ОАО «ТрансКонтейнер»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА I КВАРТАЛ 2012 Г.
OАО «ТрансКонтейнер» (далее «Компания») (ММВБ-РТС: TRCN) представляет предварительные
операционные результаты за I квартал 2012 г. Итоги года отражают устойчивое развитие бизнеса
Компании на фоне продолжающегося роста российского рынка контейнерных перевозок.
Железнодорожные контейнерные перевозки
Объемы контейнерных перевозок подвижным составом Компании выросли в I квартале 2012 года
на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составили 347 тыс. ДФЭ. Динамика
перевозок была обусловлена в основном ростом объемов операций в экспортном и транзитном
сообщении, которые выросли, соответственно, на 17,4% и в 4 раза, в то время как объемы по
импорту снизились на 8,4%. Снижение объемов перевозок в импортном сообщении, являющемся
наиболее конкурентным сегментом железнодорожного контейнерного рынка, связано с
опережающим 6-процентным повышением цен на услуги Компании, которое было проведено в
декабре 2011 года с целью повышения финансовой эффективности.

Контейнерные перевозки подвижным составом Компании в 1 квартале 2012 г.
(КТК, груженые и порожние), тыс. ДФЭ

Внутренние
Экспортные
Импортные
Транзитные
Всего

1 кв. 2011

1 кв. 2012

179,1
77,2
51,5
5,5
313,2

186,8
90,6
47,2
22,2
346,8

Изменение
тыс. ДФЭ
%
+7,7
+4,3%
+13,4
+17,4%
-4,3
-8,4%
+16,7
+304,7%
+33,6
+10,7%

Объемы доходных перевозок* Компании в I квартале 2012 г. выросли на 12,5% и составили 260
тыс. ДФЭ по сравнению с 231 тыс. ДФЭ годом ранее.
По результатам I квартала 2012 года доля Компании в общем объеме контейнерных перевозок
железнодорожным транспортом на сети российских железных дорог сократилась до 50% по
сравнению с 51% по результатам 2011 года.
__________
* перевозки клиентских контейнеров и собственных груженых контейнеров Компании

Переработка контейнеров на терминалах
Объемы переработки контейнеров на терминалах Компании, расположенных на сети РЖД,
сократились в I квартале 2012 года на 9,1% по сравнению с I кварталом 2011 года и составили 335
тыс. ДФЭ. Снижение обусловлено продолжающимся сокращением парка среднетоннажных
контейнеров (СТК) - объемы переработки СТК упали на 41,6%, с 63 тыс. ДФЭ в I квартале 2011
года до 37 тыс. ДФЭ в I квартале 2012 года. Объемы переработки крупнотоннажных контейнеров
за тот же период снизились на 2,4% - с 305 тыс. ДФЭ до 298 тыс. ДФЭ - в связи с сокращением
объемов импортных операций Компании, ориентированных преимущественно на собственные
терминалы.

Показатели операционной эффективности
В I квартале 2012 года показатель порожнего пробега платформ заметно снизился по отношению к
сопоставимому периоду 2011 года. Показатели порожнего пробега и оборота контейнеров выросли
в результате проведенной в I квартале 2012 года передислокации парка в связи с ожидаемым
ростом спроса во II квартале 2012 года.

Оборот контейнеров, дни
Оборот платформ, дни

1 кв. 2011
22,4
13,6

1 кв. 2012
23,1
13,6

Порожний пробег* контейнеров, %
36,1%
39,3%
Порожний пробег* платформ, %
8,9%
6,8%
* Коэффициент порожнего пробега рассчитан как средний порожний пробег деленный на средний
общий пробег (в км.)
10 апреля 2012
Контакты:
TransContainer
Андрей Жемчугов,
Директор по фондовому рынку и работе с инвесторами

+7 (499) 262 8506

Эл.почта

ir@trcont.ru

Веб-сайт

www.trcont.ru

