Уральская транспортная компания:
Результаты работы и планы развития  

в Красноярском крае
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О компании УТК

Цели и задачи УТК

Комплексные логистические услуги

Наша компания нацелена на оказание комплекса логистических услуг по доставке грузов клиентов. Помимо
предоставления вагонов, компания оказывает таможенные услуги, взаимодействует с ж/д инфраструктурами
ОАО «РЖД», стран СНГ и Балтии, выступает грузоотправителем, оказывает услуги по складированию  
и перевалке грузов, услуги по подаче, уборке вагонов и погрузочно-разгрузочным работам.


Строительство собственного причала

Следующим этапом компания планирует строительство собственного причала на р.Енисей для приема 

и перевалки грузов с речного на авто- и ж/д-транспорт. Для этих целей подписан договор аренды, проведены
изыскательские и предпроектные работы. Строительство и ввод в эксплуатацию запланированы на 2022-2023 гг. 


Цели и задачи УТК

Расширение складских площадей

Для приема и обработки грузов в 2022 году запланировано расширение складских площадей на станции
Абалаково в 2 раза — до 42 тыс. кв. м., а также строительство пути необщего пользования  
для оптимизации работы предприятия и станции в целом


Сотрудничество с грузовладельцами

Совместно с другими грузовладельцами рассматривается возможность расширения станционных 

путей для приема и переработки большего количества грузов и расширения номенклатуры


Снижение транспортных затрат

Результат — снижение транспортных затрат для грузовладельцев, увеличение рабочих мест 

для местного населения, повышенные налоговые отчисления, дополнительная выручка 

и репутация для компании

Реализованные проекты УТК

Общая информация

ООО «Терминал» — организованное УТК предприятие, 

управляющее терминально-складским комплексом 

на ст. Абалаково с 2017 года
Площадка расположена на территории 22,4 тыс. кв.м. 

На текущий момент ведутся работы по расширению складских  
мощностей, и в 3 квартале 2022 площадь будет увеличена до 42 тыс. кв.м.  

Норма единовременного хранения составляет 60 тыс. т. как насыпных,  
так и тарно-штучных грузов 

После завершения работ планируется увеличение нормы единовременного  
хранения на 165% и составит порядка 160 тыс. т.

На терминале ведется круглосуточный прием, обработка  
и сортировка навалочных и тарно-штучных грузов

Терминал оборудован собственными погрузочными механизмами  
(фронтальный и крановый погрузчики, экскаваторы),  
тепловозной тягой, охраной и видеонаблюдением

Общая информация

Среднемесячный объём перевозок
составляет 500 вагонов
Грузоотправителем по станции выступает непосредственно  
ООО «Уральская транспортная компания»
Предоставление подвижного состава для вывоза груза
обеспечивает ООО «Уральская транспортная компания»
В 2022 году подписан договор аренды земли для строительства
речного причала на реке Енисей, реализация которого
запланирована также на 2022 год
С апреля 2022 года реализована возможность погрузки  
крытых вагонов с использованием рампы


Инфраструктура площадки:
Собственный локомотив, железнодорожные весы, автомобильные весы,  
площадки для единовременного хранения грузов, 2 погрузчика, автокран,  
экскаватор, здание АБК, автомобильная стоянка


Фронт погрузки:  
43 вагона

Объем работ

За время работы терминал обработал 

свыше 1,3 млн тонн груза

2017

2020

более  
55 тыс. тонн

2018

более  
227 тыс. тонн

2019

более  
402 тыс. тонн

более  
187 тыс. тонн

2021

более  
267 тыс. тонн

2022

более  
107 тыс. тонн  
(на текущий момент)

Финансирование
В терминальный комплекс на ст. Абалаково  
вложено свыше 30 млн рублей 

Была оказана спонсорская помощь  
пос. Абалаково:


Установка освещения

Поддержание состояния дороги

Уборка снежных заносов по необходимости

В 2022 году инвестиции в расширение:  

39 млн рублей

Проект строительства
причала под Абалаково

Общая характеристика причала

Планируемая мощность: 330 тыс. тонн/год 

Причал с его инфраструктурой будет расположен  
на территории более 11 тыс. кв. м.

Режим работы: период речной навигации
(ориентировочно с конца апреля до середины ноября)

Создаваемое количество рабочих мест: 21 чел.

Длина причальных сооружений: 75 м

Планируемое время обработки пары барж — 10 часов

План расположения причала

План
строительства
причала

Схема развития железнодорожных путей не общего пользования  
ООО «Уральская транспортная компания» на станции Абалаково
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Дорожная инфраструктура

Маршрут от железнодорожной 

станции Абалаково до места  
постройки нового причала

Текущее расстояние — 18
16 км 

км 

Расстояние после  
строительства причала — 7,5 км

Техническая 

информация

Расположение значимых объектов

Объекты инфраструктуры:

Причальная стенка


Стоянка грузовых авто


Открытая площадка


Здание АБК


Пункт охраны


300 м дороги


для единовременного хранения  

соединяющей причал с дорогой  

свыше 30 тыс. тонн насыпных  

общего пользования

и тарно-штучных грузов


План работ по строительству причала:

01
02
03
04
05
Проектно-инженерные  
изыскания

Дноуглубительные  
работы

Строительство  
причальной стенки
Возведение объектов
инфраструктуры
Ввод  
в эксплуатацию

Проектная 

информация

Деятельность УТК в Красноярском крае

01

ООО «Уральская транспортная компания» создана в 2009 году. Развитие направления железнодорожных перевозок
активизировала в 2012 году. Компания строит свой бизнес на комплексных решениях сложных технологических 

и экономических задач своих партнеров.

Парк Компании состоит из универсальных и специальных крытых вагонов (более 3400), люковых и глуходонных
полувагонов (более 300)

02

ООО «Уральская транспортная компания» не первый год работает в Красноярском крае, инвестируя в развитие
транспортной инфраструктуры и предоставляя рабочие места жителям региона. Так, в 2017 году на ст. Абалаково
Красноярской железной дороги организован терминально-складской комплекс (СТК).

С начала работы объем переработанной продукции превысил 1,3 млн. тонн груза. 

Площадь СТК Абалаково составляет 22,4 тыс. кв. м. В 2022 году ведутся работы 

по расширению площади терминала в 2 раза — до 42 тыс. кв. м.

03

Компания заинтересована в дальнейшем развитии своих проектов в Красноярском крае. СТК Абалаково —  
только первый шаг в планах развития транспортной инфраструктуры в регионе.  
Следующий шаг — строительство речного причала на ст. Абалаково.

Совместная реализация двух проектов даст синергетический эффект в развитии экономики региона,  
повысит конкурентоспособность Красноярского края, сделает его более привлекательным для бизнеса  
и новых инвестиций


Решение государственных задач
Реализация данного проекта способствует достижению национальных целей,  
закрепленных в указе президента №474 от 21.07.2020 «О национальных целях  
развития Российской Федерации на период до 2030 года»  
(«Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»)

Транспортная стратегия Российской федерации, утвержденной распоряжением  
правительства от 27 ноября 2021 №3363-р

Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года,  
утвержденная постановлением правительства Красноярского края от 30.10.2018 №647-п

Создание новых рабочих мест

Преимущества строительства объекта

Преимущества строительства нового объекта:
Малая удаленность от основного пункта перегруза (ст. Абалаково)

Сокращение времени оборачиваемости техники при транспортировке груза

Повышение эффективности

Увеличение грузопотока

Сокращение расходов

Наращивание обрабатываемых объемов грузов

Увеличение финансовых показателей предприятия  
и отчислений в бюджеты всех уровней


Финансирование

Проект строительства речного причала реализуется силами  
ООО «Уральская транспортная компания» без привлечения иных источников
финансирования на берегу реки Енисей в районе с. Абалаково  
(Енисейский район, Красноярский край) 


Проект полностью реализовывается за счёт средств 
частного инвестора ООО «Уральская транспортная компания»

Планируемая стоимость:

45 млн рублей

Текущее состояние проекта

Заключены договоры аренды  
земельных участков
Проект на заключительной стадии  
подписания договора водопользования  
акваторией причальной стенки

Разработан детальный бизнес-план проекта

Информация о компании

Кратко о компании
ООО «Уральская транспортная компания»  
основана и вышла на транспортный рынок в 2009 г.

За истекший период компанией накоплено достаточное
количество компетенций в транспортной отрасли, 

подобран персонал, имеющий длительный опыт работы  
как в железнодорожных, так и в бизнес-структурах.  
В настоящий момент в компании работают свыше 80 человек.

Головной офис компании расположен в Москве.  
В настоящий момент сформирована сеть филиалов 

и представительств (г. Лесосибирск в Красноярском крае, 

г. Ростов-на-Дону, г. Кемерово, г. Иркутск, Казахстан).


Заключены и действуют все сопутствующие основной 

деятельности договоры — с ЦФТО ОАО «РЖД», 

ООО «ТБЦ», экспедиторскими организациями, договоры 

с Белорусской и Крымской железными дорогами, 

Якутской железной дорогой, СЭТКО и т.д.

Основной актив
ООО «Уральская транспортная компания» является независимым оператором на рынке грузоперевозок,
работающим на основе взаимных коммерческих интересов нашей компании и предприятий


КРЫТЫЕ ВАГОНЫ


(объем кузова — от 120 м. куб. до 174 м. куб.)

3506

вагонов

в управлении

На начало ноября 2020 г. компания управляет парком в 3 516 вагонов
(2 501 — собственные вагоны, 1 015 — арендованные вагоны)


Оперирование крытыми вагонами
Позиционирование Компании
В отношении оперирования крытыми вагонами компания относится

к сегменту крупных операторов (входит в ТОП-5 на сети ОАО «РЖД»)

21 543 (44,1%)

ULC Холдинг/ ПГК
4 773 (9,3%)

РСТ

3 506 (6,8%)

Уральская ТК
Евросиб-СПб-ТС

3 480 (6,8%)
2 890 (5,6%)

АТЛАНТ
Финтранс ГЛ

1 664 (3,2%)

ТТК-Транс

1 006 (2,0%)

ТрансГарант

982 (1,9%)

Пром.Альянс

814 (1,6%)

Оммет-Транс

613 (1,2%)

Прочее

В настоящий момент транспортный бизнес компании 

представлен на всем постсоветском пространстве. 

Доля в структуре перевозок крупных холдингов 

невелика, но имеет устойчивую тенденцию к росту. 

Рост ограничивается отказом компании 

от «ценовых войн» с прочими операторами.

Менее 600 вагонов

8 844 (17,2%)

Оказываемые услуги

ООО «Уральская транспортная компания» 

оказывает следующий перечень услуг: 


01

Предоставление собственного,  
а также привлеченного подвижного
состава под перевозки грузов  
по территориям РФ, стран СНГ и Балтии


02

Разработка схем крепления  
и погрузки грузов

03

Организация перевалки  
и складирования сыпучих грузов

04

Контроль  
за движением груза

05

Транспортно-экспедиционное 
обслуживание

06

Услуги грузоотправителя  
на станциях сети ОАО «РЖД»

Основные заказчики
Компания взаимодействует с крупнейшими грузовладельцами по сети ОАО «РЖД» 
в угольной, металлургической, строительной, химической, нефтехимической,  
пищевой и легкой отраслях промышленности


Основные поставщики
Компания строит свой бизнес на основе комплексного решения транспортных задач предприятий Заказчиков. 
Приоритетное решение транспортных задач компания реализует с помощью собственного/арендованного парка вагонов. 
В отдельных случаях исполнение заказов на перевозку осуществляется с помощью привлечения парка с рынка. 

В этой области ООО «Уральская транспортная компания» имеет действующие договора с более чем 40 поставщиками,
основные из которых: 


Ценности компании

Безупречная деловая репутация


Компания гордится тем, что ведет бизнес абсолютно прозрачно и открыто по отношению 

к каждому своему контрагенту, на всех этапах сотрудничества все решения сотрудников 

(от линейного уровня до руководства) имеют четкое обоснование


Гарантированное выполнение обязательств
Компания четко придерживается принципа выполнения всех позиций по договору, 

от заявочной компании до финансового сопровождения

Индивидуальный подход к Заказчику

Компания придерживается принципа постоянного контакта со своими контрагентами 

(от линейного уровня до руководства) для выявления всех текущих потребностей клиентов, 

а также придерживается принципа максимальной оперативности в отклике на указанные потребности


Контакты
Сайт: www.uraltranscom.ru

Телефон: +7 (495) 540 45 92

Факс: + (495) 911 69 15

E-mail: secretary@uraltranscom.ru

Юр. адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха,  
д.42, помещение II, комнаты 1-5, эт. 1

Факт. адрес: 109147, г. Москва,  
ул. Марксистская, д.34к8

