 3,0х и свидетельствует о финансовой устойчивости 
компании. Структура долга по срокам погашения комфортная – всего 6,0% 
приходится на краткосрочную часть.36 Валютный риск ограничен: 92% долга 
номинировано в российских рублях. 

ПАО «Мостотрест»
Компания Мостотрест – основана в 1930 г. для строительства мостов. На 
сегодняшний день осуществляет диверсифицированную деятельность, 
выступая преимущественно в качестве генерального подрядчика по проектам 
автодорожного строительства и строительства искусственных сооружений, 
а также оказывает сервисные услуги по оперированию платными дорогами, 
содержанию и ремонту мостов и дорог и участвует в концессиях. По итогам 2015 г. 
на Компанию приходится 13,9% российского рынка строительства транспортной 
инфраструктуры.37 Основным акционером Мостотрест с долей 94,2% является 
инвестиционная компания ОАО «ТФК-Финанс», остальные 5,8% акций находятся 
в свободном обращении. 
Компания активно задействована в строительстве и содержании автодорог, 
мостового перехода через Керченский пролив, строительстве и реконструкции 
объектов к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 г. – направлениях 
инвестиционной деятельности государства, что обеспечивает устойчивость 
портфеля заказов Компании. Бэклог38 Компании за 2015 г. сократился на 15% 
до 298,2 млрд руб. Структура бэклога характеризуется сильной концентрацией: 
75% приходится на строительство мостов и дорог, в 99% проектов заказчиком 
выступает государство, более 50% приходится на Центральный федеральный 
округ.
Финансовые показатели по итогам 2015 г. продемонстрировали негативную 
динамику. Консолидированная выручка снизилась на 5% до 143,2 млрд руб., из 
35 Прирост грузооборота в 2015 г. по железнодорожному транспорту составил 0,2% до 2305,5 млрд ткм
36 МСФО 2015, с. 6
37 Мостотрест, http://ir.mostotrest.ru/ru/osnovnye-pokazateli.html
38 Бэклог отражает оценку менеджментом стоимости работ по заключенным строительным договорам по 
проектам, которые предстоит завершить в будущем, без учета НДС. Такая стоимость рассчитывается как общая 
стоимость строительных договоров, которые предстоит завершить в будущем, за вычетом уже признанных 
доходов по таким договорам. Общая стоимость договора по конкретному проекту отражает общую сумму, 
которую компания ожидает получить по договору по такому проекту, исходя из того, что договор будет выполнен 
в соответствии со всеми его условиями. Проект включается в бэклог соответствующей организации после 
составления гарантийного письма или получения от заказчика письма, подтверждающего победу в тендере. 
Размер бэклога может не отражать будущие результаты деятельности соответствующей организации

http://ir.mostotrest.ru/ru/osnovnye-pokazateli.html
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них 80,7% или 115,6 млрд руб. приходится на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог и искусственных сооружений. Показатель EBITDA 
снизился опережающими темпами на 14% до 13,2 млрд руб., что связано с 
резервами по сомнительной дебиторской задолженности и средствам Компании, 
находящихся на счетах в банке с отозванной лицензией. Рентабельность по 
EBITDA сократилась с 10,2% в 2014 г. до 9,3% в 2015 г.
Общий долг Компании по итогам 2015 г. вырос на 2,8% до 41,7 млрд руб. При этом 
в структуре долга 95,3% приходится на краткосрочную часть. Однако чистый 
долг компании имеет отрицательное значение (-13,6 млрд руб.) ввиду наличия 
существенного объема денежных средств в размере 55,2 млрд руб., полученных 
в результате операционной деятельности и авансирования текущих проектов со 
стороны заказчиков.

АО «Мосинжпроект»
Компания зарегистрирована в 2010 г. и создана на базе одноименного проектного 
института. На сегодняшний день Мосинжпроект оказывает комплекс услуг, 
включающий в себя реализацию объектов полного цикла: от формирования 
технико-экономических показателей и заканчивая сдачей объекта в 
эксплуатацию. Основная деятельность Компании связана с выполнением 
инвестиционно-строительной программы Правительства Москвы в области 
проектирования и строительства новых линий Московского метрополитена, 
дорог и реконструкции существующих инженерных сетей города, объектов 
гражданского строительства.39 
Единственным акционером Компании со 100% долей участия является город 
Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы. В 2015 г. 
Компания завершила ряд производственных работ, в т.ч. в части развития 
Московского метрополитена проложено 8 км тоннелей, завершено строительство 
и открыты новые станции метро (Котельники, Технопарк, Румянцево, Саларьево). 
Закончена реконструкция отдельных участков Малого кольца московской 
железной дороги (МКЖД). Проводились работы по строительству эстакад и 
развязок (в районе Волоколамского шоссе, Ленинского проспекта). Завершены 
реконструкционно-строительные работы в здании Московского музыкального 
театра «Геликон-опера». Выполняются работы по проектированию и 
реконструкции спортивной арены «Лужники».
Выручка Мосинжпроект по РСБУ за 2015 г. снизилась на 10,6% до 75,5 млрд руб. 
Чистая прибыль сократилась на 42,3% до 1,1 млрд руб. В структуре выручки 94,7% 
приходится на строительно-монтажные работы. Долговая нагрузка отсутствует.40

39 Мосинжпроект, Отчетность по РСБУ за 2015 г., https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701885820
40 АО «Мосинжпроект», https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701885820

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701885820
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701885820
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ПАО «Волгомост»
Предприятие осуществляет строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение, капитальный ремонт мостов, путепроводов и других 
искусственных сооружений на автомобильных и железных дорогах. Входит 
в пятерку лидеров мостостроительной отрасли России. Филиальная сеть 
предприятия включает 17 филиалов и 4 представительства в России. Головное 
предприятие расположено в г. Саратов.

В структуру акционерного капитала практически с равными долями входят 
акционерные общества: Клинское дорожное ремонтно-строительное управление, 
Производственное предприятие «Устой», Подрезково Технопарк, Дмитровский 
автодор, - которые в совокупности контролируют 79,1% акций.

В 2015 г. объем строительно-монтажных работ, выполненных Волгомост, 
продолжил сокращаться. Общий объем выполненной бетонной и железобетонной 
кладки снижается 5-ый год подряд и по итогам 2015 г. составил 24 089 м3. Объем 
работ по монтажу металлоконструкций сокращается 4-ый год подряд до 3 024 т 
в 2015 г. Тем не менее по итогам года Предприятием было построено 3 моста и 3 
автодорожных путепровода общей протяженностью 3,2 км. 

По итогам года заказчику было сдано строительно-монтажных работ, 
выполненных совместно с субподрядными организациями, в объеме 6 412,2 
млн руб. (с НДС). Выручка за год снизилась на 34% до 10,3 млрд руб. Объем 
строительно-монтажных работ снизился на 33%. Тем не менее по итогам года 
прибыль выросла на 14,8% до 300,9 млн руб.41 

Совокупный долг за год снизился на 2,2% до 11,2 млрд руб., однако 75% долга 
приходится на краткосрочные займы со сроком погашения менее 12 месяцев.

Компании, рейтингуемые НРАё
ПАО «НПК ОВК»
Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» 
(НПК ОВК), созданная в 2012 г., на сегодняшний день является крупнейшим 
производителем вагонов в России с долей рынка 45,6% (по итогам 2015 г.). 
Компания представляет собой интегрированный железнодорожный холдинг в 
сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга 
и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.

По итогам 2015 г. производственные показатели Компании улучшились. Выпуск 
вагонов вырос на 28% до 12,4 тыс. вагонов. В результате парк в собственности 

41 Волгомост, http://www.volgomost.ru/shareholder/report/
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и под управлением НПК ОВК на конец года вырос на 43% до 27,2 тыс. вагонов. 
Доля Компании в общем производстве вагонов в СНГ составила 41%. 

Консолидированная выручка НПК ОВК по МСФО за 2015 г. выросла практически в 
2,5 раза до 42,1 млрд руб., что обусловлено наращиванием объемов производства, 
увеличением доли продаж вагонов на рынок, отпускных цен на продукцию и 
выручки от оперирования вагонным парком. Показатель EBITDA увеличился 
почти в 2 раза до 7,0 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 16,7%. 

Долговая нагрузка Компании по итогам 2015 г. выросла, но остается адекватной 
текущей стадии реализации стратегии развития группы компаний НПК ОВК. 
Совокупный долг Компании увеличился до 99,1 млрд руб., однако структура 
долга по срокам погашения комфортная: более 80% приходится на долгосрочную 
часть. 

Рост долговой нагрузки связан с масштабной инвестиционной программой 
Компании. Инвестиции НПК ОВК в 2015 г. выросли в 2 раза до 7,2 млрд руб. 
В декабре 2015 г. с целью обеспечения энергобезопасности собственных 
производственных предприятий Компания приобрела ООО «Трансмашэнерго» 
(строящаяся тепловая электростанция). Также Компания приобрела АО «ТСЗ 
Титран-Экспресс, осуществляющее ремонт железнодорожных вагонов и выпуск 
комплектующих. Проектная мощность ТСЗ Титран-Экспресс обеспечивает 
ремонт и модернизацию более 3,5 тыс. грузовых вагонов в год. Также в конце 
2015 г. Компания запустила предприятие по выпуску вагонов-цистерн для нужд 
химической промышленности — ЗАО «ТихвинХимМаш» производственной 
мощностью 3,6 тыс. вагонов в год.

В апреле 2015 г. Компания провела IPO, в рамках которого было размещено 
12,9 млн акций на общую сумму более 9,0 млрд руб., в том числе 3,89 млрд руб. 
было привлечено в капитал компании за счет дополнительного выпуска 5,5 млн 
акций. В мае 2016 г. было проведено SPO, в рамках которого было размещено 
7,87 млн акций (6,9% увеличенного уставного капитала) на общую сумму более 
5 млрд руб.

Одним из ключевых факторов успешного развития Компании выступает 
кастомизация продукции. Стратегия Компании предполагает географическую 
и региональную диверсификацию клиентской базы, развитие сети сервисных 
центров и собственных компетенций в оперировании вагонным парком, а также 
последовательное повышение операционной эффективности.42

42 НРА, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/59019/467029
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ООО «Аэроэкспресс»
ООО «Аэроэкспресс» основана в 2005 г. как специализированная дочерняя 
компания ОАО «РЖД». Компания ориентирована на интермодальные перевозки. 
В настоящее время РЖД контролирует 25% акций Аэроэкспресс.
На текущий день Аэроэкспресс осуществляет железнодорожное пассажирское 
сообщение между городскими центрами и аэропортами Московского 
авиационного узла (Внуково, Домодедово и Шереметьево). Ранее Компания 
также осуществляла перевозки от аэропортов до железнодорожных вокзалов 
Владивостока и Казани, проводила агентские перевозки между аэропортом и г. 
Сочи, осуществляла пригородное ж/д сообщение по направлению «Савеловский 
вокзал – станция Лобня». 
Производственные показатели Аэроэкспресс в 2015 г. продемонстрировали 
негативную динамику. Пассажиропоток после роста в течение 2009-2013 гг. 
снижается второй год подряд. В 2015 г. показатель сократился на 29% до 14 млн 
пассажиров, что обусловлено как макроэкономическими факторами (снижение 
реальных доходов населения), так и уходом Компании с региональных рынков 
перевозок (Владивосток, Казань, Лобня). Также на результаты повлияло 
обострение конкуренции с автомобильными перевозками ввиду улучшения 
автодорожной инфраструктуры в Москве и Московской области, снижения 
тарифов такси, повышение качества городского транспорта. Ввиду прекращения 
деятельности в регионах Аэроэкспресс сократил свой парк с 30 поездов в 2014 г. 
до 19 поездов в 2015 г., из них в собственности находится 8 поездов, остальные 
арендуются.
Выручка Компании по итогам 2015 г. снизилась на 3,9% до 6,06 млрд руб., что 
обусловлено сокращением доходов от непрофильной деятельности (субаренда 
подвижного состава, агентские услуги). Доля выручки от профильной 
перевозочной деятельности составила 89,6%. Также Компания является 
собственником многофункционального железнодорожного терминального 
комплекса в аэропорту Шереметьево (наземная железнодорожная станция с 
двумя пассажирскими платформами, двухуровневый паркинг, пятиэтажное 
коммерческое здание), что обеспечивает непрофильный доход в виде арендной 
платы и рекламы. Рентабельность по EBITDA в 2015 г. составила 41,8%. Чистая 
прибыль снизилась на 7,3% до 1,48 млрд руб.
Долговая нагрузка за 2015 г. снизилась. Совокупный долг Компании сократился 
на 3,7% до 5,9 млрд руб. Структура долга по срокам погашения более, чем 
комфортная – на долгосрочные обязательства приходится 93% долга Компании 
(облигационный займ размещен до января 2017 г., кредитные линии в банках 
открыты до 2022г. и 2028г.), что наряду с ростом собственного капитала позитивно 
отражается на показателях финансовой устойчивости и ликвидности.43

43 НРА, http://www.ra-national.ru/ru/press_release/54567/275177
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ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
ОАО «ТМТП» является оператором одного из крупнейших портов в России 
- морского порта Туапсе, входит в UCL Port – дивизион международной 
транспортной группы UCL Holding, конечным бенефициаром которой 
выступает Владимир Лисин.

Акционерный капитал распределен между UCL Port (69,52%), ЗАО «Порт 
Инвест» (26,01%) и прочими акционерами (4,47%).

ТМТП является субъектом естественной монополии, входит в тройку 
крупнейших портов Азово-Черноморского бассейна с долей в общем объеме 
перевалки грузов порядка 11%.44 ТМТП обеспечивает внешнеторговые 
перевозки нефтепродуктов и различного рода грузов с 36-ю странами мира в 
Северной и Южной Америке, Западной Европе и Африке, Турции и Ближнем 
Востоке, а также Юго-Восточной Азии.

Операционные показатели за 2015 г. продемонстрировали рост. Грузооборот 
вырос на 12% до 14,7 млн т, в т.ч. на 15% вырос объем перевалки нефтепродуктов 
за счет окончания первого этапа реконструкции Туапсинского НПЗ. Техническое 
перевооружение и развитие ТМТП позволили повысить производительность 
труда и интенсивность обработки сухогрузов, что оказало положительное влияние 
на динамику грузооборота.

Финансовые показатели по итогам 2015 г. выросли. Консолидированная выручка 
увеличилась на 59% до 5,3 млрд руб., что обеспечено ростом грузооборота и 
ослаблением курса российского рубля. В структуре выручки основная часть 
(91%) приходится на стивидорные услуги (услуги, связанные с погрузоно-
разгрузочными работами). Показатель EBITDA за 2015 г. вырос в 3,5 раза до 
3,1 млрд руб. за счет существенного роста прибыли за отчетный год.

Совокупный долг ТМТП за 2015 г. снизился на 21,8% до 2,0 млрд руб. Структура 
долга по срокам погашения относительно комфортная: 33,7% приходится 
на долгосрочную часть. Чистый долг по итогам года сократился на 65% до 
771 млн руб. В результате значительно снизилась долговая нагрузка ТМТП. 
Показатель отношения чистого долга к EBITDA составил по итогам года 0,3х, 
что свидетельствует о высокой финансовой устойчивости Компании. 

ПАО «Ленгипротранс»
ПАО «Ленгипротранс» – одна из крупнейших проектных организаций России, 
имеющая 80-летний опыт в области проведения инженерных изысканий 
и комплексного проектирования объектов транспортной инфраструктуры. 

44 НРА, по данным за 2014 г., http://www.ranational.ru/ru/press_release/54554/297905
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Компания ведёт свою деятельность во всех регионах России и за рубежом: 
объекты, построенные по проектам Компании, представлены в странах Балтии, 
Казахстане, Турции, Сирии и Ливии.  

Выручка Компании по итогам 2015 г. снизилась на 17,4% до 1,94 млрд руб. В 
то же время следует отметить позитивную динамику показателя EBITDA и 
рост рентабельности по EBITDA до 13,2% в 2015 г. Чистая прибыль также 
выросла относительно предыдущего года и составила 155 млн руб. Компанией 
были реализованы планы по увеличению объема проектно-изыскательских 
работ (ПИР), выполняемых собственными силами. Прирост в 2015 г. составил 
23,9%. Пул заключенных контрактов на 12.05.2016 г. составил 2,3 млрд руб., из 
которых на 2016 г. приходится объём работ в размере 1,7 млрд руб. При этом 
ожидается расширение контрактной базы до 3,8 млрд руб. (в этом случае сумма, 
приходящаяся на 2016 г., составит 3,3 млрд руб.). 

Объем активов на 31.03.2016 г. составил 2,96 млрд руб., доля собственного 
капитала в структуре источников финансирования ─ 86,7% или 2,57 млрд руб.

Компания имеет открытый лимит кредитования в двух крупных российских 
банках в объеме 400 млн руб., использование которого возможно при 
возникновении кассовых разрывов. Однако в 2015 г. заемные средства не 
привлекались. В дальнейшем Компания также рассчитывает обходиться 
собственными финансовыми ресурсами. 

В краткосрочной и долгосрочной перспективе Компания планирует укрепление 
позиций на рынке ПИР объектов транспортной инфраструктуры и повышение 
доли реализации проектов собственными силами при сохранении штата 
производственного персонала.

Государственно-частное партнерство
Реализация инфраструктурных проектов в России осуществляется как за счет 
бюджетных средств (в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ), так и с привлечением внебюджетных 
источников (ГЧП либо иные формы реализации проектов: контракт жизненного 
цикла, долгосрочный договор на оказание работ/услуг, договор аренды 
государственного имущества (135-ФЗ), создание совместного предприятия с 
государственным и частным капиталом). В случае ГЧП используется соглашение о 
ГЧП (224-ФЗ) либо концессионное соглашение (115-ФЗ).

С целью финансирования инвестиционных проектов по созданию транспортной, 
энергетической и инженерной инфраструктуры на основе ГЧП с 2006 г. действует 
Инвестиционный фонд Российской Федерации45, который представляет собой 
45 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2005 г. № 694 «Об инвестиционном фонде 
Российской Федерации»
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часть средств федерального бюджета. Механизм предоставления бюджетных 
ассигнований регламентирован.46 Доля финансирования за счет инвестора 
должна составлять не менее 25% для федеральных и не менее 50% - для 
реализации региональных инвестиционных проектов.

По состоянию на конец 2015 г. в России на разных стадиях разработки 
и реализации находилось 1 285 проектов ГЧП, среди которых 
подавляющая часть (1112 проектов) – концессионные соглашения. 

Непосредственно к сфере транспортной инфраструктуры относилось 95 проектов, 
из которых большая часть связана с проектами развития дорожного хозяйства 
(рис. 4).

 

Рис. 4. Направления проектов ГЧП в сфере транспортной инфраструктуры47 

Освоение средств Инвестиционного фонда РФ в 2015 г. осуществлялось по 
следующим проектам развития транспортной инфраструктуры:

• Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых 
ресурсов юго-востока Забайкальского края (Росжелдор);

• Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-
Петербург-Бусловская Октябрьской железной дороги (Росжелдор);

• Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург 
на участке 15-й км – 58-й км (ГК «Автодор»).

Также осуществлялось освоение средств по региональному проекту 

46 Постановление Правительства РФ от 01.03.2008 N 134 (ред. от 07.12.2015) «Об утверждении Правил 
формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации»; 
Методика оценки абсолютной и относительной финансовой устойчивости коммерческой организации, желающей 
участвовать в реализации проектов, имеющих общегосударственное, региональное и межрегиональное значение, 
с использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации
47 Единая информационная система государственно-частного партнерства в РФ, http://pppi.ru/
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строительства и эксплуатации на платной основе мостовых переходов в 
Удмуртской Республике.48

Помимо механизма ГЧП в 2015 г. направлениями государственной поддержи 
инфраструктурного строительства стали межбюджетные трансферты в рамках 
государственных программ. В частности, на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности и на реализацию мероприятий региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства субъектам РФ были предоставлены межбюджетные 
трансферты в общей сумме 82 млрд руб.49 

За счет межбюджетных трансфертов в рамках ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» построены 
и реконструированы подъезды с твердым покрытием к 176 сельским 
населенным пунктам, 24 объектам сельскохозяйственного производства общей 
протяженностью 384,8 км. 

Другим направлением стали меры государственной поддержки 
перевозчиков. В 2015 г. было реализовано 5 программ субсидирования 
авиаперевозок, в рамках которых субсидировалось порядка 300 
маршрутов. 

Также по инициативе Правительства РФ ставки НДС на внутренние воздушные 
перевозки были снижены с 18% до 10%. В перечень субсидируемых вошли 124 
маршрута, из них 29 софинансируются из региональных бюджетов. Полеты 
осуществляются по всем 9 федеральным округам страны, в т.ч. в регионы 
Арктической зоны и Крайнего Севера. Количество перевезенных пассажиров 
с учетом мер государственной поддержки составило в 2015 г. порядка 1,5 млн 
пассажиров.

В целях сохранения и развития наземной аэропортовой инфраструктуры 
труднодоступных и северных территорий реализуется программа 
субсидирования федеральных казенных предприятий, создаваемых на базе 
аэропортов регионального и местного значения. 

Для повышения доступности транспортных услуг для населения в 2015 
г. продолжено оказание мер государственной поддержки организациям 
железнодорожного транспорта, включающих:

− компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 
48 Минэкономразвития: Отчет за IV квартал 2015 года о ходе реализации проектов, получивших бюджетные 
ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации, http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/
privgovpartnerdev/20160329
49 Кроме субсидий в рамках следующих программ: ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 
годы)», «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 
года», «Развитие Калининградской области на период до 2015 года», «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
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государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах 
дальнего следования в плацкартных и общих вагонах;

− компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на услуги по использованию 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, 
оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении.

В целях оказания дополнительной государственной поддержки пригородного 
железнодорожного сообщения установлена ставка НДС в размере 0% на услуги 
по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, что позволило снизить расходы (убытки) перевозчиков на 
железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и обеспечить 
доступность транспортных услуг.

В результате реализации описанных мероприятий по государственной поддержке 
перевозчиков в сфере воздушного и железнодорожного транспорта удалось 
повысить транспортную мобильность (подвижность) населения на воздушном 
транспорте до 1550 пасс.- км на 1 человека в год.50

50 Минтранс: Доклад о реализации транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. Отчетный 
период: 2015 г.
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