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Обращение Председателя Совета директоров к акционерам
Уважаемые акционеры!
Выражаю благодарность составу Совета дирек
торов за профессиональную работу и большой
вклад в успешное развитие Компании.
2011 год стал для ОАО «РЖД Логистика» знаковым –
Компания начала операционную деятельность.
Стратегия развития ОАО «РЖД Логистика» пре
дусматривает, что на первом этапе, охватывающем
2011–2012 годы, основной услугой Общества
является организация перевозки грузов железно
дорожным, морским, автомобильным транспортом,
оказание терминально-складских услуг. Одной из
главных задач данного этапа стало создание раз
ветвлённой сети офисов «РЖД Логистика» по всей
стране.
Советом директоров в отчетном периоде принято
решение о создании девяти филиалов Общества,
и шесть из них в 2011 году уже начали свою
деятельность – это филиалы во Владивостоке,
Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде,
Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.
Кроме того, Совет директоров одобрил участие
Общества в совместном предприятии RZDL
Multimodal B.V. (Нидерланды), с долей 49% ка
питала.
Также решением Совета директоров одобрено
участие Общества в совместном предприятии
«Euro Rail Trans» в Республике Латвия, с долей
51% капитала. Уже пройдены все необходимые
регистрационные процедуры.
У нас есть все основания полагать, что расширение
географии присутствия позволит Обществу
усилить собственную клиентскую базу и увеличить
перечень поставщиков услуг.
Важным шагом по продвижению участия ОАО
«РЖД Логистика» в международном сообщении
для обеспечения высококачественной доставки
грузов и развития экономических отношений
между странами Юго-Восточной Азии, Дальнего
и Ближнего Востока, Средней Азии и Европы с
использованием инфраструктуры российских
железных дорог стало вступление Общества в
международную ассоциацию «Координационный
Совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП).
Решение о вступлении в КСТП было принято
Общим собранием акционеров Общества.
От лица Совета директоров Общества хотел бы
поблагодарить акционеров ОАО «РЖД Логистика»
за доверие и поддержку и пожелать всему кол
лективу Компании новых профессиональных
достижений.
Г.И. Бессонов.
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Обращение Генерального директора Общества к акционерам
Уважаемые акционеры!
Для ОАО «РЖД Логистика» 2011 год стал годом
становления и развития. Компания начала опера
ционную деятельность и добилась первых серь
езных успехов.
В 2011 году открытым акционерным обществом
«РЖД Логистика» организован бизнес и достигнуты
показатели по выручке в 1797,0 млн. рублей и
чистой прибыли в 97,2 млн. рублей.
В течение года создана разветвленная сеть фи
лиалов – от Санкт-Петербурга до Владивостока,
сформирована профессиональная команда в
центральном аппарате и региональных подраз
делениях Общества. Принято решение о создании
совместных предприятий в Нидерландах и Латвии.
2011 год положил начало многим серьезным проектам. Совместно с ОАО «ТрансКонтейнер» запущен
контейнерный поезд Санкт-Петербург - Екатеринбург - Санкт-Петербург. Выигран тендер GEFCO на
доставку грузов в контейнерах для мелкоузловой
сборки автомобилей в Калужской области. Начато
взаимодействие с ООО «Карбо Керамикс» (Евразия) по мультимодальной перевозке контейнерных
грузов в США. Выигран тендер на доставку гуманитарных грузов НАТО в Афганистан из порта г. Риги.
Итоги 2011 года показали, что Общество способно
обеспечить сервис «от двери до двери», выполняя
железнодорожные, автомобильные и морские
пере
возки, складское хранение, терминальную
обработку, таможенное оформление и страхование,
за счет их интеграции в рамках Холдинга «РЖД» в
единую цепочку.
Для оперативного информирования наших кли
ентов разработана и введена в опытную эксплу
атацию информационная система управ
ления
экспедиторской деятельностью на базе Oracle
Transportation Management.
Важным шагом стал запуск проекта «РЖД Экспресс»
- сервиса по консолидированной отправке мел
ких партий груза (от 20 кг) в крупнотоннажных
контейнерах и крытых вагонах.
Налажен эффективный диалог менеджмента
и Совета директоров. Создан пул надежных
поставщиков и апробируется база транспортных
и складских решений, которая позволит обес
печить сервис во внутреннем и международном
сообщениях.
Иными словами, итоги первого года работы ОАО
«РЖД Логистика» дают основания полагать, что
намеченные Холдингом целевые ориентиры
первого этапа развития компании, безусловно,
будут достигнуты.
П.В. Соколов
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование

Открытое акционерное общество
«РЖД Логистика»

Сокращенное наименование

ОАО «РЖД Логистика» («РЖДЛ»)

На английском языке

Joint Stock Company (JSC) “Russian Railways Logistics”

Генеральный директор

Соколов Павел Владимирович

Контактные телефоны

+7 (495) 988 68 68 доб.1008
+7 (495) 748 32 32 (факс)

Главный бухгалтер

Домрачева Елена Николаевна

Контактные телефоны

+7 (495) 988 68 68 доб.1006
+7 (495) 748 32 32 (факс)

Юридический адрес

129090, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Каланчевская, д.35

Почтовый адрес

129090, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Каланчевская, д.35

Основной вид деятельности

Организация перевозок грузов (ОКВЭД 63.40)

Адрес в сети интернет

www.rzdlog.ru

Открытое
акционерное
общество
«РЖД
Логистика» (далее - ОАО «РЖДЛ» или Общество)
зарегистрировано 19 ноября 2010 года.
ОАО «РЖДЛ» - дочерняя компания ОАО «РЖД»,
к основной деятельности которой относится
интеграция услуг дочерних обществ материнской
компании, а также внешних поставщиков в
комплексную услугу управления цепочкой
поставок на рынке мультимодальных перевозок.
В качестве базовой модели развития компании
Холдингом определена модель «asset-light» (без
активов), в соответствии с которой компания
оказывает транспортно-экспедиционные услуги с
использованием активов самого клиента, добавляя
к ним необходимые активы Холдинга и сторонних
организаций.
Одним из факторов успеха деятельности ОАО
«РЖДЛ» является внедрение устоявшихся в ми
ровой практике стандартов качества транспортноэкспедиционных (логистических) услуг, главными
из которых являются:

- время, затрачиваемое на формирование ставки
экспедитора;
- выбор клиентом вариантов из множества пред
ложенных транспортных и складских решений;
- доставка грузов «точно в срок» в независимости
от принятых экспедитором в процессе оказания
услуг иных транспортных и складских решений.
28 сентября 2011 года в г. Одессе в рамках ХХ
пленарного заседания КСТП прошла официальная
церемония с вручением ОАО «РЖДЛ» свидетельства
о членстве в международной ассоциации
«Координационный Совет по Транссибирским
Перевозкам».
Выступая перед участниками заседания КСТП,
Президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин отметил:
«Одним из факторов формирования полно

ценного транзитного грузопотока на Транссибе
могло бы стать создание крупного международ
ного логистического оператора транзитных
перевозок».
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Уставный капитал и ценные бумаги
В таблице приведены величина уставного
капитала и количество акций Общества
на конец отчетного периода.

№№/ пп

Показатели

Единица
измерения

На конец
отчетного
периода

1.

Уставный
капитал

руб.

125 300 000

2.

Обыкновенные
акции

шт.

125 300

3.

Номинал
каждой акции

руб.

1000,00

4.

Объявленные
акции

шт.

-

В открытую продажу акции ОАО «РЖДЛ» не
поступали. Другие ценные бумаги Обществом в
2011 году не выпускались, и решения об их выпуске
не принимались.
Акции размещены путем распределения среди
учредителей.
Оплата
акций
осуществлена
дене
жными средствами в полном объеме.
Вы
пуск и отчет об итогах выпуска ценных
бумаг ОАО «РЖДЛ» зарегистрированы ФСФР
России 16 марта 2011 года. Выпуску присвоен
государственный регистрационный номер 1-0114436-А.
За 2011 года уставный капитал Общества не из
менялся.

Состав акционеров по состоянию
на 31 декабря 2011 года
Общее собрание акционеров является высшим
органом управления, обеспечивающим участие
акционеров ОАО «РЖДЛ» в управлении и
распределении прибыли Общества.
5 июня 2011 года состоялась продажа 1 акции ОАО
«РЖДЛ», находящейся в собственности учредителя
Общества - АНО «Центр Желдорреформа». Новым
акционером является ОАО «Баминвест», входящее
в Холдинг «РЖД». Сделка осуществлена по
согласованию с ОАО «РЖД».

В реестре акционеров ОАО «РЖДЛ» передача
права собственности на проданную акцию
зарегистрирована 23 августа 2011 года.
Акционерами ОАО «РЖДЛ» по состоянию на 31
декабря 2011 года являются:
ОАО «РЖД» 		
- 100% минус 1 акция;
ОАО «Баминвест»
- 1 акция.

Аудитор
Решением общего собрания акционеров ОАО
«РЖДЛ» от 02 июня 2011 года (Протокол внеочеред
ного общего собрания акционеров №1) утвержден
аудитор на 2011 год - Общество с ограниченной
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские
консультанты» (ООО «ФБК»).
Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул.
Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.
ООО «ФБК» зарегистрировано Московской
регистрационной палатой 15 ноября 1993 года,
свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.58З РП. Внесено в
Единый государственный реестр юридических лиц
24 июля 2002 года за основным государственным
номером 1027700058286.
ООО «ФБК» является членом саморегулируемой
организации
аудиторов
Некоммерческое
партнерство
«Аудиторская палата России».
Номер в реестре аудиторских организаций
саморегулируемой
организации
аудиторов:
Свидетельство о членстве в некоммерческом
партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353,
ОРНЗ – 10201039470.

Реестродержатель
Полное фирменное наименование Закрытое
акционерное
общество
«Регистраторское
общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС»)
Место нахождения:
Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32
стр. 1
ОГРН 1027700003924 ИНН 7707179242
ЗАО «СТАТУС» создано 20.06.1997 и осуществляет
деятельность по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг на основании бессрочной
лицензии № 10-000-1-00304, выданной ФСФР
России 12.03.2004.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Филиалы и представительства Общества

Зарегистрированные филиалы ОАО «РЖДЛ»
Филиалы ОАО «РЖДЛ», планируемые к открытию в 2012 году

Филиалы Общества зарегистрированы по
следующим адресам:

филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Санкт-Петербурге: 191023,
г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д.2;
филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде:
603011, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской
революции, д. 78;
филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Ростове-на-Дону: 344019,
г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, д.4;
филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Новосибирске: 630004,
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, д.14;
филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Екатеринбурге: 620013,
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11;
филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Владивостоке: 690000,
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 6;
филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Иркутске: 664025,
г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, д. 29;
филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Красноярске: 660049,
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95 корп. 1;
филиал ОАО «РЖДЛ» в п. Забайкальске: 674650,
Забайкальский край, п. Забайкальск, ул. 1 Мая, д. 7.

За 2011 год Советом директоров Общества принято
решение о создании 9-ти филиалов. По состоянию
на 31.12.2011 все 9 филиалов зарегистрированы в
налоговых органах. 6 филиалов из 9-ти приступили
к ведению операционной деятельности.
4 филиала из 6-ти расположены в центрах наиболь
шей деловой активности - на Транссибирской
магистрали. Именно широкое географическое
распространение филиальной сети позволяет
компании непрерывно поддерживать прямой
контакт с клиентом, своевременно реагировать
на быстроменяющуюся ситуацию на рынке и
оказывать сквозной сервис.
Филиал ОАО «РЖДЛ» в п. Забайкальске будет
играть важную роль в развитии бизнеса ОАО
«РЖДЛ». В частности, Забайкальск в настоящее
время — железнодорожный пограничный пункт
на российско-китайской границе напротив китай
ского города Маньчжурия.
6 октября 2008 г. в Забайкальске состоялось откры
тие модернизированного терминала по перегрузке
контейнеров со стандартноколейных платформ на
ширококолейные. Обновлённый терминал сможет
обрабатывать до 600 вагонов ежесуточно, в то
время как до модернизации здесь перегружали
100 вагонов в сутки. Пропускная способность
терминала — свыше 470 тысяч контейнеров (более
одного миллиона тонн грузов) в год.

8

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Филиалы Общества, планируемые к вводу
в операционную деятельность в 1-ом квартале 2012 года:

филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Иркутске: 664025, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, д. 29;
филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Красноярске: 660049, г.
Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95 корп. 1;
филиал ОАО «РЖДЛ» в п. Забайкальске: 674650, Забайкальский край, п. Забайкальск, ул. 1 Мая, д. 7.
Филиалы Общества, планируемые к отк
рытию в 2012 году:

Дочерние и зависимые общества по
состоянию на 31.12.2011
По состоянию на 31.12.2011 г. Общество не имеет
дочерних и зависимых обществ.

Участие Общества в организациях
Решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «РЖДЛ» (Протокол от 02.06.2011
№1) одобрено участие Общества в международной
ассоциации
«Координационный
Совет
по
Транссибирским перевозкам» (КСТП).

- филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Ярославле;
- филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Воронеже;
- филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Саратове;
- филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Самаре;
- филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Уфе;
- филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Челябинске;
- филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Южно-Сахалинске;
- филиал ОАО «РЖДЛ» в г. Чите.
Общество Представительств не имеет.
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2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Краткий обзор рынка
Россия входит в число стран с высоким уровнем
логистических издержек, что существенно
снижает эффективность производства и торговли,
отрицательно влияет на конкурентоспособность
компаний и страны в целом. В валовом внутреннем
продукте РФ доля логистических издержек
превышает 20%, тогда как средний мировой
показатель составляет 11,4%.
Высокий уровень логистических затрат в России
связан, прежде всего, с неэффективностью
организации внутренней логистики компаний,
а так же транспортно-логистической системы
страны в целом, помноженной на огромные
расстояния и низкое качество российских дорог,
нерациональное размещение многих производств
и архаичность организации доставки грузов от
производителя к потребителю.
В европейском рейтинге уровня развития
логистических услуг Россия получила один из
самых низких LPI-рейтингов (Logistics Performance
Index) – 94-я позиция из 155 в 2009 году. Основными
причинами стали слабое развитие складской
и
транспортной
инфраструктуры,
низкое
качество логистических услуг при несоразмерно
высокой их стоимости. На логистический
аутсорсинг (стоимость услуг по транспортировке,
экспедированию, складированию и обработке
грузов, а также управленческие услуги) в России
приходится порядка 30% совокупного объема
транспортно-логистического рынка (рис. 1), в то
время как в США этот показатель составляет 64,4%,
в среднем по Европе – 64,6%, в Китае – 47,6%.
В России основная часть услуг в сфере перевозок
и хранения грузов, а тем более управления
запасами и цепочками поставок, выполняется
собственными
транспортно-логистическими
службами предприятий-товаропроизводителей,
дистрибьюторов
или
ритейлеров.
Ими
производится свыше 70% от всего объема логисти
ческих операций.

Согласно расчетам РБК, в 2005-2008 гг. объем российского рынка логистического аутсорсинга увеличивался в среднем на 13% в год. Кризис внес
серьезные изменения в динамику и структуру
рынка в 2009 году. На фоне снижения спроса на
весь комплекс транспортно-логистических услуг
отмечалось падение объема операций и доходов
логистических компаний, возросла конкуренция. В
2010 году объем рынка не только восстановился до
предкризисного уровня, но превысил его на 7,2%
(рис. 2).
Рис. 2. Динамика российского рынка транспортнологистических услуг (логистического аутсорсинга),
2007-2011 г., млрд. руб. и %

Источник: данные компаний, оценка РБК

Основу рынка логистического аутсорсинга составляют услуги по транспортировке и экспедированию грузов – 94,6% в 2010 году (рис. 3). По сравнению с 2008 годом в структуре рынка произошли
изменения, связанные с увеличением доли грузоперевозок в объеме рынка и снижением сегментов
услуг добавленной стоимости. Так, на 1,2 процент
ных пункта возросла доля грузоперевозок, при
этом доля экспедиторских услуг сократилась на
0,8 п.п. Доля услуг по хранению и дистрибуции
в совокупном объеме рынка снизилась с 4,7% в
2008 году до 4,5% в 2010 году. Управленческая логистика, имеющая непосредственное отношение к
контрактной логистике и организации цепочек поставок товаров, осталась на уровне 1%.

Рис. 1. Логистический аутсорсинг в мире и России,
2009 г., % объема транспортно-логистического рынка

Рис. 3. Структура российского транспортнологистического рынка по видам услуг, 2010 г., %

Источник: Armstrong & Associates Inc., KPMG, РБК

Источник: РБК
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2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Положение ОАО «РЖД Логистика» в
отрасли

Описание видов услуг и продуктов

ОАО «РЖД Логистика» образовано на этапе
посткризисного
периода
восстановления
экономики на тенденции к перераспределению
клиентов в пользу крупных и средних транспортнологистических компаний, обладающих серьезными
ресурсами, большими возможностями и уже
сформировавшейся репутацией. Производители
и продавцы товаров, выбирая стратегию
концентрированного роста, сосредотачивают
внимание на агрессивном маркетинге и усилении
продаж, а логистические функции и логистику
управления все больше предпочитают отдавать
специализированным фирмам – 3PL провайдерам.
Основное требование к российским логистическим
операторам – повышение уровня обслуживания
клиентов и качества услуг – их несоответствие
современным европейским стандартам вызывает
озабоченность и особо отмечается крупными
компаниями-потребителями. Динамика объема
рынка с 2010 года имеет тенденцию к росту (в
первую очередь благодаря увеличению объемов
грузоперевозок железнодорожным транспортом)
и оценивается в 2011 году в 1 687 млрд. руб. Доля
ОАО «РЖД Логистика» на российском рынке
транспортно-логистических услуг (логистического
аутсорсинга) в 2011 году оценивается в 0,04%.
В сфере организации международных перевозок
и в логистическом обслуживании зарубежных
торговых сетей, действующих на территории
России, по-прежнему лидирующие позиции
занимают глобальные 3PL операторы (такие
как DHL, DPD, FM Logistic, GEFCO, ItellaNLC,
Kuehne+Nagel, Maersk, Panalpina и др.), способные
предложить
комплексные
логистические
решения для клиентов. Усиливается тенденция
к формированию временных или постоянных
альянсов зарубежных и ведущих отечественных
логистических операторов. Доля международных
перевозок в портфеле услуг ОАО «РЖД Логистика»
в 2011 году составила 65% и оценивается в
0,9% рыночного объема. Стратегические планы
по участию в совместных предприятиях RZDL
Multimodal B.V. (Нидерланды) и «Euro Rail Trans» в
Республике Латвия, а также заинтересованность
международных компаний в компетенциях ОАО
«РЖД Логистика» в перспективе позволят занять
более существенную долю рынка международного
логистического обслуживания.

ОАО «РЖДЛ» – логистическая компания,
деятельность которой направлена на увеличение
доходов
Холдинга
«РЖД»
посредством
удовлетворения потребностей клиентов в
логистических услугах от доставки грузов
различными видами транспорта и адресного
хранения до комплексного логистического обслу
живания предприятий.
В настоящее время ОАО «РЖД Логистика»
оказывает следующие услуги:
- транспортно-экспедиционные услуги при пере
возках грузов железнодорожным, автомобильным
и морским транспортом, а также при мульти
модальных перевозках;
- терминально-складские услуги (включая услуги
по организации погрузки/выгрузки, перевалке
грузов в морских портах, складского хранения);
- организация цепочек поставок (в том числе
определение
оптимальных
маршрутов
и
выбор наилучших транспортных решений,
информационное
сопровождение
процесса
перевозки, подготовка импортно-экспортной и
фрахтовой документации).

Клиенты
Клиентская база ОАО «РЖД Логистика» нас
читывает более 300 клиентов, начиная с крупных
международных логистических компаний и
заканчивая малыми и средними предприятиями.
Компания обслуживает ряд крупных российских
предприятий угольной и лесной промышленности,
строительной отрасли и промышленности строи
тельных материалов.
На долю десяти крупнейших клиентов приходится
почти 70% доходов ОАО «РЖД Логистика». При
этом на долю компании GEFCO приходится 48,08%
доходов, что свидетельствует о достаточно сильной
зависимости ОАО «РЖД Логистика» от данного
клиента.
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2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Структура доходов ОАО «РЖД Логистика» в разрезе клиентов за 2011 г.

Партнеры
Поставщиками услуг для ОАО «РЖД Логистика» являются дочерние общества и филиалы ОАО «РЖД»,
а также частные операторы подвижного состава,
автотранспортные и судоходные компании, складские операторы, стивидорные компании.
Основными поставщиками услуг по предоставлению подвижного состава являются:
- Центр фирменного транспортного обслуживания
ОАО «РЖД»;
- ОАО «ТрансКонтейнер»;
- ОАО «Первая грузовая компания»;
- ОАО «Вторая грузовая компании»;
- ООО «Фирма Трансгарант»;
- ООО «ГК Новотранс»;
- ООО «Грузовая компания».
Основными поставщиками услуг терминальной обработки грузов являются:
- Центральная дирекция по управлению
терминально-складским комплексом ОАО «РЖД»;
- ОАО «ТрансКонтейнер».
ОАО «РЖД Логистика» и ее филиалами также
заключены договоры на оказание услуг со сто
ронними автотранспортными компаниями, склад
скими и портовыми операторами.
Общество не находится в сильной зависимости
ни от какого конкретного поставщика, ни один
поставщик не имеет привилегированного статуса.
Ключевыми факторами при выборе поставщиков
услуг являются коммерческие условия.
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Конкуренты
Сегодня на российском рынке работает около 3,8
тыс. компаний, предоставляющих транспортноэкспедиторские услуги, в том числе 2,8 тыс.
перевозчиков и 1 тыс. экспедиторов (операторы
или агенты). Около 800 компаний позиционируют
себя как складские операторы.
Основная масса экспедиторских и логистических
компаний расположена в Москве и СанктПетербурге, а также в портовых городах и
региональных центрах России. Около 30%
транспортно-логистических
компаний
заре
гистрированы в Центральном федеральном округе,
28% - в Приволжском федеральном округе, 18% - в
Уральском федеральном округе и 10% - в СевероЗападном федеральном округе.

Крупнейшие российские транспортнологистические компании по размеру
выручки, 2010 г., $млн.
Компания

Выручка

Многопрофильные транспортные группы и
холдинги
ГК «Н-Транс»
ТГ Universal
Holding

1383
Cargo

Logistics

979

ГК «Совфрахт-Совмортранс»

935

ТГ FESCO

796

ГК «НМТП»

635

ОАО «ДВТГ»

450

ГК «Евросиб»

223

Конкурентную среду на российском рынке
транспортно-логистических услуг в целом
определяет деятельность российских компаний
– транспортных компаний и экспедиторов.
Ключевыми игроками в сегменте 3PL услуг принято
считать западных логистических провайдеров,
имеющих богатый опыт решения задач по
обслуживанию крупных производственных и
торговых компаний, с которыми они работают
по всему миру. Как правило, масштабы операций
западных
логистических
провайдеров
на
российском рынке непосредственно связаны с
активностью в России их постоянных клиентов. К
уровню 3PL провайдеров, способных оказывать
комплексные услуги (в том числе с высокой долей
добавленной стоимости), можно отнести порядка
120 компаний.

ГК «Дело»

135

В 2008-2011 гг. на российском рынке транспортнологистических услуг активно шел процесс консолидации, покупки активов и расширения сферы
деятельности крупных транспортно-логистических
холдингов. Сделки по слияниям и поглощениям отмечались в сегментах грузоперевозок морским и
железнодорожным транспортом (частные операторы и владельцы подвижного состава), портовой
обработки грузов, терминальных и складских услуг.
При этом основной целью сделок являлось распределение и перераспределение активов (подвижного состава, складских и портовых объектов) между
несколькими крупными игроками, способными
обеспечить эффективный и бесперебойный процесс транспортировки грузов с использованием
различных видов транспорта. Еще одним фактором
роста сделок M&A стали изменения в стратегии
развития крупных производственных холдингов,
предполагающие вывод непрофильных активов и
образование независимых транспортных компаний и холдингов, работающих на коммерческом
рынке грузоперевозок.

GEFCO (ООО
«Алгай»)

Специализированные транспортные группы
и компании
ГК «Совкомфлот»

1313

ОАО «ТрансКонтейнер»

755

ГК «Совтрансавто»

100

Российские и зарубежные логистические
операторы
DP DHL (ЗАО «ДХЛ Интернешнл»,
ООО «ДХЛ Логистика» и ООО
«ДХЛ Глобал Мейл»)

400

STS Logistics/ РЛС

200

Группа FM Logistic

200

ItellaNLC (НЛК)

180
«Жефко»,

ООО

158

DB Schenker (ЗАО «Шенкер»)

118

DPD (ГК Armadillo)

н/д

TNT Express World Wide (ООО
«ТНТ Экспресс Уорлдуайд (СНГ)»)

н/д

ТГ Major

н/д

DSV (Калининград)

н/д

UPS

н/д

Panalpina (ЗАО «Панальпина
уорлд транспорт»,
ООО «Пансахпроекты»)

н/д

Rhenus Revival GmbH (ООО
«РХЛ», ООО «Ревайвл-Экспресс»,
ООО «РТБ», ООО «Ренус Порт Логистикс»,
ООО «Ренус - Южный порт», ООО
«Ренус Аутомотив»)

28
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2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Конкурентные преимущества ОАО
«РЖД Логистика»
1. Положительный имидж и репутация ОАО
«РЖД Логистика»;
2. Исключительные компетенции по взаимо
действию с компаниями и структурами
Холдинга «РЖД» при организации внутри
российских и международных цепочек поставок;
3. Широкая география агентов/представительств, обеспечивающих складскую логистику и экспедирование на автотранспорте;
4. Широкий ассортимент предоставляемых
услуг и логистических решений.

Преимущества для акционеров
ОАО «РЖД Логистика» обеспечивает экономи
ческую безопасность Холдинга «РЖД», используя
наиболее эффективно его активы, путем раз
работки комплексных логистических решений,
использующих возможности всех его компаний
и структур, что позволяет максимизировать его
доход.

Компания предлагает управление глобальными
цепями поставок — полный комплекс логисти
ческих услуг от одного провайдера (3PL),
выступая в качестве системного интегратора
активов Холдинга «РЖД» (Росжелдорснаб, ЦФТО,
ДТСК, Центр по таможенной деятельности, а
также активы дочерних компаний ОАО «РЖД») и
сторонних компаний с целью объединения услуг
соисполнителей в единую комплексную услугу.
ОАО «РЖД Логистика» использует весь опыт и
экспертные знания Холдинга «РЖД».
ОАО «РЖДЛ» обеспечивает современный, высо
котехнологичный и надежный сервис перевозки,
хранения и экспедирования груза по всему миру.
Непрерывное наращивание производственных
мощностей и спектра предоставляемых услуг
позволили ОАО «РЖДЛ» крепко встать на ноги
и считаться сильным игроком экспедиторского
бизнеса.
За год работы компания ОАО «РЖД Логистика»
сумела добиться роста объема перерабатываемых
грузов, завоевать доверие своих клиентов
и репутацию надежного партнера среди
экспедиторов, производителей, в портах и
банковской сфере. На сегодняшний момент
конкурентное окружение представляет собой
компании, позиционирующие себя как 3PL
операторы, а также небольшие, аффилирован
ные с самими клиентами, компании-экспедиторы,
дробящие цепь поставок на части.
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2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Приоритетные направления деятельности общества
Стратегия развития ОАО «РЖД Логистика» как
составная часть стратегической программы
развития Холдинга «РЖД» основана на Стратегии
развития железнодорожного транспорта в
Российской Федерации до 2030 года, утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р.

Согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030
года, важнейшими стратегическими задачами также являются повышение конкурентоспособности
железнодорожного транспорта и развитие международной деятельности. В рамках их реализации
предусматривается:

В
соответствии
со
Стратегией
развития
железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года,
на сети российских железных дорог предусмотрено
создание эффективной логистической системы,
элементы которой будут интегрироваться в
международную транспортную систему и обес
печивать выход отечественных транспортных
предприятий на новые высокотехнологичные и
высокорентабельные рынки логистических услуг.

- развитие международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России;

Указанный документ предусматривает решение
ряда задач, в том числе:
- внедрение современных логистических техно
логий управления перевозочным процессом;
- повышение качества транспортно-логистических
услуг путем интеграции отдельных составляющих
процесса перевозки в единую логистическую
цепочку и предоставление клиентам комплексных
услуг по перевозке грузов «от двери до двери» по
принципу «одного окна»;
- развитие транспортно-логистической и тамо
женно
-брокерской деятельности (формирование
условий для осуществления эффективного взаимодействия видов транспорта через логистические
центры, организация комплексного обслуживания
на железнодорожном транспорте, развитие таможенно-брокерского обслуживания);

- создание транспортных логистических центров за
рубежом;
- углубление сотрудничества с крупнейшими меж
дународными транспортными компаниями, реализация с ними совместных проектов, направленных
на развитие различных сегментов транспортного
бизнеса (грузовые перевозки, локальные инфраструктурные проекты, управленческая логистика,
создание современного подвижного состава и другое).
ОАО «РЖД Логистика» в своей Стратегии предусматривает последовательную реализацию всех вышеуказанных мероприятий, активное внедрение
современных и эффективных информационных и
логистических технологий, использование всех видов транспорта и расширение географии перевозок, в том числе по международным транспортным
коридорам, формирование комплексной логистической услуги «от двери до двери», создание разветвленной агентской сети и совместных предприятий за рубежом.

- информационное обеспечение логистической
системы.
Стратегия развития ОАО «РЖД Логистика» направ
лена, в том числе, на решение вышеуказанных
задач.
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3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО
ИТОГАМ 2011 Г.
Производственная программа
Общества
В 2011 году базовыми целевыми ориентирами для
менеджмента Общества являлись:
- создание и эффективное внедрение корпо
ративного стандарта качества оказываемых
транспортно-экспедиционных
(логистических)
услуг на рынке мультимодальных перевозок;
- расширение географии присутствия за счет
развития филиальной сети.
За текущий период оказано транспортноэкспедиционных услуг в перевозке грузов 1,4 млн.
тонн или 127% к Бюджету.
В 2011 году можно отметить следующие основные
события в рамках реализации поставленных задач:
- совместно с ОАО «ТрансКонтейнер» организован
на регулярной основе ускоренный контейнерный
поезд
Санкт-Петербург – ЕкатеринбургСанкт-Петер
бург. Первыми клиентами поезда
стали крупнейшие уральские производители
продукции металлургической промышленности,
поставляющие свою продукцию в Нидерланды,
Францию, Индию, Китай, Японию и США. Благодаря
отказу от сортировки вагонов в пути следования
поезд преодолевает расстояние в 2300 км за 72
часа;
- выигран тендер GEFCO на доставку грузов в
крупнотоннажных контейнерах для мелкоузловой
сборки автомобилей в Калужской области. Груз
будет следовать двумя маршрутами: пограничный
переход «Брест» - ст. Воротынск и порт г. Рига
– ст. Воротынск. Доставка контейнеров будет
осуществляться в 2012-2015 годах;

- начато взаимодействие с ООО «Карбо Керамикс»
(Евразия) по мультимодальной контейнерной
перевозке грузов в США. Груз следует маршрутом:
автодоставка из г. Копейска до ст. Челябинск-груз.,
далее железнодорожная перевозка до г. СанктПетербурга, затем доставка груза морским судном
до порта г. Новый Орлеан. Всего в 2011 году в
интересах данного грузоотправителя перевезено
60 контейнеров;
- организован процесс взаимодействия с под
раз
делениями ст. Забайкальск по отработке
технологии ускоренного прохождения грузов;
- в ноябре осуществлены первые отправки по
проекту «РЖД Экспресс» (отправка мелких партий
грузов от 20 кг в крупнотоннажных контейнерах),
проведена отработка технологии взаимодействия
подразделений ОАО «РЖД Логистика» с
Центральной дирекцией терминально-складского
комплекса ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер»;
- в декабре филиалом ОАО «РЖД Логистика»
в г. Санкт-Петербурге осуществлена доставка
грузов морским путем из Европы (Франция
и Великобритания) в Россию (порт Выборг).
В дальнейшем планируется предоставление
клиентам полного комплекса услуг, включающего
фрахт, экспедирование в порту и отправку по
железной дороге конечному грузополучателю;
- выигран тендер на доставку гуманитарных грузов
НАТО в Афганистан из порта г. Риги. Перевозка
грузов будет осуществляться с февраля 2012 года;
- заключены предварительные соглашения с
ОАО «Челябинский электрометаллургический
комбинат» о доставке грузов в Нидерланды «от
двери до двери» в контейнерах, для чего будет
сформирован собственный контейнерный поезд.

- филиалом в г. Ростове-на-Дону в условиях
дефицита подвижного состава реализовано
альтернативное железнодорожной перевозке
транспортное
решение
вывоз
грузов
автомобильным транспортом для целого ряда
грузоотправителей;
- филиалами в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону
и Владивостоке заключены договоры с портами и
портовыми терминалами по оказанию услуг фрахта
и перевалки грузов;
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Крупнейшим клиентом Общества в 2011 году
являлось ООО «Жефко». В рамках проекта доставки
грузов компании ПСМА Рус Общество совместно с
компаниями ООО «Жефко» и ОАО «ТрансКонтейнер»
осуществляет поставки автокомплектующих из
г. Везуль (Франция) на сборочное автопредприятие
в Калужской области. Ежемесячный объём
перевозок составляет в среднем 2,4 тыс. ДФЭ
или 29,0 тыс. условных тонн грузов. Динамика
перевозок помесячно приведена на диаграмме:
Объемы перевозок ООО «Жефко», ДФЭ

За 2011 год объем погрузки по видам подвижного
состава составил:
- контейнеры - 30 582 ДФЭ;
- полувагоны - 17 130 вагонов;
- крытые вагоны - 2 906 вагонов;
- платформы - 227 вагонов.
Объемы оказанных услуг по дате раскредитования
грузов за 2011 год составили:
- контейнеры - 30 106 ДФЭ;
- полувагоны - 15 353 вагона;
- крытые вагоны -2 705 вагонов;
- платформы - 162 вагона.
В географии перевозок преобладали между
народные перевозки, составившие 65% от общего
объема перевозок.
международные перевозки

65 %
35 %
Внутренние перевозки
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Доходы и расходы Общества за отчетный период
Финансовые результаты, представленные в настоящем разделе годового отчета, подготовлены на основании
бухгалтерской отчетности ОАО «РЖД Логистика» по РСБУ за 2011 год.
2011 год

Структура,

млн.руб

%

Выручка

1 797,0

100,0%

Себестоимость и управленческие расходы, в том
числе:

1 677,6

Операционные затраты

1 503,0

83,6%

Расходы на оплату труда и обязательное
социальное страхование

116,9

6,5%

Прочие управленческие расходы

57,7

3,2%

Прибыль от продаж

119,4

6,6%

Проценты к получению

6,5

0,4%

Сальдо по штрафам

9,2

0,5%

Сальдо по курсовым разницам

0,4

0,0%

Прочие внереализационные расходы

11,2

0,6%

Прибыль до налогообложения

124,3

6,9%

Расходы по налогу на прибыль

27,1

1,5%

Чистая прибыль

97,2

5,4%

EBITDA

126,9

7,1%

Показатель

93,4%

Расходы, связанные с приобретением транспорт
ных и складских решений, являются крупнейшей
статьей затрат Общества (83,6% к совокупной
выручке за 2011 год). Среди управленческих
затрат преобладают затраты на оплату труда
и обязательное социальное страхование. К
прочим управленческим расходам относятся
текущие затраты на создание информационной
системы, на аренду, ремонт и содержание офисов,
командировочные и представительские расходы и
иные аналогичные расходы.
В составе прочих внереализационных расходов
можно выделить расходы на выплату материальной
помощи к отпуску, проведение корпоративных
мероприятий, расчетно-кассовое обслуживание.
Прибыль до налогообложения по итогам 2011 года
составила 124,3 млн. руб.
Эффективная ставка налога на прибыль
оценивается на уровне 25%. С учетом отложенных
налоговых активов в размере 4,2 млн. руб. налог на
прибыль составит 27,1 млн. руб.
Чистая прибыль Общества по итогам 2011 года –
97,2 млн. руб.
Рентабельность продаж по чистой прибыли – 5,4%.
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Анализ движения денежных средств
Общества
Ввиду различных методик построения отчета о
движении денежных средств в бухгалтерском
и управленческом учете, ниже приведен
анализ движения денежных средств по данным
управленческого учета.
Операционный денежный поток за 2011 год
оценивается:
- по доходам в 2 246,4 млн. руб.;
- по расходам – 2 093,1 млн. руб.

Изменение денежных потоков за 2011 год по всем
видам деятельности составило (+ 132,8) млн. руб.
Свободный остаток денежных средств и их
эквивалентов по состоянию на конец периода
оценивается в 258,1 млн. руб. (в пересчете по курсу
на 31.12.2011 года), в том числе остаток средств на
депозитах – 225,0 млн. руб.

Анализ бухгалтерского
Общества

Состав активов баланса Общества по состоянию на
31.12.2011 года приведен в таблице:

Баланс операционных денежных потоков положи
телен и составляет 153,3 млн. руб.
В структуре расходов преобладают провозные
платежи и расчеты с поставщиками транспортных
и складских решений – 1 835,9 млн. руб. (87,8%).
Расчеты с персоналом, бюджетом, внебюджетными
фондами,
поставщиками
и
подрядчиками
производились своевременно и в полном объеме.
Инвестиционный денежный поток за оцениваемый
период характеризовался исключительно оттоком
и составил (– 26,4) млн. руб.
Аналитика оттока средств по инвестиционной
деятельности приведена в таблице:

Наименование

2011г. млн.
рублей

Структура, %

Приобретение
основных средств

10,9

40,5%

Разработка и
внедрение ПО

15,5

57,6%

ИТОГО

26,4

100,0%

Финансовый денежный поток сформирован за
счет:
- притоков и оттоков сделок с краткосрочными
депозитами;
-операций по купле-продаже валюты для
осуществления основной деятельности;
- процентного дохода в размере 6,5 млн. руб.
Итоговый баланс операций по финансовой
деятельности составил + 5,9 млн. руб.
Свободный остаток денежных средств и их
эквивалентов по состоянию на 01.01.2011 года
составил – 125,3 млн. руб.

баланса

Активы

Факт на
31.12.11

Структура,%

млн. рублей

Раздел I
Внеоборотные
активы

x

x

Основные средства
и нематериальные
активы

19,7

2,9%

Отложенные
налоговые активы

4,4

0,6%

Прочие
внеоборотные
активы

2,1

0,3%

Итого по разделу I

26,2

3,8%

Раздел II
Оборотные активы

x

x

Дебиторская
задолженность

403,9

58,7%

Краткосрочные
финансовые
вложения и
денежные средства

258,1

37,5%

Итого по разделу II

662,0

96,2%

ИТОГО АКТИВ

688,2

100,0%

Внеоборотные активы в большей степени
сформированы за счет ввода в эксплуатацию
основных средств и нематериальных активов в
соответствии с программой капиталовложений с
учетом начисленной амортизации.
По статье прочие внеоборотные активы в отчет
ности за 2011 год отражаются расходы будущих
периодов в размере 2,1 млн.руб.
Оборотные активы составляют 96,2% в валюте
баланса по состоянию на 31.12.2011 года.
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В составе оборотных активов наибольшая доля
приходится на дебиторскую задолженность (58,7%
от валюты баланса соответственно).
Дебиторская задолженность формируется
следующим видам задолженности:

по

- задолженность покупателей в соответствии с
условиями заключенных договоров (19,2% в струк
туре активов);
- авансированная задолженность по договорам
поставки транспортных решений;
- дебиторская задолженность по прочим расчетам
(остаток оплаты по страхованию ответственности
экспедитора и добровольному медицинскому
страхованию, депозит по аренде офисных
помещений, задолженность по прочим рас
четам в соответствии с условиями заключенных
договоров).
Просроченной дебиторской задолженности по
итогам 2011 года у Общества нет.
Состав пассивов баланса Общества по состоянию
на 31.12.2011 года приведен в таблице:
Пассивы
Раздел III. Капитал и
резервы

Факт на
31.12.11

млн. рублей

Структура,
%

x

x

Уставный капитал

125,3

18,2%

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

96,7

14,1%

Итого по разделу III

222,0

32,3%

x

x

Отложенные налоговые
активы

0,2

0,0%

Итого по разделу IV

0,2

0,0%

x

x

460,3

66,9%

5,7

0,8%

Итого по разделу V

466,0

67,7%

ИТОГО ПАССИВ

688,2

100,0%

Раздел IV. Долгосрочные
обязательства

Раздел V. Краткосрочные
обязательства
Кредиторская задолженность, в том числе:
Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2011 года капитал и резервы
составляют в валюте баланса 32,3%. В том числе
уставный капитал – 18,2% и нераспределенная
прибыль – 14,1%.
На краткосрочные обязательства приходится
доля в 67,7% от валюты баланса, в том числе
66,9% на кредиторскую задолженность, которая
формируется по следующим видам задолженности:
- задолженность перед контрагентами по
договорам предоставления и/или оперирования
транспортными средствами, заключенным с ДЗО
ОАО «РЖД» (20,3% от валюты баланса);
- авансы, полученные от покупателей, которые
составляют 42,7% в общем объеме пассивов;
- задолженность по оплате труда, НДФЛ и от
числениям на обязательное социальное
страхование;
- задолженность перед контрагентами за услуги
связи, электроэнергию, расходы на безопасность.
По статье Оценочные обязательства отражается
остаток резерва на оплату отпусков.
Просроченной кредиторской задолженности по
итогам 2011 года у Общества нет.
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Анализ финансового
Общества

состояния

Анализ финансового состояния проводился
на основании Методики оценки финан
сового
состояния дочерних и зависимых обществ ОАО
«РЖД».
Результаты анализа финансового состояния ОАО
«РЖДЛ» представлены в таблице:

Наименование показателя

Факт
2011 г.

1. Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,55

2. Коэффициент срочной
ликвидности

1,41

3. Коэффициент текущей
ликвидности

1,42

4. Коэффициент финансовой
независимости

0,32

5. Рентабельность продаж (по
валовой прибыли)

14,5%

6. Рентабельность собственного
капитала

56,1%

7. Рентабельность активов

23,9%

8. Динамика дебиторской
задолженности*

124,5%

9. Динамика кредиторской
задолженности**

96,8%

10. Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности

0,87

11. Соотношение
оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности

1,35

* Динамика дебиторской задолженности приведена в
сравнении с показателями на 30.09.2011 года в связи с
отсутствием релевантной базы для сравнения в 2010 году.

Баланс Общества характеризуется высо
кой ликвидностью:

- 141% краткосрочных обязательств могут быть
по
крыты за счет наиболее ликвидных ак
тивов - денежных средств, краткосрочной дебитор
ской задолженности и краткосрочных финансовых
вложений;
- в случае обращения кредиторов о немедленном
исполнении обязательств перечисления средств,
ком
пания имеет запас наличности в раз
мере
более 55% для погашения обязательств перед
кредиторами.
С точки зрения оценки рисков краткосрочной
ликвидности – риск отсутствует, отрицательное
значение рабочего капитала полностью по
крывается денежными средствами и эквива
лентами.
Показатели рентабельности компании демонстри
руют высокую эффективность использования капи
тала, инвестированного акционерами.
Показатели деловой активности свидетельствуют о
высоких темпах роста Общества.
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Инвестиционная деятельность Общества
В качестве базовой модели развития компании
Холдингом определена модель эволюционного
раз
вития от транспортно-экспедиционной ком
пании до уровня 3PL (4PL) оператора «light assets»
(оператора без активов), в соответствии с которой
компания оказывает транспортно-экспедиционные
услуги с использованием активов самого клиента,
добавляя к ним необходимые активы Холдинга и
сторонних организаций.
В соответствии с данной концепцией программа
капиталовложений Общества предполагает мини
мально необходимые инвестиционные затраты. В
2011 году они составили 22,3 млн. руб.
Основные средства

41 %
59 %
Разработка и внедрение программного
обеспечения

Привлечение заемных средств в 2011 году
Обществом для финансирования инвестиционной
деятельности не осуществлялось.

В 2011 году Советом директоров Общества приняты
решения по участию в:
- RZDL Multimodal B.V. (Нидерланды).
Общий объем инвестиций оценивается в 200
тыс. евро. Решение об участии в совместном
предприятии принято Советом директоров
Общества 28 июля 2011 года. Доля Общест
ва в уставном капитале 49%. Инвестиции
запланированы на 2012 год.
- Euro Rail Trans (Латвия).
Общий объем инвестиций Общества в 2012
году оценивается в 1 257 тыс. латов. Решение об
организации дочернего предприятия принято
Советом директоров 28 декабря 2011 года. Доля
Общества в Уставном капитале – 51%. Цель
создания Euro Rail Trans – доставка транзитных
грузов следованием из России в порты Латвии.
Одним из приоритетных направлений развития
ОАО «РЖДЛ» является развитие бизнеса в Европе
и Азии. Создание Euro Rail Trans направлено на
реализацию стратегии выхода на европейский
рынок мультимодальных перевозок.

22

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ,
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ
ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ,
ТОРФ И ДР.)

В натуральном выражении и в денежном
выражении:

№№/ п/п

Вид энергетического ресурса, использованного Обществом в 2010г.

Объем в натуральном выражении

Объем в рублях

1.

Бензин автомобильный

670 л

20 тыс

2.

Электроэнергия

7000 Кв/час

44,8 тыс

Иные виды энергетических ресурсов (атомная
энергия, тепловая энергия, электромагнитная
энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный

(природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) не
использовались Обществом в своей деятельности
в отчетном году.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
В отчетном году решение о выплате дивидендов не принималось.
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6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
Риски Общества и мероприятия по
их выявлению и минимизации
Риски, способные оказывать влияние на деятель
ность Общества, включают следующие категории:
- производственные риски;
- технологические риски;
- отраслевые и трансформационные риски;
- финансовые риски;
- рыночные и макроэкономические риски.

Риск

Меры по снижению риска

Производственные риски
Высокая зависимость объемов услуг ОАО
«РЖДЛ» от ОАО «РЖД» и ДЗО «РЖД»

Поиск внешних поставщиков услуг в целях привлечения сторонних
компаний.

Изменение центров прибыли внутри Холдинга,
низкая маржинальность
традиционных видов услуг

Оптимизация портфеля услуг ОАО «РЖДЛ». Поиск и создание
услуг с высокой нормой добавленной стоимости. Ориентация на
предоставление комплексных услуг.

Зависимость качества комплексной услуги ОАО Заключение договоров, предусматривающих ответственность (в том
«РЖДЛ» от внешних и внутренних контрагентов числе штрафные санкции) контрагентов за качество оказания услуг.

Технологические риски
Несогласованность технологических процессов
внутри Холдинга «РЖД»

Обеспечение непрерывного процесса согласования технологических
процессов ОАО «РЖДЛ» с бизнес-единицами и ДЗО ОАО «РЖД».

Отраслевые и трансформационные риски
Несоответствие мощностей инфраструктуры
ОАО «РЖД» потребностям рынка

Привлечение через ОАО «РЖДЛ» внешних поставщиков услуг и
владельцев инфраструктуры в целях максимального удовлетворения
потребностей рынка.

Возникновение конкуренции внутри Холдинга
«РЖД»

Разграничение сфер деятельности бизнес-единиц и ДЗО Холдинга с
целью минимизации возможного конфликта интересов.

Финансовые риски
Невозможность согласования приемлемых
условий взаиморасчетов

Разработка и внедрение финансовой политики ОАО «РЖДЛ»,
предусматривающей различные схемы взаиморасчетов с клиентами
и поставщиками услуг;
Активный поиск поставщиков услуг в целях выбора наиболее
выгодных договорных условий.

Рыночные и макроэкономические риски
Экспансия международных логистических
операторов на российский рынок

Предоставление комплексной транспортно-логистической услуги,
превосходящей услуги международных логистических операторов
(широкий географический охват, доступ к железнодорожной
инфраструктуре, гибкая тарифная политика, высокая скорость
оказания услуг), дополнительное страхование транспортноэкспедиционной ответственности.

Снижение объемов грузоперевозок

Комплексные меры по стимулированию спроса на грузоперевозки
(предоставление комплексных услуг, высокое качество услуг,
возможность широкого географического охвата и т.д.), в том числе
направленные на привлечение грузов с других видов транспорта.

Долгосрочные структурные барьеры развития
отрасли

Не зависит от деятельности ОАО «РЖДЛ».

Стагнация российской экономики

Не зависит от деятельности ОАО «РЖДЛ».
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SWOT-анализ

Сильные стороны

Слабые стороны

1. Гибкая бизнес-модель, позволяющая
удовлетворить индивидуальные потребности
клиентов и не требующая значительных
инвестиций

1. Отсутствие собственных материальных
активов зачастую не позволяет оказывать
конкурентоспособные услуги

2. Административная поддержка со стороны
ОАО «РЖД» в реализации производственных,
финансовых и иных ресурсов
3. Сформированная база внешних поставщиков
транспортно-логистических услуг
4. Квалифицированный персонал

2. Зависимость от производственных мощностей и
ценовой политики ДЗО ОАО «РЖД»
3. Недостаточный географический охват
4. Небольшая известность на рынке
5. Узкая клиентская база

5. Корпоративная информационная система (OTM)

6. Малый объем наработанных компетенций в
организации цепочек поставок

Возможности

Угрозы

1. Увеличение объемов оказываемых услуг в
условиях растущего транспортно-логистического
рынка

1. Падение объемов грузовых перевозок в случае
усиления экономического кризиса
2. Рост тарифов в рамках государственного
регулирования

2. Расширение географического охвата путем
развития филиальной сети и сети офисов продаж в
3. Рост конкуренции на логистическом рынке
России и за рубежом
3. Рост рыночных сегментов 3PL услуг и
управленческой логистики

4. Налоговый риск, связанный с невозвратом НДС
по международным операциям

4. Выход на рынки Европы и Азии путем создания
совместных предприятий или приобретения
ведущих игроков рынка

5. Увеличение темпов инфляции
6. Значительные колебания валютного курса рубля

5. Выход на рынок транзитных перевозок
по территории Таможенного Союза России,
Белоруссии и Казахстана
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Риски - выводы
На основе SWOT-анализа можно сделать вывод о
том, что сильными сторонами компании являются
гибкая бизнес-модель ее деятельности, высоко
квалифицированный персонал и наработанные
компетенции в области организации цепочек
поставок. Компания также имеет устойчивые связи
с поставщиками транспортно-логистических услуг,
прежде всего с ОАО «РЖД».
Слабыми сторонами деятельности компании
является узкая клиентская база, недостаточный
географический охват и внутрихолдинговая
конкуренция за клиента с ДЗО ОАО «РЖД», которые
планируют расширять свой портфель услуг за счет
логистических сервисов.

Возможные пути разрешения конфликтных
ситуаций внутри Холдинга могут включать:
- разработку механизма чёткого разделения
рынков сбыта по портфелю услуг, типам клиентов,
географии работы;
- создание регламентов о разграничении ком
петенций в сфере оказания профильных услуг и
обеспечении их взаимодополняемости с услугами
ДЗО;
- возможный пересмотр стратегий развития ДЗО
в части портфеля услуг.

Таким образом, перспективными направлениями
дальнейшего развития бизнеса компании являются
экстенсивный рост основной деятельности с
целью оказания комплексных логистических услуг
уровня 3PL, развитие партнерских отношений
с максимально широким кругом внешних
поставщиков транспортно-логистических услуг,
расширение клиентской базы и географии
деятельности, а также выход на новые рынки путем
создания стратегических альянсов с ведущими
транспортными и логистическими компаниями
Европы и Азии.
Решение проблемы внутрихолдинговой кон
курен
ции возможно как в рамках рыночных
отношений, так и путем разработки регламентов
взаимоотношений ДЗО или директив со стороны
ОАО «РЖД». Основным принципом разрешения
внутренних конфликтов должно стать соблюдение
стратегических целей развития всех бизнесединиц Холдинга РЖД и, соответственно, принятие
решений, наиболее эффективных для Холдинга
в целом. При этом необходимо отметить, что
основной задачей ОАО «РЖД Логистика» является
не «переключение» на себя клиентов ДЗО, а
формирование
комплексного
транспортнологисти
ческого продукта путем наполнения
услуг, оказываемых бизнес-единицами Холдинга,
дополнительными логистическими сервисами.
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7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Основным направлением развития бизнеса ОАО
«РЖД Логистика» является формирование у
компании ключевых компетенций логистического
оператора, способного предоставлять своим
клиентам как в России, так и за рубежом широкий
спектр 3PL услуг, включающих:
- транспортно-экспедиционные услуги при
перевозках грузов всеми видами транспорта;
- терминально-складские услуги;
- таможенно-брокерские услуги;
- услуги добавленной стоимости и дистрибуции;
- услуги по организации и управлению цепями
поставок.
Расширение портфеля оказываемых ОАО «РЖД
Логистика» услуг будет происходить в первую
очередь
через
установление
партнерских
отношений с собственниками подвижного
состава, не входящими в структуру ОАО «РЖД»,
железнодорожными администрациями третьих
стран, автотранспортными, судоходными и
авиакомпаниями,
складскими
операторами,
таможенными брокерами, крупными экспеди
торскими и логистическими компаниями.
Опыт работы ОАО «РЖД Логистика» на рынке
транспортно-логистических
услуг
позволяет
дифференцировать этот рынок на сегменты,
соответствующие требованиям и предпочтениям
четырех основных групп клиентов: крупные
перевозки, средние перевозки, перевозки мелких
партий грузов и транзитные перевозки.
Крупные перевозки

Сегмент рынка транспортно-логистических услуг,
оказываемых крупнейшим промышленным и
торговым предприятиям РФ, ближнего и дальнего
зарубежья,
характеризуется
следующими
предпочтениями: перевозка больших объемов
грузов по определенным маршрутам с заданной
регулярностью и с минимально возможной
стоимостью (зачастую в международном сооб
щении). ОАО «РЖД Логистика» на настоящий
момент не имеет доли в данном сегменте.
Основные игроки – ДЗО ОАО «РЖД», транспортные
подразделения самих предприятий или компании,
аффилированные или близкие к ним.
Несмотря на низкий потенциал роста и низкую
маржинальность,
компетенции
ОАО
«РЖД
Логистика» позволяют рассматривать данный
сегмент как перспективный, поскольку чаще всего
интересы крупных клиентов не ограничиваются
только перемещением грузов от станции до
станции, а требуют интермодальности перевозок.

Опыт работы на данном рынке позволит при
обрести ОАО «РЖД Логистика» необходимые ком
петенции и репутацию для выхода на следующий
перспективный сегмент - рынок транзитных пере
возок, схожий по ряду параметров с рынком
перевозок крупных клиентов (в первую очередь,
потребностями клиентов в низкой стои
мости
и жестких сроках доставки грузов, а также в
перспективе – возможностями предложить клиен
там персональный подход и интермодальные
услуги).
Транзитные перевозки

Сегмент рынка, объединяющий все транзитные
перевозки по территории РФ, обладает
следующими
характерными
особенностями:
небольшие объемы, отсутствие компаний,
специализирующихся на данном виде перевозок, и
острая конкуренция с морскими перевозками. Тем
не менее, потенциал роста транзитных перевозок
по территории РФ дает предпосылки для входа
ОАО «РЖД Логистика» на этот рынок.
Однако для успешного развития данного
направления необходимо создание специали
зированного международного логистического
оператора транзитных перевозок, который должен
разработать и предложить клиентам уникальный
транзитный продукт, позволяющий не просто
повысить
коммерческую
привлекательность
транзитных перевозок, но и быть эффективным
инструментом по переводу части грузопотоков
с морских направлений на сухопутные. Наличие
такого продукта позволит данному оператору
выходить непосредственно на конечного клиентагрузоотправителя,
который
заинтересован
в получении услуг транзитной перевозки,
сбалансированной по соотношению времени
перевозки, ее стоимости и сопровождающих ее
рисков. Разработку такого продукта ОАО «РЖД
Логистика» начало совместно с компанией Far East
Land Bridge.
При работе в сегменте крупных перевозок, ориен
тированных на экспортно-импортные направления,
и сегменте транзитных перевозках может быть
достигнут определенный синергетический эффект
как для клиентов, так и для самой компании.
Возможность управлять одновременно экспортноимпортными и транзитными грузопотоками
позволит создавать замкнутые маршруты на
направлении Азия-Европа-Азия, что позволит еще
более увеличить объемы перевозок и получить
дополнительную прибыль.
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Средние перевозки

Данный сегмент характеризуется наибольшим
числом клиентов и широким спектром пот
ребностей в транспортно-логистических ус
лугах. Основываясь на опыте работы ОАО
«РЖД Логистика» в данном сегменте, можно
дифференцировать его еще на три составляющие:
массовые перевозки с дополнительными услугами,
проектные перевозки и управленческая логистика
предприятий.
Массовые перевозки

Данный сегмент представляет собой совокупность
всех клиентов, требующих предоставления
услуг перевозки и дополнительного сервиса как
регулярно, так и разово. Еще одной отличительной
особенностью данного сегмента является его
открытость и высокая конкуренция. ОАО «РЖД
Логистика» имеет достаточно большой опыт работы
в данном сегменте и своей стратегической задачей
видит расширение портфеля логистических
услуг и решений, предлагаемых клиентам.
Целью на ближайшую перспективу является
завоевание большей рыночной доли в сегменте
массовых перевозок с ориентацией на наиболее
коммерчески
привлекательные
экспортноимпортные направления.
Проектные перевозки

В отдельный сегмент рынка можно выделить
клиентов, заинтересованных в организации
регулярных
контейнерных
перевозок
по
определенным маршрутам с предоставлением
комплексных логистических услуг. В основном
это экспортно-импортные перевозки. Данное
направление является очень перспективным,
так как имеет высокий потенциал роста в первую
очередь за счет увеличения контейнеризации
железнодорожных
перевозок.
Поэтому
дальнейшее развитие проектных перевозок ОАО
«РЖД Логистика» планирует осуществлять, выделяя
самостоятельное подразделение в отделе продаж.
Управленческая логистика

Большая группа клиентов (в основном средние
промышленные или торговые предприятия РФ)
начинают осознавать необходимость в передаче
всех логистических функций на аутсорсинг
компаниям, способным обеспечить им полный
комплекс услуг внешней и внутренней логистики
– от поставок сырья и вывоза готовой продукции
до организации логистики внутри предприятия
(услуги уровня 3PL). Данная группа клиентов
интересна для ОАО «РЖД Логистика» с точки зрения

предложения клиентам долгосрочного комплекса
услуг высокой добавленной стоимости. Кроме того,
в виду фактического отсутствия в настоящее время
российского рынка услуг комплексной логистики,
этот сегмент имеет в ближайшем будущем
потенциал к «взрывному» росту. В рамках развития
данного направления в компании планируется
выделение еще одного подразделения в отделе
продаж, которое будет специализироваться на
комплексном обслуживании таких клиентов.
Перевозки мелких партий грузов

Данный сегмент представлен физическими лицами
и малыми и средними предпринимателями,
предпочитающими
перевозку
мелких
партий грузов с оказанием услуг уровня 2PL.
Характеризуется высокой конкуренцией, как
между операторами этого сегмента, так и между
различными видами транспорта на направлениях
между крупнейшими центрами их консолидации
(Москва,
Санкт-Петербург,
Новосибирск,
Екатеринбург и т.д.). До 2012 года перевозки мелких
партий груза по железной дороге осуществлялись
в среднетоннажных контейнерах (СТК) и
крытых вагонах. С учетом постепенного вывода
СТК из обращения на сети РЖД и увеличения
конкуренции в этом секторе рынка ОАО «РЖД
Логистика» реализует проект по перевозке мелких
партий грузов в крупнотоннажных контейнерах и
крытых вагонах под названием «РЖД Экспресс».
Этот проект имеет не только коммерческую, но
и социальную значимость, которая выражается
в целевом клиентском сегменте (физические
лица и малые предприниматели), номенклатуре
перевозимых грузов, а также в низкой доходности
данных перевозок.
Основным направлением развития данного
сегмента должно служить создание максимально
гибкого продукта с возможностью использования
всего спектра транспортных средств и ком
муникаций с клиентом для обеспечения
конкурентной цены, поскольку именно стоимость
перевозки является ключевой для этой группы
клиентов. В этих целях ОАО «РЖД Логистика»
планирует развивать свои компетенции в
различных видах перевозок (автомобильные,
речные, авиаперевозки), не ограничиваясь
перевозками по железной дороге, а также
оказывать полный спектр дополнительных услуг.
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8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях
в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, краткие
биографические данные и иную информацию.
Совет директоров ОАО «РЖДЛ» обеспечивает общее руководство деятельностью ОАО «РЖДЛ»,
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и Уставом ОАО «РЖДЛ» к компетенции общего собрания акционеров.
Согласно Уставу Общества количественный состав Совета директоров 9 человек.
С начала отчетного периода и до внеочередного Общего собрания акционеров 17.08.2011 действовал
Совет директоров в следующем составе:
1) Бабаев Салман Магомедрасулович

3) Баскаков Петр Васильевич

Дата рождения: 1955 год

Дата рождения: 04.03.1961

Образование и год окончания: Высшее

Образование и год окончания: Высшее

Хабаровский институт инженеров
железнодорожного транспорта по специальности
«Эксплуатация железных дорог», 1978 год.

Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта, 1986 год.

Место работы и должность: Вице-президент ОАО
«РЖД», является членом совета директоров ЗАО
«ФК «Локомотив».
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
2) Бессонов Геннадий Иванович

Дата рождения: 04.06.1950
Образование и год окончания: Высшее
Дипломатическая Академия МИД РФ,
международные экономические отношения,
1992 год;
Ферганский политехнический институт, 1973.
Место работы и должность: «Координационный
Совет по Транссибирским перевозкам»,
Генеральный секретарь. Представительство
Международной ассоциации «КТСП» в РФ, Глава
Представительства.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.

Место работы и должность: ОАО
«ТрансКонтейнер», генеральный директор.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет.Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
4) Веремеев Валерий Анатольевич

Дата рождения: 22.07.1976
Образование и год окончания: Высшее
Российская академия госслужбы при Президенте
РФ, 2004 год;
Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта, 1998 год.
Место работы и должность: Департамент
экономической конъюнктуры и стратегического
развития ОАО «РЖД», начальник Департамента.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
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8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
5) Ильичев Павел Дмитриевич

8) Петров Александр Сергеевич

Дата рождения: 16.05.1974

Дата рождения: 10.03.1982

Образование: Высшее

Образование и год окончания: Высшее

Санкт-петербургская государственная академия
аэрокосмического приборостроения;

Государственный университет управления, 2004
год, кандидат экономических наук, 2006 год.

Санкт-петербургский государственный
университет экономики.

Место работы и должность: ООО «ТрансЛес»,
директор по развитию и стратегическому
планированию.

Место работы и должность: Департамент
корпоративных финансов ОАО «РЖД», заместитель
начальника Департамента.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
6) Кочуков Александр Викторович

Дата рождения: 20.02.1975
Образование и год окончания: Высшее
Дальневосточный государственный университет
путей сообщения (ДВ ГУПС), 1997 год.
Место работы и должность: Центр фирменного
транспортного обслуживания – филиал ОАО
«РЖД», заместитель генерального директора по
развитию.

Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
9) Соколов Павел Владимирович

Дата рождения: 11.07.1978
Образование и год окончания: Высшее,
Петербургский государственный университет
путей сообщения, 2000 год.
Место работы и должность: ОАО «РЖД Логистика»,
Генеральный директор.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.

Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
7) Кривов Сергей Иванович

Дата рождения: 02.04.1958
Образование: Высшее, Финансовая академия при
Правительстве РФ.
Место работы и должность: ООО «ТрансЛес»,
генеральный директор.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
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8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
17 августа 2011 года внеочередным Общим
собранием акционеров был избран Совет
директоров ОАО «РЖДЛ» в следующем составе:

Краткие сведения о членах дей
ствующего состава Совета дирек
торов ОАО «РЖД Логистика»:

1) Бессонов Геннадий Иванович
Генеральный секретарь международной
ассоциации «Координационный Совет по
Транссибирским перевозкам». Председатель
Совета директоров.

Бессонов Геннадий Иванович

2) Баскаков Петр Васильевич
Генеральный директор ОАО «ТрансКонтейнер».
Заместитель Председателя Совета директоров.
3) Валеев Руслан Равилевич
Заместитель начальника Департамента начальник отдела Департамента управления
дочерними и зависимыми обществами ОАО
«РЖД».
4) Веремеев Валерий Анатольевич
Начальник Департамента экономической
конъюнктуры и стратегического развития
ОАО «РЖД».
5) Ильичев Павел Дмитриевич
Заместитель начальника Департамента
корпоративных финансов ОАО «РЖД».
6) Кочуков Александр Викторович
Заместитель генерального директора по
развитию Центра фирменного транспортного
обслуживания – филиала ОАО «РЖД».
7) Кривов Сергей Иванович
Генеральный директор ООО «ТрансЛес».

Дата рождения: 04.06.1950
Образование и год окончания: Высшее
Дипломатическая Академия МИД РФ,
международные экономические отношения, 1992
год;
Ферганский политехнический институт, 1973.
Место работы и должность: «Координационный
Совет по Транссибирским перевозкам»,
Генеральный секретарь. Представительство
Международной ассоциации «КТСП» в РФ, Глава
Представительства.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
Баскаков Петр Васильевич

Дата рождения: 04.03.1961
Образование и год окончания: Высшее
Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта, 1986 год.
Место работы и должность: ОАО
«ТрансКонтейнер», генеральный директор.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.

8) Петров Александр Сергеевич
Директор по развитию и стратегическому
планированию ООО «ТрансЛес».
9) Соколов Павел Владимирович
Генеральный директор ОАО «РЖДЛ».
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Валеев Руслан Равилевич

Кочуков Александр Викторович

Дата рождения: 03.08.1974

Дата рождения: 20.02.1975

Образование и год окончания: Высшее, ВоенноМорской Институт Радиоэлектроники, 1996 год,

Образование и год окончания: Высшее, Дальне
восточный государственный университет путей
сообщения (ДВ ГУПС), 1997 год.

Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики ,1999 год.
Российская академия государственной службы
при Президенте РФ, 2005 год.
Место работы и должность: Департамент
управления дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД», заместитель
начальника Департамента.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
Веремеев Валерий Анатольевич

Дата рождения: 22.07.1976
Образование и год окончания: Высшее
Российская академия госслужбы при Президенте
РФ, 2004 год;
Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта, 1998 год.
Место работы и должность: Департамента
экономической конъюнктуры и стратегического
развития ОАО «РЖД», начальник Департамента.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
Ильичев Павел Дмитриевич

Дата рождения: 16.05.1974
Образование: Высшее
Санкт-петербургская государственная академия
аэрокосмического приборостроения;
Санкт-петербургский государственный
университет экономики.
Место работы и должность: Департамент
корпоративных финансов ОАО «РЖД», заместитель
начальника Департамента.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.

Место работы и должность: Центр фирменного
транспортного обслуживания – филиал ОАО
«РЖД», заместитель генерального директора по
развитию.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
Кривов Сергей Иванович

Дата рождения: 02.04.1958
Образование: Высшее, Финансовая академия при
Правительстве РФ.
Место работы и должность: ООО «ТрансЛес»,
генеральный директор.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
Петров Александр Сергеевич

Дата рождения: 10.03.1982
Образование и год окончания: Высшее
Государственный университет управления, 2004
год, кандидат экономических наук, 2006 год.
Место работы и должность: ООО «ТрансЛес»,
директор по развитию и стратегическому
планированию.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
Соколов Павел Владимирович

Дата рождения: 11.07.1978
Образование и год окончания: Высшее,
Петербургский государственный университет
путей сообщения, 2000 год.
Место работы и должность: ОАО «РЖД Логистика»,
Генеральный директор.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
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Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия ОАО «РЖДЛ» осуществляет
контроль за финансово-хозяйственной деятель
ностью Общества. 11 ноября 2010 года на
учредитель
ном собрании акционеров была
избрана Ревизионная комиссия ОАО «РЖДЛ»
в следующем составе:
1) Давыдов Сергей Владимирович – заместитель
начальника Управления консолидированной
отчетности по международным стандартам
финансовой отчетности Бухгалтерской службы
ОАО «РЖД»;
2) Чаморцева Елена Ивановна – заместитель
начальника регионального управления Центра
«Желдорконтроль» в г. Москве;
3) Чернявская Анна Николаевна – заместитель
начальника отдела – начальник сектора Центра
«Желдорконтроль».

Единоличный исполнительный
орган - Генеральный директор
Общества
Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным
органом – Генеральным директором. Генеральный
директор Общества подотчетен общему собранию
акционеров и Совету директоров Общества.
Генеральный
директор
без
доверенности
действует от имени Общества.
Генеральный директор Общества - Соколов Павел
Владимирович
Дата рождения: 11.07.1978
Образование и год окончания: Высшее, Петербург
ский
государственный
универ
ситет
путей
сообщения, 2000 год. Санкт-Петербургский
государственный
университет,
управление
маркетингом, 2004 год.
Место работы и должность: ОАО «РЖД Логистика»,
Генеральный директор.
Трудовую деятельность начал в 1997 году.
С 1997 по 1998 г. - ЗАО «Октрансвнештерминал»,
декларант.
С 1998 по 2000 г. - ЗАО «Балтик Меркур» (Судоходная
линия Atlantic Ro-Ro Carriers), специалист по
железнодорожным перевозкам.
С 1999 по 2001 г. - ГУП «Октябрьская железная
дорога», составитель поездов ст. Новый Порт,
дежурный по ст. Шушары, маневровый диспетчер ст.
Автово, поездной диспетчер Санкт-Петербургского
Витебского отделения.
С 2001 по 2005 г. - Группа компаний «ДИА», директор
Торгового дома.
С 2005 по 2007 г. - ООО «Интер-Фрахт»,
исполнительный директор.
С 2007 по 2010 г. - ОАО «ТрансКонтейнер»,
заместитель директора центра продаж и
организации
интермодальных
перевозок,
заместитель директора по продажам.
В ноябре 2010 года назначен генеральным
директором открытого акционерного общества
«РЖД Логистика».
Является Членом комитета по логистике Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ»
не имеет. Акциями Общества не владеет. Сделок по
приобретению или отчуждению акций Общества в
отчетном году не совершал.
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Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
(управляющего, управляющей организации) акционерного общества,
каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного
общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года
Вознаграждение единоличного исполнительного органа - Генерального директора:

Условия оплаты труда Генерального директора
Общества определяются Трудовым договором,
заключенным с ним Обществом.

Общие выплаты вознаграждения Генеральному
директору ОАО «РЖДЛ» составили в 2011 году
2 364 618,4 руб.

Вознаграждение членов Совета директоров

Вознаграждение членов Совета директоров
Общества осуществляется в порядке, опреде
ленном в Положении о Совете директоров.

В отчетном периоде вознаграждение членам
Совета директоров Общества не выплачивалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления
акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного
лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного
общества, принявшего решение о ее одобрении
В течение 2011 года ОАО «РЖДЛ» были совершены
следующие сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность:
Договор об оказании услуг между ОАО «РЖДЛ»
(Заказчик) и ОАО «ПГК» (Исполнитель) по орга
низации и сопровождению железнодорожных
перевозок грузов Заказчика, перевозимых по
территории РФ, ввозимых на территорию РФ,
а также помещенных под таможенный режим
международного таможенного транзита в вагонах
Исполнителя; стоимость услуг определяется
в Протоколах согласования договорной цены
и составляет не более 3 000 000 000 (трех
миллиардов) рублей (протокол от 28.01.2011 № 2).
Заинтересованные лица: члены совета директоров
ОАО «РЖДЛ» С.М. Бабаев, В.А. Веремеев.
Агентский договор между ОАО «РЖДЛ» (Агент)
и ОАО «ПГК» (Принципал). Принципал поручает,
а Агент обязуется за вознаграждение от своего

имени, но за счет Принципала, обеспечить оказание
услуг, связанных с организацией и сопровождением
желез
нодорожных перевозок грузов Клиента,
пере
возимых по территории РФ, за пределами
территории РФ, а также ввозимых в таможенном
режиме экспорта за пределы РФ; под указанными
услугами понимается: предоставление вагонов
Принципала для участия в процессе перевозки
грузов Клиента, перевозимых по территории РФ,
за пределами территории РФ, а также ввозимых в
таможенном режиме экспорта за пределы РФ; под
указанными услугами понимается: предоставление
вагонов Принципала для участия в процессе
перевозки грузов Клиента, обеспечение наличия
на станции погрузки пригодных в техническом и
коммерческом отношении Вагонов Принципала,
полностью отвечающих требованиям, предъяв
ляемым к подвижному составу, используемому
для перевозок грузов, признаки которого будут
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указаны в заявке; диспетчерский контроль
за продвижением Вагонов Принципала; осу
ществлять контроль за использованием Клиен
тами вагонов Принципала; принимать от
Клиентов плату за оказанные услуги; вести учет
поступивших от Клиентов платежей; размер
агентского вознаграждения определяется по
каждому из Клиентов и указывается в соглашении
о ставках и составит не более 500 000 000 (пятьсот
миллионов) рублей (протокол от 28.01.2011 № 2).
Заинтересованные лица: члены Совета директоров
ОАО «РЖДЛ» С.М. Бабаев, В.А. Веремеев.
Договор банковского счета в ЕВРО (по
типовой форме) между ОАО «РЖДЛ» и ОАО
«ТрансКредитБанк» для открытия расчетного
счета в ЕВРО и осуществления расчетнокассового обслуживания; порядок, сроки и
размеры оплаты согласно тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения, утвержденными
ОАО «ТрансКредитБанк», и составит не более
1 000 000 (одного миллиона) рублей (протокол
от 28.01.2011 № 2). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор банковского счета в долларах США
(по типовой форме) между ОАО «РЖДЛ» и ОАО
«ТрансКредитБанк» для открытия расчетного
счета в долларах США и осуществления расчетнокассового обслуживания; порядок, сроки и
размеры оплаты согласно тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения, утвержденными
ОАО «ТрансКредитБанк», и составит не более
1 000 000 (одного миллиона) рублей (протокол
от 28.01.2011 № 2). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор о сотрудничестве при выдаче бан
ков
ских карт (по типовой форме) между ОАО
«ТрансКредитБанк» и ОАО «РЖДЛ», регули
рующий взаимоотношения Сторон при выда
че
уполномоченными
сотрудниками
ОАО
«РЖДЛ» банковских карт, изготовленных ОАО
«ТрансКредитБанк»; договор носит неиму
щественный характер (протокол от 28.01.2011
№ 2). Заинтересованные лица: член Совета
директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор об оказании эксплуатационных услуг
между ОАО «РЖДЛ» (Заказчик) и ОАО «ПГК»
(Исполнитель) по организации железнодорожных
перевозок Грузов, перевозимых по территории РФ,
стран СНГ и Балтии, др. иностранных государств,
во внутригосударственном и/или международном
(экспорт, импорт, транзит) сообщениях в ваго
нах; стоимость услуг и маршруты перевозок
определяются согласно Приложению № 2 к до
говору, и составляет не более 2 900 000 000

(двух миллиардов девятисот миллионов) рублей
(протокол от 04.03.2011 № 3). Заинтересованные
лица: члены Совета директоров ОАО «РЖДЛ» С.М.
Бабаев, В.А. Веремеев.
Договор
транспортно-экспедиционных
услуг
между Trans Eurasia Logistics GmbH (Клиент)
и ОАО «РЖДЛ» (Экспедитор), связанных с
перевозкой грузов железнодорожным, водным и
автомобильным транспортом, а также выполнением
иных транспортно-экспедиционных услуг по
организации перемещения внутрироссийских,
импортных, экспортных и транзитных грузов;
стоимость услуг и маршруты перевозок опре
деляются Сторонами в Приложениях к договору,
и составляет не более 11 000 000 (одиннадцати
миллионов) Евро (протокол от 04.03.2011 № 3).
Договор транспортно-экспедиционных услуг меж
ду Trans Eurasia Logistics GmbH (экспедитор) и ОАО
«РЖДЛ» (Клиент), связанных с перевозкой грузов
железнодорожным, водным и автомобильным
транспортом, а также выполнением иных транс
портно-экспедиционных услуг по организации
перемещения внутрироссийских, импортных, экс
портных и транзитных грузов; стоимость услуг и
маршруты перевозок определяются Сторонами
в Приложениях к договору, и составляет не более
10 000 000 (десяти миллионов) Евро (протокол от
04.03.2011 № 3).
Договор
транспортно-экспедиционных
услуг
между TransContainer Europe GmbH (Клиент)
и ОАО «РЖДЛ» (Экспедитор), связанных с
перевозкой грузов железнодорожным, водным и
автомобильным транспортом, а также выполнением
иных транспортно-экспедиционных услуг по
организации перемещения внутрироссийских,
импортных, экспортных и транзитных грузов;
стоимость услуг и маршруты перевозок опре
деляются Сторонами в Приложениях к договору,
и составляет не более 11 000 000 (одиннадцати
миллионов) Евро (протокол от 04.03.2011 № 3).
Заинтересованные лица: член Совета директоров
ОАО «РЖДЛ» П.В. Баскаков.
Договор
транспортно-экспедиционных
услуг
между TransContainer Europe GmbH (Экспеди
тор) и ОАО «РЖДЛ» (Клиент), связанных с
перевозкой грузов железнодорожным, водным и
автомобильным транспортом, а также выполнением
иных транспортно-экспедиционных услуг по ор
ганизации
перемещения
внутрироссийских,
импортных, экспортных и транзитных грузов;
стоимость услуг и маршруты перевозок опреде
ляются Сторонами в Приложениях к договору,
и составляет не более 10 000 000 (десяти
миллионов) Евро (протокол от 04.03.2011 № 3).
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Заинтересованные лица: член Совета директоров
ОАО «РЖДЛ» П.В. Баскаков.
Соглашение
об
электронном
обмене
данными между ОАО «РЖД» и ОАО «РЖДЛ»
при предоставлении ОАО «РЖДЛ» доступа к
информации ОАО «РЖД», с использованием
автоматизированных рабочих мест ОАО «РЖДЛ»
в целях создания единой информационной
среды для обмена документами из единой
автоматизированной системы документооборота
ОАО «РЖД» (ЕАСД), оформления перевозочных
документов через систему ЭТРАН, автоматического
информирования о перевозках и анализа их;
соглашение носит неимущественный характер
(протокол от 04.03.2011 № 3). Заинтересованные
лица: члены Совета директоров ОАО «РЖДЛ»
П.Д. Ильичев, В.А. Веремеев и А.В. Кочуков.
Договор об организации расчетов между ОАО
«РЖД» (ОАО «РЖД») и ОАО «РЖДЛ» (Экспедитор),
связанные с организацией расчетов и оплатой
Экспедитором провозных платежей, сборов,
штрафов, иных причитающихся ОАО «РЖД»
платежей при перевозках грузов и/или порожних
вагонов, в экспортном, импортном, транзитном
и внутригосударственном сообщениях, и иных
услуг/работ, выполняемых ОАО «РЖД» при ор
ганизации и/или осуществлении перевозок,
в том числе платежей за информационные
и прочие услуги/работы; стоимость услуг и
маршруты перевозок определяются на основании
Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на перевозку
грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые
российскими железными дорогами», уровень
тарифов устанавливается федеральным органом
исполнительной власти по регулированию естест
венных монополий на транспорте, и состав
ляет
не более 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот
миллионов) рублей (протокол от 01.04.2011 № 4).
Договор соглашение о неразглашении конфи
денциальной информации между ОАО «РЖДЛ»
и ОАО «ПГК»; сделка носит неимущественный
характер (протокол от 01.04.2011 № 4). Заинте
ресованные лица: члены Совета директоров ОАО
«РЖДЛ» С.М. Бабаев, В.А. Веремеев.
Договор на оказание услуг по подключению к
системе ЭТРАН и сопровождению АРМа Кли
ента системы ЭТРАН между ГВЦ ОАО «РЖД»
(Исполнитель) и ОАО «РЖДЛ» (Заказчик); стоимость
услуг определяются в Приложении № 1 к договору,
и составляет не более 600 000 (шестисот тысяч)
рублей (протокол от 01.04.2011 № 4).
Соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД»
и ОАО «РЖДЛ» в области информатизации

по
проведению
разработок
в
области
информатизации; применение информационных
технологий для достижения целей хозяйственной
деятельности Сторон; приобретение и исполь
зование лицензионного программного обес
печения; обеспечение единой политики в
области информатизации; обеспечение един
ства информационного пространства и сох
ранения информационной целостности; обу
чение и подготовка специалистов в об
ласти
информатизации; соглашение носит неимущест
венный характер (протокол от 01.04.2011 № 4).
Договор на оказание услуг по предоставлению
информационно-вычислительных ресурсов между
ОАО «РЖДЛ» (Заказчик) и Санкт-Петербургским ИВЦ
– структурным подразделением ГВЦ ОАО «РЖД»
(Исполнитель), в том числе поддержка технических
средств комплекса; поддержка операционной
системы OS Solaris; стоимость услуг определяется
в Приложении № 1 к договору, и составит не более
1 800 000 (одного миллиона восьмисот тысяч)
рублей за 2011 год (протокол от 01.04.2011 № 4).
Договор банковского счета в валюте РФ (по
типовой форме) между ОАО «ТрансКредитБанк»
и ОАО «РЖДЛ» (филиал в г. Санкт-Петербурге)
для открытия расчетного счета и осуществления
расчетно-кассового обслуживания; оплата услуг,
другие платежи и расчеты по операциям клиентов
производятся согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк» (протокол
от 28.04.2011 № 5). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор о расчетно-кассовом обслуживании с
использованием электронной формы документов
(по типовой форме) между ОАО «ТрансКредитБанк»
и ОАО «РЖДЛ» (филиал в г. Санкт-Петербурге); оплата
услуг производиться согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк», и составит
не более 100 000 (ста тысяч) рублей (протокол от
28.04.2011 № 5). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор на обслуживание организации по выплате
заработной платы и других выплат (по типовой
форме) между ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО
«РЖДЛ» (филиал в г. Санкт-Петербурге); оплата
услуг производиться согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк», и сос
тавит не более 100 000 (ста тысяч) рублей
(протокол от 28.04.2011 № 5). Заинтересованные
лица: член Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А.
Веремеев.
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Договор о сотрудничестве при выдаче банковских
карт между ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО
«РЖДЛ» (филиал в г. Санкт-Петербурге); договор
носит неимущественный характер (протокол от
28.04.2011 № 5). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор банковского счета в валюте РФ (по
типовой форме) между ОАО «ТрансКредитБанк»
и ОАО «РЖДЛ» (филиал в г. Нижнем Новгороде)
для открытия расчетного счета и осуществления
расчетно-кассового обслуживания; оплата услуг,
другие платежи и расчеты по операциям клиентов
производятся согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк» (протокол
от 28.04.2011 № 5). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор о расчетно-кассовом обслуживании с
использованием электронной формы документов
(по типовой форме) между ОАО «ТрансКредитБанк» и
ОАО «РЖДЛ» (филиал в г. Нижнем Новгороде); оплата
услуг производиться согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по опе
рациям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк», и составит
не более 100 000 (ста тысяч) рублей (протокол от
28.04.2011 № 5). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор на обслуживание организации по выплате
заработной платы и других выплат (по типовой
форме) между ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО
«РЖДЛ» (филиал в г. Нижнем Новгороде); оплата
услуг производиться согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк», и составит
не более 100 000 (ста тысяч) рублей (протокол от
28.04.2011 № 5). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор о сотрудничестве при выдаче банковских
карт между ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО
«РЖДЛ» (филиал в г. Нижнем Новгороде); договор
носит неимущественный характер (протокол от
28.04.2011 № 5). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор банковского счета в валюте РФ (по
типовой форме) между ОАО «ТрансКредитБанк»
и ОАО «РЖДЛ» (филиал в г. Ростове-на-Дону) для
откры
тия расчетного счета и осуществления
расчетно-кассового обслуживания; оплата услуг,
другие платежи и расчеты по операциям клиентов
производятся согласно Та
рифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк» (протокол
от 28.04.2011 № 5).

Заинтересованные лица: член Совета директоров
ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор о расчетно-кассовом обслуживании с
использованием электронной формы документов
(по типовой форме) между ОАО «ТрансКредитБанк»
и ОАО «РЖДЛ» (филиал в г. Ростове-на-Дону); оплата
услуг производиться согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк», и составит
не более 100 000 (ста тысяч) рублей (протокол от
28.04.2011 № 5). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор на обслуживание организации по
выплате заработной платы и других выплат (по
типовой форме) между ОАО «ТрансКредитБанк» и
ОАО «РЖДЛ» (филиал в г. Ростове-на-Дону); оплата
услуг производиться согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк», и составит
не более 100 000 (ста тысяч) рублей (протокол от
28.04.2011 № 5). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор о сотрудничестве при выдаче банковских
карт между ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО
«РЖДЛ» (филиал в г. Ростове-на-Дону); договор
носит неимущественный характер (протокол от
28.04.2011 № 5). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Генеральное соглашение о размещении депозитов
между ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО «РЖДЛ»,
которым регулируются общие условия, порядок
заключения и исполнение сделок по размещению
депозитов в Банке (протокол от 28.04.2011 № 5).
Заинтересованные лица: член Совета директоров
ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Дополнительное
соглашение
к
договору
на обслуживание организации по выплате
заработной платы и других выплат между ОАО
«ТрансКредитБанк» и ОАО «РЖДЛ»; условия оплаты
согласно Тарифам и ставкам комиссионного
вознаграждения по операциям, согласованными
с ОАО «ТрансКредитБанк», и составит не более
1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей
(протокол от 28.04.2011 № 5). Заинтересован
ные лица: член Совета директоров ОАО «РЖДЛ»
В.А. Веремеев.
Договор оперирования между ОАО «РЖД»
(Исполнитель) и ОАО «РЖДЛ» (Заказчик) на
оказание Исполнителем услуг по предоставлению
железнодорожного подвижного состава для
осуществления перевозок грузов железно
дорожным транспортом общего пользования во
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внутрироссийском сообщении, для перевозки
экспортируемых товаров или продуктов пере
работки; стоимость услуг и маршруты перевозок
определяется на основании Приложения № 2 к
договору по согласованию договорной цены, но
не более 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот
миллионов) рублей (протокол от 28.04.2011 № 5).
Договор об оказании услуг телеграфной связи
с ОАО «РЖД»; стоимость услуг по договору
определяется в соответствии с тарифным планом и
составляет не более 270 000 (двухсот семидесяти
тысяч) рублей (протокол от 28.04.2011 № 5).
Договор об оказании услуг телефонной связи с ОАО
«РЖД», обеспечения возможности пользования
услугами местной и выделенной телефонной связи
и возможности доступа к сети оператора (ов) связи;
стоимость услуг определяется в соответствии с
тарифным планом и составляет не более 100 000
(ста тысяч) рублей (протокол от 28.04.2011 № 5).
Соглашение о порядке взаимодействия между
ОАО «РЖД» и ОАО «РЖДЛ» по вопросам создания
и использования объектов интеллектуальной
собственности, а именно: обмен информацией
об охранных документах на ОИС, а также
возникновение споров и нарушении использования
ОИС (протокол от 28.04.2011 № 5).
Соглашение об электронном обмене данными с
использованием автоматизированной системы
ЭТРАН между ОАО «РЖД» (ОАО «РЖД») и
ОАО «РЖДЛ» (Экспедитор), регулирующее порядок
взаимодействия Сторон при предоставлении
ОАО «РЖД» доступа к просмотру информации
электронной заявки на перевозку грузов
и
электронной
железнодорожной
транс
портной накладной, с использованием авто
матизированного рабочего места подготовки
электронных данных транспортных документов
Экспедитора и автоматизированного рабочего
места подготовки перевозочных документов,
а также порядок согласования Экспедитором
заявок на перевозку грузов железнодорожным
транспортом и железнодорожных транспортных
накладных, в которых Экспедитор указан
плательщиком за перевозку грузов; соглашение
носит имущественный характер (протокол от
26.05.2011 № 6). Заинтересованные лица: члены
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» С.М. Бабаев.
Договор оперирования между ОАО «РЖДЛ»
(Заказчик) и ОАО «ВГК» (Исполнитель) регулирует
взаимоотношения Сторон, связанные с оказа
нием Исполнителем услуг по организации и
сопровождению железнодорожных перевозок
Грузов во внутригосударственном (прямом)

сообщении (с внутренних станций российских
железных дорог на внутренние станции российских
железных дорог); стоимость услуг и маршруты
перевозок определяется Сторонами в Приложении
№ 2 к договору, и составляет не более 500 000
000 (Пятисот миллионов) рублей (протокол от
26.05.2011 № 6). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор оперирования между ОАО «РЖДЛ»
(Заказчик) и ОАО «ВГК» (Исполнитель) по территории
стран СНГ регулирует взаимоотношения Сторон,
связанные с оказанием Исполнителем услуг по
предоставлению Вагонов для осуществления:
международных перевозок Грузов; перевозок
железнодорожным транспортом экспортируемых
Грузов или продуктов переработки при условии,
что пункт отправления и пункт назначения
находятся на территории Российской Федерации;
перевозок Грузов, помещенных под таможенную
процедуру таможенного транзита при перевозке
иностранных Грузов от таможенного органа
в месте прибытия на территорию Российской
Федерации до таможенного органа в месте убытия
с территории Российской Федерации; перевозок
по территориям стран Содружества независимых
государств (далее - СНГ) и других государств, за
исключением перевозок в пределах территории
одного государства-члена Таможенного сою
за; стоимость услуг и маршруты перевозок
определяется Сторонами в Приложении №2,
и составляет не более 1 000 000 000 (Одного
миллиарда) рублей (протокол от 26.05.2011 № 6).
Заинтересованные лица: член Совета директоров
ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Агентский договор между ОАО «РЖД» (Принципал)
и ОАО «ТрансКонтейнер» (Агент). Принципал
поручает, а Агент обязуется за вознаграждение и от
своего имени, но в интересах и за счет Принципала
заключать с юридическими лицами, в дальнейшем
«Клиенты», договоры транспортной экспедиции
об оказании транспортно-экспедиционных и иных
услуг при перевозках, в том числе в международном
сообщении, грузов Клиента железнодорожным,
автомобильным, морским, речным, или смешан
ными видами транспорта; стоимость услуг, раз
мер и порядок вознаграждения определяются
Сторонами и указываются в Приложении № 3 к
договору, и составляет не более 150 000 000 (Ста
пятьдесяти миллионов) рублей. Стоимость услуг
Принципала и размер вознаграждения Агента
включены в ставку Принципала (протокол от
26.05.2011 № 6). Заинтересованные лица: члены
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» П.В. Баскаков и
П.Д. Ильичев.
Агентский договор между ООО «ТрансЛес» (Агент)
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и ОАО «РЖДЛ» (Принципал). Принципал пору
чает, а Агент обязуется за вознаграждение
и от своего имени, но в интересах и за счет
Принципала заключать с юридическими лицами,
договоры транспортной экспедиции об оказании
транспортно-экспедиционных и иных услуг
при перевозках, в том числе в международном
сообщении, грузов Клиента железнодорожным,
автомобильным, морским, речным, или смешан
ными видами транспорта; стоимость услуг,
размер и порядок вознаграждения определяются
Сторонами и указываются в Приложении № 3 к
договору, и составляет не более 150 000 000 (Ста
пятидесяти миллионов) рублей. Стоимость услуг
Принципала и размер вознаграждения Агента
включены в ставку Принципала (протокол от
26.05.2011 № 6). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» С.И. Кривов.
Договор оперирования между ОАО «РЖДЛ»
(Заказчик) и ООО «ТрансЛес» (Исполнитель)
оказания услуг по организации и сопровождению
железнодорожных перевозок Грузов Заказчика,
перевозимых по территории Российской Феде
рации, а так же вывозимых в таможенном режиме
экспорта за пределы Российской Федерации,
ввозимых на территорию Российской Федерации,
а также помещенных под таможенный режим
международного таможенного транзита, в Вагонах
Исполнителя; стоимость услуг и маршруты
перевозок определяется Сторонами в Приложении
№ 2, и составляет не более 8 000 000 (Восьми
миллионов) рублей (протокол от 26.05.2011 № 6).
Заинтересованные лица: член Совета директоров
ОАО «РЖДЛ» С.И. Кривов.
Договор присоединения к Регламенту Удостове
ряющего центра ЗАО «Компания ТрансТелеком»,
определяющего условия предоставления и пра
вила пользования услугами Удостоверяющего
центра; стоимость услуг определяется согласно
тарифу «ТТК-Подпись Стандарт» в количестве 2
штук, включая годовое обслуживание составляет 28
000 (Двадцать восемь тысяч) рублей без учета НДС
(протокол от 26.05.2011 № 6). Заинтересованные
лица: член Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А.
Веремеев.
Договор банковского счета в валюте РФ (по типо
вой форме) между ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО
«РЖДЛ» (филиал в г. Новосибирске) для открытия
расчетного счета и осуществления расчетнокассового обслуживания; оплата услуг, другие
платежи и расчеты по операциям клиентов
производятся согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк» (протокол
от 26.05.2011 № 6).

Заинтересованные лица: член Совета директоров
ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор о расчетно-кассовом обслуживании с
использованием электронной формы документов
(по типовой форме) между ОАО «ТрансКредитБанк»
и ОАО «РЖДЛ» (филиал в г. Новосибирске); оплата
услуг производиться согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк», и составит
не более 100 000 (ста тысяч) рублей (протокол от
26.05.2011 № 6). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор на обслуживание организации по
выплате заработной платы и других выплат (по
типовой форме) между ОАО «ТрансКредитБанк»
и ОАО «РЖДЛ» (филиал в г. Новосибирске); оплата
услуг производиться согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк», и составит
не более 100 000 (ста тысяч) рублей (протокол от
26.05.2011 № 6). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор о сотрудничестве при выдаче банковских
карт между ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО
«РЖДЛ» (филиал в г. Новосибирске); договор
носит неимущественный характер (протокол от
26.05.2011 № 6). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор банковского счета в валюте РФ (по
типовой форме) между ОАО «ТрансКредитБанк»
и ОАО «РЖДЛ» (филиал в г. Владивостоке) для
открытия расчетного счета и осуществления
расчетно-кассового обслуживания; оплата услуг,
другие платежи и расчеты по операциям клиентов
производятся согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк» (протокол
от 26.05.2011 № 6). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор о расчетно-кассовом обслуживании с
использованием электронной формы документов
(по типовой форме) между ОАО «ТрансКредитБанк»
и ОАО «РЖДЛ» (филиал в г. Владивостоке); оплата
услуг производиться согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк», и составит
не более 100 000 (ста тысяч) рублей (протокол от
26.05.2011 № 6). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор на обслуживание организации по
выплате заработной платы и других выплат (по
типовой форме) между ОАО «ТрансКредитБанк»
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и ОАО «РЖДЛ» (филиал в г. Владивостоке); оплата
услуг производиться согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк», и составит
не более 100 000 (ста тысяч) рублей (протокол от
26.05.2011 № 6). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор на обслуживание организации по вып
лате заработной платы и других выплат (по типо
вой форме) между ОАО «ТрансКредитБанк» и
ОАО «РЖДЛ» (филиал в г. Владивостоке); оплата
услуг производиться согласно Тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО «ТрансКредитБанк», и составит
не более 100 000 (ста тысяч) рублей (протокол от
26.05.2011 № 6). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор о сотрудничестве при выдаче банковских
карт между ОАО «ТрансКредитБанк» и ОАО
«РЖДЛ» (филиал в г. Владивостоке); договор
носит неимущественный характер (протокол от
26.05.2011 № 6). Заинтересованные лица: член
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» В.А. Веремеев.
Договор оказания услуг по организации и
проведению процедур размещения заказов между
ОАО «РЖД» и Центром организации конкурсных
закупок – структурным подразделением ОАО
«РЖД» и региональными отделениями Центра на
оказание услуги по организации и проведению
процедур по размещению заказов Заказчика
и его структурных подразделений; стоимость
процедуры закупок определяется в соответствии
с Приложением № 1 к Договору и составляет не
более 300 000 (трёхсот тысяч) рублей. Стоимость
услуг за отчетный период определяется исходя
из количества проведенных за отчетный период
процедур закупок и стоимости каждой из них
(протокол от 26.05.2011 № 6).
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Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного
общества, принявшего решение о ее одобрении
Договор
субаренды
объекта
культурного
наследия между ОАО «РЖДЛ» (Субарендатор) и
ООО «РСМ-1» (Арендатор) для целей размещения
центрального аппарата Общества на следующих
условиях: Арендатор передает, а Субарендатор
принимает во временное владение и пользование
помещения в здании, являющемся объектом
культурного наследия федерального значения,
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Старая
Басманная, д.18, стр.1, именуемые в дальнейшем
«Объект», для использования под офис. Состав
Объекта и расположение указаны в Приложении
№ 1 к Договору субаренды. Историческое название
Объекта: «Жилой дом, начало XIX в.». Общая
площадь передаваемых в аренду помещений
Объекта – 529,6 кв.м.; срок действия договора 11
месяцев, цена составляет не более 6 900 000 (шести
миллионов девятисот тысяч) рублей (протокол №
1 от 30.12.2010 – сделка превышает 1% БСА).
Договор
поставки
оборудования
между
ОАО «РЖДЛ» (Покупатель) и ООО «Ай Трейд»
(Поставщик), Поставщик обязуется поставить, а
Покупатель принять и оплатить оборудование.
Количество и номенклатура Товара определяется
в Спецификации, являющейся неотъемлемой
частью Договора. Срок поставки Товара составляет
4 недели с момента внесения Покупателем аванса
на расчетный счет Поставщика. Цена составляет не
более 2 604 863 (двух миллионов шестисот четырех
тысяч восьмисот шестидесяти трех) рублей с
учетом НДС (протокол № 2 от 28.01.2011 – сделка
превышает 1 % БСА).
Договор поставки серверного оборудования
для построения инфраструктуры, заключаемого
между ОАО «РЖДЛ» (Покупатель) и ООО «Ай
Трейд», Поставщик обязуется поставить, а
Покупатель принять и оплатить оборудование.
Количество и номенклатура Товара определяется
в Спецификации, являющейся неотъемлемой
частью Договора (Приложение № 2 к настоящему
Протоколу заседания совета директоров ОАО
«РЖДЛ»). Срок поставки Товара составляет 4
недели с момента внесения Покупателем аванса
на расчетный счет Поставщика. Цена составляет
не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей с
учетом НДС (протокол № 2 от 28.01.2011 – сделка
превышает 1 % БСА).
Договор об исполнении 1-го этапа разработки
информационно-логистической системы ОАО
«РЖДЛ» между ОАО «РЖДЛ» (Заказчик) и ЗАО
«Золотое Сечение» (Исполнитель), Исполнитель
оказывает в пользу Заказчика услуги по

подготовке
инфраструктуры
программноаппаратного комплекса (Optimized Solution) для
информационной системы ОАО «РЖДЛ». Цена
составляет не более 16 171 646 (шестнадцати
миллионов ста семидесяти одной тысячи шестисот
сорока шести) рублей (протокол № 3 от 04.03.2011
- сделка превышает 1 % БСА).
Договор оперирования между ООО «А-Транс»
(Оператор) и ОАО «РЖДЛ» (Заказчик). Оператор
обязуется по заявкам Заказчика обеспечить Заказ
чика железнодорожным подвижным составом (да
лее по тексту - платформы) в целях организации
последним перевозочного процесса грузов, по
согласованным направлениям, а Заказчик обязуется
оплачивать эти услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором. Стоимость услуг и
маршруты перевозок определяется Сторонами
в Приложении № 2 и составляет не более 5 000
000 (Пяти миллионов) рублей (протокол № 6 от
26.05.2011 - сделка превышает 1 % БСА).
Договор аренды транспортного средства без
экипажа с последующим правом выкупа между
ОАО «РЖДЛ» (Арендатор) и ООО «Газпромбанк
Лизинг-Стандарт» (Арендодатель). АРЕНДОДАТЕЛЬ
обязуется предоставить АРЕНДАТОРУ за плату
во временное владение и пользование (аренду)
автомобиль, указанный в Приложении № 1 к
Договору (именуемый далее – транспортное
средство или ТС) без оказания услуг по управлению
и технической эксплуатации, а АРЕНДАТОР
обязуется принять в аренду ТС и уплачивать
арендную плату на условиях, предусмотренных
Договором, и выкупить арендованное ТС по
окончании срока аренды. За пользование ТС
АРЕНДАТОР
выплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ
ежемесячную арендную плату в размере 134 038,12
(Ста тридцати четырех тысячь тридцати восьми и
12/100) рублей, включая НДС-18% (протокол № 8
от 14.07.2011 - - сделка превышает 1 % БСА).
Договор депозитного вклада между ОАО «РЖДЛ» и
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
для размещение денежных средств на депозитные
вклады в рамках генерального соглашения о
порядке проведения депозитных операций (далее
– Соглашение) с предельной суммой каждого
вклада 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей
или эквивалента в иностранной валюте по курсу
ЦБ РФ на дату заключения соответствующей
сделки, без ограничения количества заключаемых
сделок (протокол № 15 от 24.11.2011 - сделка
превышает 1 % БСА).
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Деятельность органов управления Общества (Совет директоров и Общее
собрание акционеров)
Всего с начала деятельности ОАО «РЖДЛ» до
отчетной даты 31.12.2011 проведено 16 заседаний
Совета директоров.
За 2011 год проведено 15 заседаний Совета
директоров ОАО «РЖДЛ», в т.ч.:
в 1-ом квартале – 3 заседания, из них 1 очное и 2
заочных;
во 2-ом квартале – 3 заседания, из них 1 очное и 2
заочных;
в 3-ем квартале – 5 заседаний, из них 1 очное и 4
заочных;
в 4-ом квартале – 4 заседания, из них 2 очных и 2
заочных.
Всего за 2011 год Советом директоров ОАО «РЖДЛ»
принято 174 решения, в среднем по 14 решений в
месяц.
В отчетном периоде Советом директоров принято
решение о создании 9-ти филиалов.
В 1-ом квартале создано 6-ть филиалов, зарегистрированы изменения в устав, связанные с их
созданием, также согласованы кандидатуры руководителей данных филиалов. Руководители приступили к организации деятельности вверенных
им филиалов.
В 3-ем квартале принято решение о создании
дополнительно ещё 3-х филиалов в целях
максимально эффективного содействия раз
витию региональных рынков предоставления
транспортно-экспедиционных услуг в направлении
Забайкальской, Западно-Сибирской, ВосточноСибирской и Красноярской железных дорог.
В 4-ом квартале зарегистрированы изменения в
устав, связанные с созданием 3-х филиалов.
Относительно неодобренной сделки с ЗАО
«Золотое сечение» на приобретений лицензий
Oracle Transportation Management сложилась
следующая ситуация.
Решением Совета директоров ОАО «РЖДЛ» от
28 января 2011 года было одобрено заключение
договора с ЗАО «Золотое сечение» об исполнении
1-го
этапа
разработки
информационнологистической системы ОАО «РЖДЛ».
Во исполнение данного решения Обществом
04 марта 2011 года был заключен договор с
ЗАО «Золотое сечение», предусматривающий
начало внедрения в Обществе IT-системы - Oracle
Transportation Management (далее ОТМ). Для
дальнейшей организации работы ОТМ необходимо
приобрести лицензии Oracle.

До принятия решения Советом директоров
Общества о создании конкурсной комиссии,
с целью оценки стоимости лицензий Oracle,
проведен закрытый конкурс методом запроса
котировок для выбора поставщика необходимых
лицензий компании Oracle. Победителем конкурса
признана заявка с финансовым предложением
в 10 млн. рублей, данная стоимость заявки
стала возможна при условии значительной
скидки, предоставленной компанией Oracle.
На одобрение Совета директоров Общества
28 апреля 2011 года был вынесен договор с
победителем, однако членами Совета директоров
было принято решение о рассмотрении данного
вопроса после проведения конкурсных процедур,
организованных ЦКЗ ОАО «РЖД».
Решением Совета директоров Общества от 26
мая 2011 года создана Конкурсная комиссия и
утверждены внутренние документы, регламен
тирующие закупочную деятельность в Обществе.
Во исполнение решения Совета директоров
от 28 апреля 2011 года Общество приступило
к процедуре закуп
ки необходимых лицензий
компании Oracle по системе открытого конкурса
в рамках утвержденных внутренних документов,
регламентирующих закупоч
ную деятельность в
Обществе.
По результатам проведенной работы Обществом
совместно с ЦКЗ ОАО «РЖД» 30 августа 2011 года
был объявлен открытый конкурс № 1233/ОК-ОАО
«РЖДЛ»/2011/Д (далее – Открытый конкурс).
По результатам проведенного Открытого конкурса
– конкурс не состоялся, в связи с тем, что на участие
в конкурсе была подана одна заявка (протокол
Конкурсной комиссии ОАО «РЖДЛ» от 11.10.2011
№ КК-002/2011). Единственная заявка была подана
от компании ОАО «Связьинтек» с предложением в
16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей.
Компания Oracle в соответствии со своим
внутренним регламентом не может предоставить
скидки партнерам при проведении Открытого
конкурса, что не позволило выставить на конкурс
заявки соответствующие требованиям конкурса по
стоимости лицензий.
В связи с чем, до настоящего времени не
приобретены лицензии Oracle Transportation
Management.
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28 июля решением Совета директоров принято
решение об одобрении участия Общества в
совместном предприятии RZDL Multimodal B.V.
(Нидерланды), с долей участия 49% капитала
создаваемого общества. В настоящее время
во исполнение указаний Совета директоров
менеджментом Общества ведется активная работа
по созданию совместного предприятия. 13 марта
2012 года состоялось заседание Совета директоров
ОАО «РЖДЛ», на котором было принято решение
о согласовании учредительных документов B.V.
RZDL Multimodal, а также назначен представитель
Общества для участия в общем собрании
акционеров B.V. RZDL Multimodal.
28 декабря 2011 года Совет директоров принял
решение об одобрении участия Общества в
совместном предприятии «Euro Rail Trans» в Рес
публике Латвия, г. Рига, с долей участия 51%
капитала создаваемого общества. На сегодняшний
день во исполнение указаний Совета директоров
менеджментом Общества ведется активная
работа по созданию совместного предприятия.
На заседаниях Совета АО «Euro Rail Trans» избраны
председатель и заместитель председателя
общества, а также выбран председатель правления.
Учредителями внесены денежные средства на
открытый временно счет АО «Euro Rail Trans» в
счет оплаты уставного капитала в соответствии с
учредительным договором.
7 октября 2011 года Совет директоров принял
решение о создании Комитетов при Совете
директоров ОАО «РЖДЛ» по аудиту, кадрам
и вознаграждениям и по стратегическому
планированию. Определен количественный состав
комитетов, утверждены положения о комитетах.
В дальнейшем 28 декабря 2011 года Советом
директоров приняты решения об утверждении
положений по выплате вознаграждений членам
комитетов, в том числе утверждены бюджеты
комитетов на 2011-2012 гг. на период до проведения
годового Общего собрания акционеров. В
отчетный период состоялось 2 (Два) заседания
Комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям
и 2 (Два) заседания Комитета по стратегическому
планированию.
За отчетный период Советом директоров при
нято значительное число процедурных решений,
в том числе утверждение выпуска акций
Общества, утверждение внутренних документов
Общества (форм отчетности и регламентирующих
деятельность Общества), одобрение отпусков
генерального директора Общества, определение
направлений страховой защиты Общества на
2011 год, проведение корпоративных процедур
по подготовке к внеочередным общим собраниям
акционеров Общества.

В 2011 году проведено пять внеочередных об
щих собрания акционеров ОАО «РЖДЛ», на кото
рых принят ряд значимых для Общества решений.
02 июня 2011 года решением внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «РЖДЛ»
утверждены Положение о Совете директоров
ОАО «РЖДЛ», Положение о Ревизионной комиссии
ОАО «РЖДЛ», Положение о порядке подготовки
и проведения Общего собрания акционеров
ОАО «РЖДЛ», Положение о выплате членам
Совета директоров ОАО «РЖДЛ» вознаграждений
и
компенсаций,
Положение
о
выплате
членам Ревизионной комиссии ОАО «РЖДЛ»
вознаграждений и компенсаций.
Акционерами принято единогласное решение об
участии Общества в международной ассоциации
«Координационный Совет по Транссибирским
перевозкам». 28 сентября 2011г. состоялось
20-ое Пленарное заседание Совета, на котором
постоянными членами Совета согласовано
вступление ОАО «РЖДЛ» в состав Совета.
Также на указанном собрании аудитором Общества
для проверки финансовой отчетности Общества
за 2011 год утверждено ООО «Финансовые и
бухгалтерские консультанты».
ОАО «РЖД», являющееся акционером, владеющим
более 10% голосующих акций, 23 мая 2011 года
представило в Общество требование № исх.2609/
ЦУДЗ о прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового состава Совета
директоров ОАО «РЖДЛ». В связи с чем, 17 августа
2011 года решением внеочередного общего соб
рания акционеров ОАО «РЖДЛ» избран новый сос
тав Совета директоров.
Решениями внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «РЖДЛ» от 09 сентября и 19
сентября 2011 года утверждены изменения в Устав
Общества, связанные с созданием 9-ти филиалов
Общества, пересмотром компетенции Совета
директоров Общества, а также предусмотрены
сокращенные названия Общества на русском и
английском языке.
24 октября 2011 года решением внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «РЖДЛ»
утверждены Положения о выплате членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии ОАО «РЖДЛ»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
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Сведения о соблюдении ОАО «РЖД Логистика» кодекса корпоративного
поведения
ОАО «РЖДЛ» соблюдает рекомендации Кодекса
корпоративного
поведения,
утвержденного
распоряжением ФКЦБ № 421/р от 04.04.2002 г., а
именно:
Права акционеров отражаются в Уставе и внутрен
них положениях Общества, на внеочередном общем
собрании акционеров 02.06.2011г. утверждены
положения, регулирующие деятельность органов
управления:

Решением Совета директоров Общества 07
октября 2011 г. созданы специализированные
комитеты при Совете директоров – Комитет по
аудиту, кадрам и вознаграждениям и Комитет
по стратегическому планированию, утверждены
Положения о Комитетах.

- Положение о порядке подготовки и проведения
Общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «РЖД Логистика».
- Положение о Совете директоров открытого
акционерного общества «РЖД Логистика».
- Положение о Ревизионной комиссии открытого
акционерного общества «РЖД Логистика».
- Положение о выплате членам Ревизионной
комиссии открытого акционерного общества
«РЖД Логистика» вознаграждений и компенсаций.
- Положение о выплате членам Совета директоров
открытого акционерного общества «РЖД
Логистика» вознаграждений и компенсаций.
Положение о порядке подготовки и проведения
Общего
собрания
акционеров
открытого
акционерного
общества
«РЖД
Логистика»
включает процедуру регистрации участников
общего собрания акционеров.
Согласно Уставу Общества к компетенции
Совета директоров относится, в т.ч. утверждение
стратегии развития Общества, инвестиционной
программы Общества, иных перспективных планов
и основных программ деятельности Общества, а
также рассмотрение отчетов об их реализации.
В соответствии с Уставом Общества трудовой
договор с Генеральным директором от имени
Общества подписывается Председателем Совета
директоров или лицом, уполномоченным Советом
директоров, условия трудового договора, в том
числе в части срока полномочий, определяются
Советом директоров или лицом, уполномоченным
Советом директоров на подписание трудового
договора.
В Положении о Совете директоров Общества
определен порядок проведения заседаний
Совета директоров, предусмотрено наличие
права членов Совета директоров на получение
от
исполнительного
органа
информации,
необходимой для осуществления своих функций.
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Кадровая политика ОАО «РЖД Логистика» нацелена на обеспечение Общества высококвалифици
рованными кадрами, создание сплоченной коман
ды профессионалов, способной оперативно и
качественно решать текущие и стратегические
задачи.
В 2011 году Обществом решались следующие
основные задачи кадровой политики:
- наполнение штата высококвалифицированными
кадрами;
- создание системы мотивации, оплаты труда;
- создание и развитие социальной политики;
- развитие персонала;
- охрана труда.
Численность ОАО «РЖДЛ» на начало 2011 года
составляла 3 человека. За отчетный период был
принят в штат Общества 201 человек, из них
уволено 27, численность персонала на 31 декабря
2011 года – 172 человека. Из них 65 – бывшие
работники ОАО «РЖД» или ДЗО ОАО «РЖД».
Совет директоров Общества утвердил организационно-штатную структуру аппарата управления
в количестве 80 человек и штат каждого из шести
филиалов по типовой форме в количестве 25 человек. Согласно организационно-штатной структуре
аппарат управления состоит из:
руководящего состава – 7 штатных единиц;
операционного блока – 38 штатных единиц;
обеспечивающего блока – 35 штатных единиц;
каждый филиал состоит из:
руководящего состава – 2 штатные единицы;
операционного блока – 17 штатных единиц;
обеспечивающего блока – 6 штатных единиц.

Активно в Обществе происходит налаживание
взаимодействия с ведущими транспортными
ВУЗами страны. Общество уделяет внимание
студентам и выпускникам, прежде всего изза того, что происходит адаптация системы
обучения к нуждам рынка. ОАО «РЖД Логистика»
готово растить для себя кадры из числа молодых
специалистов, постепенно познающих все этапы
производства «с нуля».

Системы мотивации и оплаты труда
В Обществе применяются окладная и почасовая
системы оплаты труда. Фонд оплаты труда за 12
месяцев текущего года составил 96,8 млн. рублей.
В соответствии с локальными нормативными
актами заработная плата работников ОАО «РЖД
Логистика» была проиндексирована с 1 мая на
3,8% и с 01 августа на 1,8%.
В качестве денежной мотивации персонала
применяется материальная помощь, квартальное
и годовое премирование, а так же единовременное
премирование за высокие показатели в труде.
Генеральным директором Общества утверждено
Положение об оплате труда, Положение о
премировании
работников
центрального
аппарата Общества и Положение о премировании
работников филиалов Общества.
Наряду с материальной мотивацией в 2011 году
использовалась и нематериальная мотивация.
Проведены конкурсы «РЖД Экспресс 2030» и
«Команда года 2011», в которых принимали участие
все структурные и обособленные подразделения
Общества. По итогам конкурсов объявлены и
награждены победители. Данные мероприятия
были освещены корпоративными СМИ.

Источниками наполнения штата компании
являют
ся кадровый резерв Холдинга «РЖД»,
СМИ, интернет-ресурсы, а так же отбор в учебных
заведениях.
Кадровый резерв ОАО «РЖД» и ОАО «РЖДЛ»
оказывает содействие Обществу, когда речь идет
не о первичных должностях, а о вакантных местах
руководителей среднего и высшего уровня.
Объявления в средствах массовой информации
и интернет ресурсах гарантируют нам широкий
охват потенциальных кандидатов на вакансии при
относительно небольших затратах.
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Социальные программы
Большое внимание в Обществе уделяется
мотивации персонала, путем создания и внедрения
социальных программ, социальной защиты сот
рудников.
Решением Совета директоров утверждена
программа страховой защиты работников
Общества в 2011 году. 21 апреля 2011 года
заключен договор добровольного медицинского
страхования с открытым акционерным обществом
«Страховое
общество
ЖАСО».
Количество
застрахованных на 31 декабря 2011 года составило
157 человек.
Так же с целью привлечения работников в 2012 году
в Обществе планируется создание и внедрение
следующих социальных программ:
- программа корпоративного пенсионного
обеспечения;
- жилищная и оздоровительная программы.

В отчетный период проведена работа по подбору
программ обучения и повышению квалификации
сотрудников Общества в 2012 году. Программы
ориентированы на развитие клиентского сервиса,
улучшение системы управления качеством услуг,
увеличение объема продаж, охрану труда.

Охрана труда
В 2011 году в Обществе активно велась работа,
направленная на обеспечение условий охраны
труда и промышленной безопасности. Утверждены
и введены в действие согласно требованиям и
нормативам следующие локальные нормативные
акты: «Положение об охране труда ОАО «РЖДЛ»;
«Вводный инструктаж по охране труда»;
«Первичный инструктаж на рабочем месте». Нача
та работа по проведению аттестации рабочих мест
на соответствие условиям труда в структурных и
обособленных подразделениях.

Обучение и развитие персонала

Выводы

В области обучения и развития персонала
Общество стремится повышать квалификацию
актив
ных,
перспективных
и
талантливых
сотрудников, создавать условия, для того чтобы
сотрудники максимально раскрыли и реализовали
в работе свой творческий потенциал.

В 2011 года открытым акционерным обществом
«РЖД Логистика»:

Сотрудниками Общества пройдены курсы по
вышения квалификации и обучающие семинары
в таких учебных заведениях, как: ФГОУ ВПО
«Петербургский государственный университет
путей сообщения», АНО НТЦ «Технопрогресс»,
НОУ ДПО «Биота-Плюс», ООО «Аудит-Эксперт»,
АНО «Корпоративный университет ОАО «РЖД»,
ЗАО «Советник Эмитента», ООО «РусПромГрупп»,
ЦК ОСТО СФО, ООО «ДЕБЕТ.РУ», ООО «БизнесЭлит», ООО «Аудит-Эксперт», ООО «АТОНспец
одежда». По программам: «Методология
и правовое регулирование бухгалтерского
и налогового учета. Изменения 2011 года»;
«Обучение по охране труда и проверке знаний
требований
охраны
труда
руководителей
и специалистов предприятий, учреждений
и
организаций»;
«Пожарный
технический
минимум»; «Финансовое планирование в Холдинге
«Российские
железные
дороги»;
«Новации
корпоративного законодательства и перспективы
его развития»; «Новое в учете в налогообложении
транспортно-экспедиторской
деятельности»;
«Квали
фикационная аттестация по таможенным
операциям»; «Изменение законодательства в
сфере труда и заработной платы в 2012 году».

организован бизнес и достигнуты показатели по
выручке в 1797,0 млн. рублей и чистой прибыли в
97,2 млн. рублей;
сформирована команда высококвалифицирован
ных работников в центральном аппарате и
филиалах;
создан пул надежных поставщиков и апробируется
база транспортных и складских решений, которая
позволит обеспечить сервис во внутреннем и
международном сообщениях;
разработана и введена в опытную эксплуатацию
информационная система управления экспеди
торской деятельностью на базе ОТМ;
проведены мероприятия
проекта «РЖД Экспресс»;

по

запуску

нового

тестируются и совершенствуются процессы взаимо
действия менеджмента, ведущие к снижению
зависимости от человеческого фактора;
налажен эффективный диалог менеджмента и
Совета директоров Общества, что в целом дает
основания полагать, что намеченные Холдингом
целевые ориентиры 1-ого этапа развития ком
пании, безусловно, будут достигнуты.

Всего прошло обучение по программам повышения
квалификации 15 человек. Затраты на обучение
составили 330,6 тыс. рублей.

46

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Сокращенная бухгалтерская отчётность
Бухгалтерский баланс Форма № 1

Актив

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010г.

На 31 декабря
2009г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

12996

-

-

-

-

-

6732

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

-

Финансовые вложения

-

-

-

Отложенные налоговые активы

4378

141

-

Прочие внеоборотные активы

2124

-

-

Итого по разделу I

26230

141

-

Запасы

168

-

-

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

3637

-

-

400082

-

-

-

-

-

258051

125294

-

-

-

-

661938

125294

-

688168

125435

-

Результаты исследований и разработок
Основные средства

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

47

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Сокращенная бухгалтерская отчётность
Бухгалтерский баланс Форма № 1

Пассив

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010г.

На 31 декабря
2009г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

125300

125300

-

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

-

-

-

Резервный капитал

-

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

96649

(563)

-

Итого по разделу III

221949

124737

-

-

-

-

160

-

-

Оценочные обязательства

-

-

-

Прочие обязательства

-

-

-

160

-

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

-

-

-

460320

698

-

Доходы будущих периодов

-

-

-

Оценочные обязательства

5739

-

-

-

-

-

466059

698

-

688168

125435

-

Кредиторская задолженность

Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Сокращенная бухгалтерская отчётность
Отчет о прибылях и убытках

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

из него: постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

За 2011 г.
1797028
(1536490)
260538
( - )
(141093)
119445
6482
( - )
50138
(51753)
124312
(31177)
2238
(160)
4237
97212

За 2010 г.
( - )
( - )
(672)
(672)
( - )
(32)
(704)
(
)

97212
0,776

(563)
(0,004)

141
(563)
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Отчет аудитора
Акционерам ОАО «РЖД Логистика»
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «РЖДЛ», состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011года, отчета о прибылях и убытках, отчета об
изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год и пояснительной записки.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для
выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение организации ОАО «РЖДЛ» по состоянию на 31 декабря 2011года, результаты
ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Президент ООО «ФБК» С.М.Шапигузов
10 февраля 2012года
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности ОАО «РЖД Логистика» за 2011 год
г. Москва «20» апреля 2012 года

В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», планом работы
ревизионной комиссии, утвержденным решением ревизионной комиссии ОАО «РЖД Логистика» (далее
Общество) (протокол № 1 от 12.08.2011) ревизионной комиссией в составе председателя Чернявской А.Н.,
членов комиссии Давыдова С.В., Чаморцевой Е.И. проведена плановая проверка финансово - хозяйственной
деятельности за 2011 год.
Проверка проводилась с 06.04.2012 по 20.04.2012 года.
В ревизионной проверке принимали участие привлеченные специалисты Центра «Желдорконтроль» ОАО
«РЖД». Основание для привлечения специалистов: протокол ревизионной комиссии от 30.03.2012 №2.
Проверка данных бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной документации, бухгалтерской и на
логовой отчетности Общества проводилась выборочным методом.
На основании проведенной проверки ревизионной комиссией существенных отклонений, которые могли
бы повлиять на достоверность годовой отчетности, не установлено.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «РЖД Логистика» А.Н.Чернявская
20 апреля 2012 года
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