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 ОАО «ТрансКонтейнер» (н/р) является национальным 
контейнерным оператором России. Компания была образована в 
2006 году путем выделения из ОАО «Российские железные дороги» 
производственных мощностей, обеспечивающих контейнерные 
перевозки. ТрансКонтейнер начал самостоятельную хозяйственную 
деятельность 1 июля 2006 года со 100% участием РЖД в капитале 
Компании. 

 Выручка ТрансКонтейнера за 9 месяцев 2007 года составила 9 486 
млн руб., рентабельность EBITDA – 32,4%. Финансовый долг у 
Компании на конец 2007 г. отсутствовал. 

 Основным направлением деятельности ТрансКонтейнера является 
организация перевозок грузов во внутригосударственном и 
международном сообщениях с помощью собственного парка 
транспортных средств, в том числе в составе специализированных 
контейнерных (маршрутных) поездов. В состав ОАО 
«ТрансКонтейнер» входят 20 региональных филиалов и 8 
зарубежных представительств. ТрансКонтейнер обладает 
крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ, 
является владельцем 47 контейнерных терминалов. 

 Стратегической задачей ТрансКонтейнера является трансформация 
Компании из крупнейшего контейнерного перевозчика в России в 
глобального интермодального оператора, представленного на всем 
евроазиатском континенте. Для достижения данной цели Компанией 
разработана инвестиционная программа, предусматривающая 
капиталовложения в объеме 9,26 млрд рублей в 2008 году. 
Источниками финансирования данной программы будут как 
собственные средства Компании (3,26 млрд руб.), так и 
заимствования на долговом рынке (6 млрд руб.). 

 Важнейшим фактором кредитного  качества ТрансКонтейнера мы 
считаем наличие условия о кросс-дефолте по обязательствам ОАО 
РЖД и его дочерних обществ, содержащегося в договорах на 
предоставление синдицированных займов для ОАО «РЖД». Условие 
предусматривает возможность предъявления ОАО «РЖД» 
указанных обязательств к досрочному погашению, в случае если 
сумма просроченного долга (включая накопленные проценты) 
превышает 50 млн. долларов. 

 
 
 
 

График 1: Прогноз основных финансовых 
показателей ТрансКонтейнера (по РCБУ) 

График 2: Структура выручки по видам услуг 
за 9М2007 г. 
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SWOT-анализ 

Сильные стороны 
• Крупнейший игрок на рынке контейнерных 
перевозок. Наличие самого большого парка 
платформ, контейнеров и терминалов 

• Сильная кооперация с материнской компанией – 
ОАО «РЖД» 

• Широкий географический охват 
• Опыт работы на рынке контейнерных перевозок 
Слабые стороны 
• Высокая степень изношенности подвижного состава 
и контейнеров 

• Неразвитость инфраструктуры и ограниченная 
пропускная способность портов и ж/д терминалов 

• Недостаточная развитость логистических 
технологий 
Возможности 
• Выход на международные рынки контейнерных 
перевозок, увеличение транзитных контейнерных 
перевозок 

• Развитие складских услуг на терминалах компании 
• Внедрение 3 PL–логистики 

• Развитие за счет приобретения портовых 
контейнерных терминалов 

• Развитие автомобильного парка, увеличение доли на 
рынке автомобильных контейнерных перевозок 
Угрозы 
• Государственное тарифное регулирование услуг 
инфраструктуры 

• Рост внутриотраслевой и межотраслевой 
конкуренции 

• Дефицит фитинговых платформ на рынке 
подвижного состава 

• Недостатки в таможенном и налоговом 
законодательстве, мешающие оперативному 
трансграничному перетоку грузов 

 

Финансовые показатели ОАО «ТрансКонтейнер»,  
млн руб., РСБУ 

9М2007 2007П 2008П
Выручка 9 486 13 001 15 585
EBITDA 3 075 4 050 6101
Рентабельность 
EBITDA 

32,4% 31,2% 39,2%

Чистая прибыль 1010 1 293 2 523
Рентабельность ЧП 10,6% 9,9% 16,2%
Финансовый долг 0 0 6 000
Денежные средства 580 422 540
Чистый долг/EBITDA 0 0 0,9
Чистый долг/Капитал 0 0 0,29
Чистый долг/Активы 0 0 0,18
Капитал 16 140 16 392 18 620 
Активы 19 782 20 231 30 529 

Источник: данные компании, оценки Газпромбанка 
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Рынок контейнерных перевозок 
Тенденции мирового и российского рынков контейнерных перевозок 
Мировой рынок контейнерных перевозок переживает бурный подъем. За последние три года 
средний рост контейнерного рынка в мире составил 9%, а до 2015 г. темп роста отрасли 
прогнозируется на уровне 6,5% в год, что обусловлено развитием мировой экономики и 
торговли, технологии контейнеризации грузов, формированием стратегических альянсов и 
ассоциаций транспортных компаний.  

Помимо перечисленных факторов устойчивый рост объемов контейнеризации грузов 
обусловлен рядом преимуществ, которыми обладают контейнерные перевозки перед другими 
видами транспортировки грузов: 
 высокая сохранность перевозимого груза; 
 модульность – возможность задействовать несколько видов транспорта при перевозке 
груза; 

 высокая скорость обработки;  
 унификация погрузочных терминалов и складов;  
 соответствие международным логистическим стандартам. 

Коэффициент контейнеризации грузов в мировых грузовых перевозках достигает 63%, его 
прирост в течение последних 5 лет составлял 1-2 п.п. ежегодно, а предельные значения по 
мнению  специалистов находятся на уровне 70%. 

График 3. Коэффициент контейнеризации в мировых 
грузовых перевозках 

График 4. География контейнерных перевозок по 
регионам 
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Источник: данные компании Источник: данные компании 
Общемировые тенденции постепенно начинают проявляться и в России, что находит 
отражение в устойчивом росте объемов контейнерных перевозок на протяжении последних 
лет. С 2004 по 2007 гг. оборот российского контейнерного рынка вырос вдвое, 
среднегодовые темпы прироста отрасли до 2015 г. прогнозируются на уровне 13%, а на 
забайкальском и северо-западном направлениях темпы роста превысят 30%. 

В абсолютном выражении объем контейнерных перевозок по железным дорогам достиг 2,4 
млн ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). Если учитывать все объемы, поступающие в Россию, 
а также внутренние железнодорожные перевозки, то по итогам 2006 года оборот 
контейнерных грузоперевозок увеличился на 45,9% по сравнению с 2005 г. и составил 3,8 млн 
ДФЭ. В 2007 году ожидаемый суммарный объем перевозок грузов в контейнерах составит 
4,4 млн ДФЭ, а к 2010-2011 гг. данный показатель должен вырасти до 7-8 млн ДФЭ.  

Основные драйверы роста рынка контейнерных перевозок в России: 
 низкий стартовый коэффициент контейнеризации грузов, 
 рост контейнеризация экспорта (коэффициент контейнеризации внутрироссийских 
перевозок – 25%, экспорта - 7%), 

 устойчивые темпы роста экономики РФ, которые мы прогнозируем на уровне 6,3% до 
2012 г., 

 интеграция транспортного комплекса России в единую Евроазиатскую транспортную 
систему, 

 расширение номенклатуры грузов, перевозимых в контейнерах. 
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3 ТрансКонтейнер: первый облигационный заем

Основная доля внутренних контейнерных перевозок будет сконцентрирована между 
крупными грузообразующими центрами: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Новосибирск, а также  между Европейской частью России и районами Крайнего Севера и 
Дальнего Востока. 

График 5. Железные дороги с наибольшим объемом 
перевозок (тыс. тонн) 

График 6. Номенклатура контейнеризации грузов 
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Источник: данные компании Источник: данные компании 

Процесс контейнеризации грузов активно развивается в последние годы, номенклатура 
грузов, перевозимых в контейнерах, постоянно расширяется. Контейнерами перевозятся в 
основном дорогостоящие промышленные грузы – цветные металлы, бумага, целлюлоза, 
фанера, легковые машины и запчасти к ним, удобрения, строительные грузы, синтетический 
каучук и др. В экспортных перевозках преобладают продукция целлюлозно-бумажной 
промышленности – 40% и цветных металлов – 20%. В импортных перевозках - товары 
народного потребления и продовольствия, весомую долю занимают перевозки 
автотранспорта. 

Кратко об ОАО «ТрансКонтейнер» 
История создания и акционеры 
История создания ОАО «ТрансКонтейнера» (далее ТрансКонтейнер) берет свое начало в 
марте 2003 г., когда на базе дорожных центров фирменного транспортного обслуживания 
Министерства путей сообщения России было создано ГУ «Центр по перевозке грузов в 
контейнерах». Последний был преобразован в филиал РЖД, после преобразования самого 
РЖД в открытое акционерное общество. 

График 7. Филиальная сеть График 8. Международная сеть представительств и 
агентств 

 
Источник: данные компании Источник: данные компании 

В рамках филиала ОАО «РЖД» ТрансКонтейнер проводил активное формирование 
территориальных отделений и агентской сети, а также осуществлял разработку единой 
информационной сервисной системы. На сегодняшний день ТрансКонтейнер обладает 
обширной сетью филиалов и агентств, расположенных на всех 17 российских железных 
дорогах России. Зарубежная сеть Компании насчитывает 8 представительств (в Германии, 
Белоруссии, Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Узбекистане, Казахстане), 2 СП (в Финляндии с 
VR Cargo, в Германии с Deutsche Bahn AG) и 10 агентств (в Китае, Южной Корее, Японии и 
др.). 
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4 ТрансКонтейнер: первый облигационный заем

ТрансКонтейнер был преобразован в открытое акционерное общество 1 июля 2006 года и 
начал самостоятельную хозяйственную деятельность со 100% участием ОАО «РЖД» в 
капитале Компании.  

В декабре 2007 акционер Компании продал 15% акций Трансконтейнера в рамках частного 
размещения. Сумма сделки составила 314 млн долл. На начало 2008 г. основными 
акционерами Трансконтенйнера являются ОАО «РЖД» (85%), ЕБРР(9,75%), «Тройка Диалог» 
(0,75%) и 2 крупных зарубежных инвестфонда (по 2,5%). 

Концепция деятельности 
Основным направлением деятельности ТрансКонтейнера является организация перевозок 
грузов в составе контейнерных поездов во внутригосударственном и международном 
сообщениях с помощью собственного парка транспортных средств. Помимо этого 
ТрансКонтейнер оказывает терминально-складские услуги, занимается экспедированием 
контейнерных грузов в России и за ее пределами, предоставляет агентские услуги. 

Таблица 1. Объемные показатели деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» за 2004-2007 гг. 

Наименование  2004 2005 2006 2007

Грузооборот (тыс. т/км) 71 203 80 000 84 841 101 499
Перевезено, всего(тыс. т) 18 751 20 778 22 856 27 528
в т.ч. через "ТрансКонтейнер" н/д 3 999 8 605 9 957 
Источник: данные компании 

ТрансКонтейнер обладает крупнейшим в России парком контейнеров (53 тыс. 
крупнотоннажных (КТК) и 107 тыс. среднетоннажных (СТК) контейнеров) и фитинговых 
платформ (23 тыс.), а также является владельцем 47 контейнерных терминалов. Доля 
подвижного состава Компании превышает 69% от общероссийского парка платформ, а 
терминалы ТрансКонтейнера перерабатывают 51% от сетевого оборота контейнеров в РФ. 

ТрансКонтейнер прочно удерживает лидирующие позиции по перевозке грузов в 
контейнерах, где его доля по предварительным итогам 2007 года составила более 61%. 
Компания использует свой парк транспортных средств с большей производительностью чем 
конкуренты, проводит интенсивную работу по расширению круга постоянных клиентов и 
заключению долгосрочных контрактов с наиболее крупными из них. Эти факторы позволяют 
Компании постоянно наращивать рыночную долю в общесетевых перевозках и прочно 
удерживать доминирующее положение на рынке логистических услуг. 

График 9: Рыночная доля компании (пересчет в ДФЭ) по 
видам ж/д грузоперевозок  за 2007 г.   

График 10: Распределение подвижного состава по 
операторам 
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Стратегическая задача ТрансКонтейнера – трансформация из крупнейшего российского 
контейнерного перевозчика в глобального игрока рынка интермодальных перевозок, 
представленного на всем Евроазиатском континенте. Данная задача включает себя 
укрупнение собственного парка подвижного состава и парка автотранспорта, построение 
развитой системы терминально-складских комплексов, создание дистрибьюторских центров 
на всей территории России и приобретение долей в капитале других компаний. 

Для реализации задачи присутствия и расширения операционной деятельности в важных 
грузообразующих центрах Компания планирует приобретение долей и участие в капитале 
других компаний.  
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5 ТрансКонтейнер: первый облигационный заем

В 2007 г. создано совместное предприятие «КонтейнерТрансСкандинавия» с финской 
многопрофильной транспортной компанией VR ltd. СП предоставляет комплексные 
логистические услуги по организации контейнерных перевозок по схеме «от двери к двери», 
между Финляндией, другими странами Западной Европы, странами СНГ и АТР, используя 
подвижной состав ТрансКонтейнера. 

В 2007 году создано еще одно совместное предприятие с участием ОАО «РЖД», ОАО 
«ТрансКонтейнер» и Deutsche Bahn AG (немецкие железные дороги), оказывающее полный 
комплекс логистических услуг по Трансъевропейскому коридору и доставляющее грузы в 
Россию и транзитом в страны СНГ и ЕС.  

Основным видом деятельности СП будет являться оказание сквозных услуг по перевозке 
грузов железнодорожным транспортом на направлении Европа-Россия/страны СНГ и 
обратно. СП не будет иметь в собственности подвижного состава, оно будет закупать 
необходимые транспортные услуги у компаний-учредителей и других транспортных компаний 
на рынке, формировать комплексную транспортную услугу «от двери до двери» и продавать 
ее клиентам-грузоотправителям. 

В планах 2008 года – совместное предприятие с железными дорогами Казахстана. 

Одновременно ведется работа по созданию СП с Центром контейнерных перевозок Китая, 
что, в свою очередь, будет способствовать развитию логистической цепочки между Европой 
и странами АТР и привлечению дополнительных грузопотоков на Транссибирскую магистраль. 

Для увеличения доли в международных перевозках Компания стремится активно выходить на 
рынок морских перевозок. Приобретение портовых активов – важная часть стратегии 
Компании. 

Клиенты 
Клиентская база ТрансКонтейнера насчитывает более 22 тыс. клиентов. Десять наиболее 
крупных клиентов Компании (Илим Палп, Русал, Суал, IKEA, KIA, Hyndai и др.) формируют 20 % 
выручки Компании. Около 80% – генерируется за счет остальных клиентов, которые, в 
основном, представлены независимыми логистическими и экспедиторскими компаниями. 

Новые проекты ТрансКонтейнера связаны с перевозками автокомплектующих для крупных 
автозаводов. С февраля 2007 года Компания осуществляет регулярные поставки 
автокомплектующих для автомобилей FIAT на завод малолитражных автомобилей компании 
«СеверСталь Авто». Также подписан меморандум о намерениях по долгосрочному 
сотрудничеству между ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «ИЖ-Авто» и достигнуты 
договоренности по перевозкам автокомплектующих для концерна на строящийся завод в 
Калуге. 

Конкурентная среда 
Прямых конкурентов у ТрансКонтейнера во внутрироссийских контейнерных перевозках по 
железной дороге нет. Компания занимает доминирующие положение на рынке благодаря 
развитой филиальной сети, крупнейшему парку фитинговых платформ и контейнеров, а также 
тесным связям с материнской компанией – РЖД. Доля ТрансКонтейнера на рынке 
международных перевозок по железной дороге не так значительна, и рост контейнерных 
перевозок в данном сегменте позволит усилить позиции Компании на рынке логистических 
услуг. 

График 11. Конкурентная среда  
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Источник: данные компании, оценки Газпромбанка 

Конкуренцию ТрансКонтейнеру помимо компаний, оперирующих в сфере контейнерных 



14 февраля 2008 г. 

Центр анализа рыночной конъюнктуры  
+7 (495) 980 -41-82  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 ТрансКонтейнер: первый облигационный заем

перевозок по железной дороге, составляют компании, осуществляющие перевозку грузов по 
ж/д альтернативными способами, а также автомобильные и водные грузоперевозчики. 

По объему перевозок контейнеропригодных грузов автомобильный транспорт сопоставим с 
железнодорожным, однако ввиду слабой развитости транспортной инфраструктуры в РФ,  
автотранспорт используют преимущественно во внутренних перевозках на расстояния малой 
и средней дальности (до 2000 км), а также на международных направлениях между Россией и 
Западной Европой.  

На рынке грузоперевозок по ж/д ТрансКонтейнер конкурирует с операторами, 
оказывающими услуги грузовых перевозок альтернативными способами (перевозка грузов 
балочным способом, в крытых и открытых вагонах). Преимущества альтернативных способов 
транспортировки – ценовой фактор и отсутствие необходимости использования специальной 
погрузочной техники, что эффективно при транспортировке грузов на небольшие расстояния 
во внутрироссийских направлениях. При международных перевозках использование 
контейнеров более эффективно, что напрямую связанно с  особенностями данного вида 
перевозок: мультимодальность, скорость обработки, сохранность груза и соответствие 
международным стандартам.  

Инвестиционная программа 
ТрансКонтейнером разработана инвестиционная программа, которая, по оценкам 
менеджмента Компании, составит 57 млрд рублей до 2012 года, капвложения на 2008 год 
запланированы в размере 9,26 млрд рублей. 

Источниками финансирования данной программы будут собственные средства Компании 
(амортизация и чистая прибыль), допэмиссия акций и заимствования на долговом рынке.  

Вырученные денежные средства Компания планирует направить на модернизацию и 
увеличение парка подвижного состава, расширение и техническое переоснащение 
терминально-складских мощностей, приобретение грузоподъемной, авто-техники и 
оборудования. 

График 12. Направления использования инвестиций на 2007-2012 гг. (млн. руб.) 
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Источник: данные компании, оценки Газпромбанка  
Обновление парка подвижного состава 
Модернизация и обновление подвижного состава – первоочередная задача для 
ТрансКонтейнера. Для реализации данной задачи инвестиционная программа Компании 
предусматривает капиталовложения в объеме 4,9 млрд рублей в 2008 году, что позволит 
увеличить парк подвижного состава на 3 500 единиц, не менее 2 000 из которых составят 80-
футовые фитинговые платформы. Реализация данной программы обеспечит снижение 
среднего износа парка фитинговых платформ, а также уменьшение затрат на их ремонт и 
эксплуатацию.   

Обновление контейнерного парка 
Одновременно с обновлением парка подвижного состава ТрансКонтейнер собирается 
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модернизировать парк контейнеров. Ежегодно ТрансКонтейнер планирует приобретать от 
6000 до 8000 крупнотоннажных контейнеров (КТК), что приведет к снижению среднего 
износа до 42% к 2012 г.  

Отметим, что использование среднетоннажных контейнеров (СТК) считается 
неперспективным ввиду малой погрузочной емкости последних, относительно высокого 
уровня затрат, связанного с использованием и обслуживанием данного типа контейнеров и 
несоответствия международным стандартам. С марта 2007 года Компания сдает парк СТК в 
аренду ОАО «РЖД» . Согласно текущим планам Компании, парк СТК будет полностью 
выведен из эксплуатации к 2010 г. 
Программа по обновлению парка контейнеров рассчитана на закупку только КТК, при этом 
наиболее приоритетными считаются закупки 40-футовых контейнеров. На сегодняшний день 
доля данного типа контейнеров в общем парке КТК равна 16%, к 2012 г. 40-футовые 
контейнеры будут составлять не менее 30% парка контейнеров Компании. 

Увеличение парка КТК позволит своевременно наращивать объемы перевозок в соответствии 
с высокими темпами роста отрасли (13%). Компания также планирует освоить производство 
изотермических контейнеров на базе собственного ремонтного депо (Шахунья),  что 
положительно отразится на ее рентабельности, позволит получать дополнительную прибыль 
при продаже контейнеров и захеджировать риски изменения конъюнктуры на рынке 
контейнеров. 

Строительство и модернизация контейнерных терминалов 
На сегодняшний день в собственности ТрансКонтейнера находится 47 контейнерных 
терминалов, коэффициент использования которых равен 55% при мощности переработки 
контейнеров в 2 млн ДФЭ/год. При текущих темпах роста объема котейнерных перевозок 
(13%) мощности терминалов будут исчерпаны к 2010г., а на некоторых стратегических 
направлениях перерабатывающие мощности терминалов уже фактически исчерпаны 
(Забайкальск, Клещиха, Костариха, Кунцево), поэтому вторым по значимости направлением 
инвестиционной программы ТрансКонтейнера является строительство и капитальная 
реконструкция контейнерных терминалов. Суммарная доля вложений в этот сегмент в 2008 г. 
составит 26% совокупных инвестиционных затрат и превысит 2,4 млрд  руб. До 2012 года 
Компания планирует увеличить перерабатывающие мощности терминалов до 3,2 млн ДФЭ в 
год. 

В первую очередь реконструированы будут 6 наиболее загруженных терминалов: Забайкальск, 
Клещиха, Костариха, Свердловск, Батарейная и Кунцево. Планируется строительство 3 новых 
терминалов: Новороссийск, Кунцево-2, Шушары и коренная реконструкция Москвы-Курской 
(товарной), Москвы-Павелецкой и Базаихи. Масштабные инвестиции в развитие сети 
терминалов позволят Компании уменьшить общий износ фондов, увеличить объем 
контейнерных перевозок, осуществить организацию прямых контейнерных поездов между 
терминалами, увеличить долю выручки, реализуемой за счет предоставления терминально-
складских услуг клиентам. 

Реализация запланированной программы окажет существенное влияние на рост стоимости 
ТрансКонтейнера, позволит Компании усилить свои позиции на внутреннем рынке, расширить 
географию присутствия на важнейших направлениях грузопотоков.   

Кредитный комментарий 

Показатели выручки, рентабельности и структура доходов Компании 

Для кредитного анализа Компании мы использовали отчетность по РСБУ, т.к. она 
сопоставима с МСФО и при этом носит более актуальный характер. По нашему мнению, 
наиболее рационально использовать финансовую отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2007 года 
и прогноз основных финансовых показателей на 2007 и 2008 гг., разработанных Компанией в 
соответствии с бюджетом 2007 и 2008 гг. Финансовая отчетность ТрансКонтейнера за 
2П2006 и 1П2007 содержит разовые события, которые серьезно искажают финансовый 
результат за первые 12 месяцев самостоятельной деятельности, в силу особенностей 
договорных отношений с материнской компанией – ОАО «РЖД», а также процесса 
формирования уставного капитала ТрансКонтейнера. 

Отметим, что инвесторам доступна отчетность Компании по МСФО за 2П2006 год и 
1П2007г.  На текущий момент Компания ведет работу по подготовке  отчетности по МСФО 
за 2007 г., выход которой ожидается во втором квартале т.г. В 3 квартале 2008 г. 
запланировано  присвоение кредитного рейтинга ведущими рейтинговыми агентствами. 

По нашим прогнозам, выручка от реализации по итогам 2007 г. превысит 13 млрд рублей, более 7 
млрд из которых придется на 2 полугодие 2007 года (+21,3% к 2П2006 г.). Уверенный рост 
выручки во 2П2007 свидетельствует о стабильном положении Компании в сегменте 
контейнерных перевозок, взвешенной политике менеджмента и благоприятной внешней 
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конъюнктуре. 

Таблица 2. Основные финансовые показатели Компании 
 2П2006 1П2007 9М2007 2007П 2008П 

Выручка 5 834 5 922 9 486 13 001 15 585 
EBITDA 2 762 1 753 3 075 4 050 6105 
Рентабельность 
EBITDA 

47,3% 29,6% 32,4% 31,2% 39,2% 

Чистая прибыль 1 441 507 1010 1 293 2 523 
Рентабельность ЧП 24,7% 8,6% 10,6% 9,9% 16,2% 
Финансовый долг 0 0 0 0 6 000 
Денежные средства 579 403 580 422 540 
Чистый долг/EBITDA 0 0 0 0 0,9 
Чистый долг/Капитал 0 0 0 0 0,29 
Чистый долг/Активы 0 0 0 0 0,18 
Капитал 15 337 15 700 16 140 16 392 18 620 
Активы 17 167 19 988 19 782 20 232 30 529  

Источник: данные компании, оценки Газпромбанка 

Основными факторами, влияющими на кредитное качество ТрансКонтейнера, на наш взгляд, 
являются следующие: 

 Высокий потенциал роста рынка контейнерных перевозок в России (13%) и низкий 
стартовый коэффициент контейнеризации грузов. 

 Диверсифицированная база клиентов (более 22 тысяч). Наличие широкой базы клиентов 
гарантирует устойчивый и легко прогнозируемый рост доходов Компании. 

 Высокая экономическая эффективность. Компания функционирует в секторе предоставления 
услуг с высокой добавленной стоимостью. Рентабельность EBITDA за 9М2007 года составила 
32,4%. По итогам 2007 рентабельность EBITDA прогнозируется на уровне 31,6%, а в 2008 
году – 39,2%. Значительное увеличение ожидаемой рентабельности в 2008 году по сравнению 
с 2007 годом может быть связано с уменьшением эффективной ставки налогообложения, что, 
в свою очередь, объясняется различиями бухгалтерского и налогового учетов при оценке 
стоимости основных средств Компании, переданных на баланс ТрансКонтейнеру при 
формировании уставного фонда. 

На динамику рентабельности Компании, в первую очередь, окажет влияние уровень 
процентных выплат по привлекаемым займам на долговом рынке, которые будут направлены 
на реализацию инвестиционной программы. По нашим оценкам, обслуживание 
облигационных займов приведет к давлению на показатели рентабельности в первые два года 
реализации инвестиционной программы. Мы ожидаем незначительного снижения темпов 
роста рентабельности EBITDA и снижения рентабельности чистой прибыли в 2010 году по 
отношению к 2008 и 2009 гг. (см. График 13). 

График 13: Прогноз основных финансовых показателей График 14: Прогноз основных финансовых показателей 
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Источник: данные компании, оценка Газпромбанка  Источник: данные компании, оценка Газпромбанка 

Мы полагаем, что эффект от реализации Компанией инвестиционной программы и программы 
по оптимизации производственных затрат начнет положительным образом сказываться на 
рентабельности оператора с 2010 года, что, в первую очередь, будет связано со снижением 
доли порожнего пробега и снижением удельных затрат на ремонт парка подвижного состава 
и контейнеров. Мы прогнозируем снижение доли материальных затрат в себестоимости 
оказываемых услуг за счет модернизации терминально-складских мощностей, что, в свою 
очередь, позволит уменьшить время обработки одного контейнера, снизить коэффициент 
сортировки контейнеров, ускорить оборачиваемость парка подвижного состава. 
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 В структуре затрат ТрансКонтейнера преобладают переменные затраты, что 
обеспечивает устойчивость Компании к резким сокращениям заказов, т.к. это будет 
сопровождаться пропорциональным сокращением расходов. В структуре расходов 
ТрансКонтейнера, как и любого транспортного оператора, преобладают материальные 
затраты, доля которых составила 52% по итогам 9М2007 года.  

В структуре матзатрат 38% пришлось на порожний пробег, что составило 20% от 
совокупных расходов. Преобладание данного вида затрат содержит существенный 
потенциал минимизации последних за счет организации циклических рейсов. По нашим 
прогнозам, в течение следующих 5 лет доля порожнего пробега сократится с уровня 20% 
в структуре валовой себестоимости в 2007 г. до целевого уровня 17% совокупных затрат 
к 2012 г., что, в итоге, позволит сэкономить более 1,7 млрд рублей за данный период. 

Последовательное переоснащение и модернизация производственных мощностей 
Компании в результате осуществления запланированной инвестиционной программы 
позволит значительно снизить долю данного вида затрат в общей структуре расходов. 
По нашим прогнозам, доля ремонта в совокупной структуре затрат снизится до 12% к 
2012 году. 

График 15: Структура выручки по видам услуг за 
9М2007 г. 

График 16: Структура затрат за 9М2007 г.  
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 Низкий уровень долговой нагрузки. В 2008 году ТрансКонтейнер дебютирует на рынке 
внутреннего долга, Компания планирует разместить 2 облигационных займа общим 
объемом 6 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки (чистый долг/EBITDA) по итогам 
2008 г. составит 0,9. Реализация инвестиционной программы потребует наращивания 
долгосрочных заимствований в виде размещения новых облигационных займов, что 
прямым образом отразится на увеличении долговой нагрузки. По нашим оценкам, 
предельные значения данного показателя будут достигнуты в 2010 г., когда соотношение 
чистого долга к EBITDA составит 1,6. Одновременно отметим, что данный уровень 
нагрузки является вполне комфортным для компании, оперирующей в секторе 
предоставления услуг с высокой добавленной стоимостью. 

Компания имеет достаточно небольшое кредитное плечо, чистый левередж (соотношение 
чистый долг/капитал) ТрансКонтейнера в 2008 г. составит 0,29, после чего он также будет 
расти по мере реализации инвестиционной программы компании, однако не превысит 
уровень 0,52. 

 Важнейшим фактором кредитного  качества ТрансКонтейнера мы считаем наличие условия о 
кросс-дефолте по обязательствам ОАО РЖД и его дочерних обществ, содержащегося в 
договорах на предоставление синдицированных займов для ОАО «РЖД». Условие 
предусматривает возможность предъявления ОАО «РЖД» указанных обязательств к 
досрочному погашению, в случае если сумма просроченного долга (включая накопленные 
проценты) превышает 50 млн долларов. 
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Приложение 1: Основные конкуренты ОАО «ТрансКонтейнера» 
ООО «Трансгарант» (куплена компанией FESCO в 2007 г.) – компания оказывает услуги по 
перевозке ж/д транспортом грузов промышленного назначения. В парке компании находятся 
свыше 10 000 единиц подвижного состава, 50% из которых – собственность Трансгаранта. 
Среднемесячные объемы перевозок компании постоянно растут и на сегодняшний день 
превышают 1,7 млн тонн. Трансгарант осуществляет перевозки на 14 из 17 российских 
железных дорог, а также на железных дорогах стран СНГ. 

Группа «Евросиб Спб» – компания ориентирована на обслуживание растущей внешней 
торговли России с зарубежными странами. Сеть представительств компании покрывает такие 
страны, как Белоруссия, Эстония, Венгрия, Украина, Финляндия, Германия, Китай и др. Парк 
компании насчитывает более 9 000 собственных и арендованных вагонов. В группу входят 
транспорно-логистический центр «Предпортовый», ЗАО «Евросиб Спб-Транспортные 
системы», ЗАО «Евросиб-Терминал». 

Компания «ММК-Транс» – логистический оператор, оказывает услуги по перевозке грузов, 
используя как собственный, так и арендованный подвижной состав, а также занимается 
экспедированием различных грузов в инвентарном парке ОАО «РЖД». Компания обладает 
парком из 4 800 вагонов и ежегодно приобретает около 800 вагонов.  

ЗАО «Финтранс» – компания была основана в 1998 году, осуществляет услуги по перевозке 
грузов, а также оказывает весь спектр сопутствующих услуг. На сегодняшний день организует 
автомобильные, железнодорожные и морские перевозки. Парк компании насчитывает более 
1 100 фитинговых платформ для перевозки контейнеров. 

ООО «Ф.Е.Транс» – одна из крупнейших компаний в России по организации 
мультимодальных контейнерных перевозок. Основное направление деятельности – 
обслуживание международных контейнерных грузопотоков. Собственный контейнерный 
парк компании насчитывает более 10 000 единиц. 

ООО «Дальневосточная транспортная группа» (ДВТГ) – один из крупнейших транспортно-
экспедиторских операторов России. Группа специализируется на доставке грузов различными 
способами – наливным, навалочным, контейнерным и др. В ее состав входит 
Востоктранскомпания, которая осуществляет организацию всех видов международных и 
внутренних мультимодальных контейнерных и вагонных перевозок. Традиционно ДВТГ 
удерживает сильные позиции на дальневосточном направлении, в том числе при перевозках 
по Транссибу. 

ЗАО «Русская тройка» – СП, созданное РЖД и ОАО «Дальневосточное морское 
пароходство». Перед компанией поставлена задача обеспечения сквозного сервиса по 
перевозке контейнеров из стран АТР в Европу. На восточном направлении потребности 
клиента будет обеспечивать ДВМП, имеющее свыше 50 представительств в различных 
странах мира, на западном направлении доставку грузов будет осуществлять компания 
Deutsche Bahn AG. 
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Приложение 2: Финансовая отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» по РСБУ 

Источник: данные компании  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баланс, тыс. руб. 2 006            1П2007 9М2007
АКТИВ 17 031 865          18 988 271         19 781 580             
Внеоборотные активы 11 030 121          12 669 542         13 135 646             
Нематериальные активы -                  572                 540                     
Основные средства 10 932 612           12 352 734          12 376 057              
Незавершенное строительство 85 608               294 005             734 829                 
Долгосрочные финансовые вложения 2 663                10 543              10 543                  
Отложенные налоговые активы 9 238                11 688              13 677                  
Оборотные активы 6 001 744           6 318 729          6 645 934              
Запасы 83 640               125 670             146 811                 
НДС по приобретенным ценностям 43 280               158 461             234 411                 
Дебиторская задолженность (более года) -                  -                  -                      
Дебиторская задолженность (менее года) 4 145 507            3 581 529           4 020 591               
Краткосрочные финансовые вложения 1 150 000            2 050 151           1 786 410               
Денежные средства 579 317              402 917             457 710                 
Прочие оборотные активы -                  1                    1                        

ПАССИВ 17 031 865          18 988 271         19 781 580             
Капитал и резервы 15 336 749          15 699 615         16 140 071             
Капитал 13 894 778           13 894 778          13 894 778              
Резервный капитал 72 099              72 099                  
Нераспределенная прибыль 1 441 971            1 732 738           2 173 194               
Долгосрочные обязательства 3 755               51 407              40 236                 
Займы и кредиты (долгосрочные) -                  -                  -                      
Отложенные налоговые обязательства 3 755                51 407              40 236                  
Краткосрочные обязательства 1 691 361           3 237 249          3 601 273              
Займы и кредиты (краткосрочные) 11                   -                  -                      
Кредиторская задолженность 1 690 248            3 092 013           3 600 312               
Задолженность перед учредителями -                  144 228             -                      
Доходы будущих периодов 1 102                1 008               961                     
Прочие краткосрочные обязательства -                  -                  -                      

Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 2 006            1П2007 9М2007
Выручка 5 833 873           5 922 180          9 485 788              
Себестоимость (3 771 443)          (5 014 164)         (7 637 365)             
Валовая прибыль 2 062 430           908 016            1 848 423              
Коммерческие расходы -                  -                  -                      
Управленческие расходы -                  -                  -                      
Операционная прибыль 2 062 430           908 016            1 848 423              
Проценты к получению 5                    52 172              86 320                  
Проценты к уплате (3 457)               -                  -                      
Доходы от участия в других организациях -                  -                  -                      
Прочие доходы 55 354               123 102             203 209                 
Прочие расходы (44 383)             (181 720)            (366 981)                
Прибыль (убыток) до налогообложения 2 069 246           901 570            1 770 971              
Отложенные налоговые активы 9 238                2 450               4 439                   
Отложенные налоговые обязательства (3 755)               (47 652)             (36 481)                 
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (633 410)            (349 169)            (728 910)                
ЕНВД (51)                  (105)                (96)                     
Штрафы, пени по налогам и сборам (37)                     
Чистая прибыль 1 441 268           507 094            1 009 886              
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Приложение 3: Финансовая отчетность ОАО «ТрансКонтейнер» по МСФО  

 Источник: данные компании 

 

Balance Sheet, K RUR 2006(unaudited) 1H2007
ASSETS
Non-current assets

Property, plant and equipment 11 943 461           14 208 947          
Intagible assets 35 179               87 496              
Total non-current assets 11 978 640          14 296 433         

Current Assets
Inventories 48 985               84 030              
Trade and other receivables 927 200              875 403             
Receivables from shareholder 2 141 996            -                  
Prepayments and other current assets 864 861              1 874 784           
Prepaid income tax 13 564               92 116              
Short-term bank deposits 500 000              257 880             
Cash and cash equivalents 1 231 980            2 071 877           

Total current asstes 5 728 586           5 256 090          
Total assets 17 707 226          19 552 533         

EQUITY & LIABILITIES
Equity

Share capital 13 894 778           13 894 778          
Other reserves (2 254 346)          (2 254 346)          
Retained earnings 1 241 459            1 877 881           
Total equity 12 881 891          13 518 313         

Non-current liabilities
Finance lease obligations, net of current maturities 407 939              380 877             
Employee benefit liability 237 378              253 216             
Deferred tax liability 1 838 388            1 963 233           
Total non-current liabilities 2 483 705           2 597 326          

Current liabilities
Trade and other payables 1 750 590            2 162 020           
Income tax payable 26 785               105 873             
Taxes other than income tax payable 145 456              312 694             
Finance lease obligations, current maturities 135 803              131 882             
Dividents payable -                  144 228             
Accrued and other liabilities 282 996              580 197             
Total current liabilities 2 341 630           3 436 894          
Total equity and liabilities 17 707 226          19 552 533         

Income Statement,  K RUR 2006(unaudited) 1H2007

Revenues 5 774 146           6 008 150          
Operating expenses

Freight and transportation services (1 113 612)          (1 457 957)          
Depreciation and amortisation (806 133)            (950 079)            
Payroll and related charges (735 223)            (939 552)            
Materials, repair and ,maintenance (661 443)            (786 533)            
Taxes other than income tax (222 868)            (226 785)            
Rent (159 208)            (112 716)            
Bad debt reserve (19 164)             (41 456)             
Other expenses, net (317 096)            (368 681)            

Total operating expenses 4 034 747           (4 883 759)         
Operating income / (loss) 1 739 399           1 124 391          

Interest income 55 307               49 778              
Interest expense and finance lease obligations 2 396                (43 339)             
Foreign exchange loss 2 921                (6 550)              

Profit/(loss) before income tax 1 683 567           1 124 280          
Income tax(expense)/benefit 442 108              (343 630)            
Profit/(loss) for the preiod 1 241 459           780 650            
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