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Полное наименование
Сокращенное наименование

Открытое акционерное общество
«РЖД Логистика»
ОАО «РЖД Логистика»

Обращение
Председателя Совета директоров

Joint Stock Company (JSC)
“Russian Railways Logistics”

Уважаемые акционеры!

Генеральный директор

Соколов Павел Владимирович

Контактные телефоны

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

В отчетном 2012 году мы начали ряд стратегических инициатив, реализация которых позволила
ОАО «РЖД Логистика» увеличить долю на рынке логистических услуг.

На английском языке

Главный бухгалтер
Контактные телефоны

Советом директоров ОАО «РЖДЛ» был принят за основу проект стратегии компании до 2020 года,
предусматривающий, наряду с развитием существующих видов деятельности, создание новых бизнесов с российскими и международными партнерами с целью получения контроля над дополнительными грузопотоками на азиатском, европейском и российском рынках.

Домрачева Елена Николаевна
+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
Адрес в сети Интернет

Организация перевозок грузов (ОКВЭД 63.40)
www.rzdlog.ru

|

www.rzdlog.com

В 2012 году были одобрены сделка по приобретению ОАО «РЖД Логистика» 10,2% акций Far East
Land Bridge Ltd (FELB) и участие в совместном предприятии YuXinOu (Чунцин, Китай). Оба этих проекта дали мощный толчок развитию международного направления бизнеса ОАО «РЖД Логистика».
Уверен, что стратегические планы по участию в совместных предприятиях, а также заинтересованность международных компаний в сотрудничестве и партнерстве с ОАО «РЖД Логистика» в перспективе позволят и далее увеличивать долю компании на рынке международного логистического
обслуживания.
В 2012 году ОАО «РЖД Логистика» не менее активно расширяла географию своего присутствия в регионах России. Завершено создание обособленных подразделений компании в городах Ярославль,
Казань, Киров, Челябинск, Саратов, Самара, Астрахань, Воронеж, Новороссийск, Красноярск, Томск,
Иркутск, Омск, Пермь.
Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РЖД Логистика» одобрено участие
компании в Ассоциации российских экспедиторов (АРЭ) и Международной федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА).

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 «light assets» (без активов), в соответствии с которой Общество 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 мировой практике стандартов качества транспортно-экспедиционных (логистических)
услуг.

Членство в Ассоциации российских экспедиторов служит подтверждением высокого профессионализма, финансовой стабильности и заслуженной деловой репутации. Этот шаг позволит компании
повысить конкурентоспособность на рынке экспедиторских услуг и соответствовать требованиям
как российских, так и иностранных клиентов.
Сегодня ОАО «РЖД Логистика» обладает рядом существенных конкурентных преимуществ. Большую роль играют положительный имидж и репутация компании, исключительные компетенции по
взаимодействию с компаниями и структурами Холдинга «РЖД» при организации внутрироссийских
и международных цепочек поставок, широкая география офисов продаж и значительный портфель
услуг и бизнес-решений. В 2013 году компания продолжит работу над развитием ключевых направлений деятельности.
Благодарю сотрудников компании за успешную реализацию поставленных задач и желаю новых
достижений в интересах акционеров ОАО «РЖД Логистика».

П.В. Баскаков
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Сегодня ОАО «РЖД
Логистика» обладает рядом
существенных конкурентных
преимуществ. Большую
роль играют положительный
имидж и репутация
компании, исключительные
компетенции по
взаимодействию
с компаниями и
структурами Холдинга
«РЖД» при организации
внутрироссийских
и международных цепочек
поставок, широкая
география офисов продаж
и значительный портфель
услуг и бизнес-решений.
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Ключевые результаты деятельности
в 2012 году

Обращение
Генерального директора
Уважаемые акционеры!

2012 2011

Объем перевозок по всему миру
1,4 млн т
3,3 млн т

+136%

Рост с 1,4 млн тонн в 2011 г. до 3,3 млн тонн в 2012 г.

В 2012 году ОАО «РЖД Логистика» вошла в фазу устойчивого развития. Масштабные стратегические
проекты, стартовавшие ранее, в 2012 году получили новый импульс. Мы продолжаем наращивать
объемы перевозок. Количество клиентов стремительно увеличивается. В 2012 году ОАО «РЖД Логистика» организовало перевозки 3,3 млн тонн различных грузов в Европе и Азии и сотрудничало
более чем с 1000 компаний.
Основными направлениями деятельности компании в 2012 году стали проектные мультимодальные перевозки, экспедирование грузов во внутрироссийском и международном сообщении с предоставлением комплекса необходимых дополнительных услуг и управленческая логистика.
В 2012 году мы увеличили объем логистических услуг, связанных с международными перевозками, практически в 2 раза по сравнению с 2011 годом. Этому немало способствовало создание наших совместных
предприятий.

2012 2011

Доля на рынке логистического аутсорсинга
0,1%

х2

0,2%

Еще один важный международный проект, реализованный в 2012 году, — создание совместного предприятия в Китае. В г. Чунцин (КНР) зарегистрировано YuXinOu (Chongqing) Logistics Co., Ltd, учредителями которого являются Транспортный Холдинг г. Чунцина (CQCT), Китайская железнодорожная компания по международным смешанным перевозкам (CRIMT), ОАО «РЖД Логистика», Schenker China Ltd.
и АО «Казтранссервис». Бизнес-целью YuXinOu является организация регулярных железнодорожных
контейнерных перевозок по маршруту Азия (г. Чунцин, КНР) — Европа (г. Дуйсбург, Германия).

Выручка

В 2012 году компания ОАО «РЖД Логистика» сумела добиться роста объема перерабатываемых грузов, завоевать доверие своих клиентов и репутацию надежного партнера. Одним из ключевых направлений деятельности компании стала управленческая логистика в производственном секторе B2B. В
2012 году компания продемонстрировала двукратный рост доли на рынке логистического аутсорсинга.

2012 2011

Рост с 0,1% в 2011 г. до 0,2% 2012 г.

В 2012 году ОАО «РЖД Логистика» и компания Far East Land Bridge Ltd. (FELB) объединили усилия по
позиционированию совместного транзитного продукта в сообщении Европа–Китай. ОАО «РЖД Логистика» совершило сделку по приобретению 10,2% акций FELB. Выстраивание партнерских отношений с FELB направлено на реализацию стратегии ОАО «РЖД Логистика» по выводу и продвижению своих услуг на европейском и азиатском рынках грузоперевозок, а также ставит своей целью
реализацию и дальнейшее развитие транзитного потенциала российских железных дорог.

В целом, итоги 2012 года показали правильность выбранного пути развития. ОАО «РЖД Логистика» обеспечивает современный, высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и
экспедирования груза по всему миру. Непрерывное наращивание клиентской базы и спектра предоставляемых услуг позволили ОАО «РЖД Логистика» крепко встать на ноги и заявить о себе как о
сильном игроке экспедиторского бизнеса.

1 811,8 млн руб.
4 050,2 млн руб.

+124%

Среди основных задач компании на 2013 год — достижение операционного превосходства на логистическом рынке, расширение портфеля услуг, а также дальнейшее развитие бизнеса своих дочерних и зависимых обществ.

Рост с 1 811,8 млн руб. в 2011 г. до 4 050,2 млн руб. в 2012 г.

Итоги 2012 года показали
правильность выбранного
пути развития. ОАО
«РЖД Логистика»
обеспечивает современный,
высокотехнологичный и
надежный сервис перевозки,
хранения и экспедирования
груза по всему миру.
Непрерывное наращивание
клиентской базы и спектра
предоставляемых услуг
позволили ОАО «РЖД
Логистика» крепко встать
на ноги и заявить о себе
как о сильном игроке
экспедиторского бизнеса.

П.В. Соколов
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Уставный капитал и ценные бумаги

Аудитор

Размер уставного капитала ОАО «РЖДЛ» составляет 125 300 000 рублей. Уставный капитал Общества состоит из 125 300 обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РЖДЛ» от 21 июня 2012
года (Протокол №8) утвержден Аудитор на 2012 год — Общество с ограниченной
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Акции размещены путем распределения среди учредителей. Оплата акций осуществлена денежными средствами в полном объеме.

Юридический адрес: Россия, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Выпуск и отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «РЖДЛ» зарегистрированы ФСФР
России 16 марта 2011 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14436-А.
Уставный капитал

125 300 000 руб.

Обыкновенные акции

125 300 шт.

Номинал каждой акции

1000,00 руб.

Объявленные акции

На конец отчетного периода

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов
и аудиторских организаций: 1027700058286.
Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РЖДЛ» от 21 декабря
2012 года (Протокол №11) утвержден Аудитор на 2012 год — Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»).
Юридический адрес: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая наб., 77, стр.1.
Основной государственный регистрационный номер: 1027739707203.

Состав акционеров (на 31 декабря 2012 года)

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

Акционерами ОАО «РЖДЛ» по состоянию на 31 декабря
2012 года являются:

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов
и аудиторских организаций: 102010107420.

• ОАО «РЖД» — 100% минус 1 акция;
• ОАО «Баминвест» — 1 акция.
За 2012 год состав акционеров ОАО «РЖДЛ» не изменялся.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления, обеспечивающим участие акционеров ОАО «РЖДЛ» в управлении и распределении прибыли Общества.

1 акция
ОАО «РЖД»
125 299 акций

ОАО «Баминвест»
1 акция
(Доля в УК — 0,0008%)

Итого:
8

125 300

Полное фирменное наименование — Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС»)
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

(Доля в УК — 99,9992)

100%

Реестродержатель

(100%)

ОАО «РЖД Логистика»

ОГРН 1027700003924 ИНН 7707179242
ЗАО «СТАТУС» создано 20.06.1997 и осуществляет деятельность по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг на основании бессрочной лицензии № 10-000-100304, выданной ФСФР России 12.03.2004.
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Филиалы и обособленные подразделения

Дочерние и зависимые общества

По состоянию на 31.12.2012 г. агентская сеть Общества насчитывает 9 филиалов, 7 из которых
ведут операционную деятельность. Организация
операционной деятельности за отчетный период
осуществлялась филиалами в городах Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Забайкальск и Владивосток. В феврале 2012 года состоялось открытие
филиала в п. Забайкальске, приоритетное направление деятельности которого — обеспечение эффективной диспетчеризации и ускоренной терминальной обработки генеральных грузов ОАО «РЖД
Логистика» по ст. Забайкальск с учетом специфики
производства при смене колеи 1520/1435.

По состоянию на 31.12.2012 г. Общество имеет следующие дочерние общества и совместные предприятия:

В отчетном периоде были открыты и приступили к работе обособленные подразделения ОАО
«РЖДЛ» в следующих городах: Ярославль, Казань,
Киров, Челябинск, Саратов, Самара, Астрахань, Воронеж, Новороссийск, Красноярск, Томск, Иркутск,
Омск, Пермь.

АО EuroRailTrans

YuXinOu (Chongqing)
Logistics Co. Ltd

Far East Land Bridge
Ltd

Основной вид
деятельности

Железнодорожные
перевозки, услуги
экспедирования

Железнодорожные
перевозки, услуги
экспедирования

Услуги
экспедирования

Доля в УК
организации,
%

51,0

16,3

10,2

Сумма
вложений,
тыс. руб.

69 868

14 491

99 520

Участие Общества в организациях
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

ОАО «РЖД Логистика» является членом Международной ассоциации «Координационный Совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП) и Ассоциации российских экспедиторов (АРЭ), участие в которой одобрено Общим собранием акционеров в 2012 году
(Протокол от 16.11.2012 № 10).
Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РЖДЛ» одобрено участие Общества:
• в Международной федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА) (Протокол от
16.11.2012 № 10);
• в Транспортно-логистической ассоциации «KAZLOGISTICS» (Протокол от 21.12.2012 № 11).

Общество Представительств не имеет.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
2012 года
Прошедший 2012 год признан в компании годом устойчивого развития.
ОАО «РЖД Логистика» организовывало перевозки 3,3 млн тонн различных
грузов в России, Европе и Азии в сотрудничестве более чем с 1000 компаний, в том числе CARBO Ceramics, ОАО «Стройфарфор», ОАО «ЧЭМК», ОАО
«ЮгРосПродукт», ЗАО «Керамогранитный завод» (Италон), и другими крупными грузоотправителями.
Основными направлениями деятельности компании в 2012 году стали развитие интермодальных перевозок, экспедирование грузов во внутрироссийском
и международном сообщении с предоставлением комплекса необходимых
дополнительных услуг по терминально-складской обработке, авто-экспедированию, таможенному оформлению, управленческая логистика, а также
перевозка грузов с применением унифицированной накладной ЦИМ/СМГС.

Главная цель ОАО «РЖДЛ»
как логистической
компании — участие
в цепочке поставок из точки
производства в точку
потребления, поэтому одним
из направлений деятельности
компании является
управленческая логистика
в производственном
секторе B2B.

Сегодня ОАО «РЖД Логистика» предлагает грузоотправителям единый сервис
по доставке грузов транзитом по территории России из Азии в Европу и обратно. ОАО «РЖД Логистика» активно участвует в развитии экспортно-импортных
перевозок. В этих целях в 2012 году созданы совместные предприятия в Латвии и Китае. Это российско-латвийское предприятие Euro Rail Trans и совместное предприятие с участием компаний России, Китая, Германии и Казахстана — YuXinOu, в котором «РЖД Логистика» принадлежит 16,3% акций.
Большое внимание в 2012 году компания уделяла расширению своего географического присутствия. Открыты филиалы и обособленные подразделения
в Забайкальске, Красноярске и Иркутске, Ярославле, Кирове, Самаре, Казани,
Воронеже, Саратове, Астрахани, Новороссийске, Перми, Челябинске, Омске
и Томске. На сегодняшний день сеть компании включает 21 подразделение.
Кроме того, совместная деятельность с компанией Far East Land Bridge Ltd
(FELB) позволяет использовать потенциал их офисов в Европе и Китае.

Ф. В. Максимов
Директор по коммерции
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Важнейшие проекты 2012 года:
• Far East Land Bridge Ltd
(FELB)
Транзитом через Россию в сообщении Азия-Европа-Азия организована доставка 21,4 тыс. ДФЭ.
От сделок с FELB Общество получило маржинальный доход в 13,1 млн руб. или 187% к ожидаемому значению.
• GEFCO
Организована перевозка автокомплектующих
Ситроен-Пежо фазы CKD (мелкоузловой сборки).
• YuXinOu
Организована отправка 23 контейнерных поездов по маршруту Чунцин–Дуйсбург, в том числе
2 с грузом компании Acer и Asus — при непосредственном участии ОАО «РЖДЛ».
• NATO
В 2012 году перевезено по маршруту Рига-Краста
(эксп.) / Зиемельблазма (эксп.) — Галаба (эксп.)
(с дальнейшей подачей контейнеров на Хайратон, Афганистан) 363 контейнеров.
• МССБ
Прорабатываются схемы маршрутов и направления перевозок грузов Международных сил
содействия безопасности (МССБ) при вывозе из
Республики Афганистан, после чего компания начнет операционную деятельность.
• Контейнерный поезд
Санкт-Петербург — Екатеринбург
Совместно с ОАО «ТрансКонтейнер» успешно
оказывается сервис по регулярной доставке грузов в составе мультиклиентского контейнерного
поезда Санкт-Петербург — Екатеринбург. Средний объем перевозок 250 ДФЭ/месяц.
• ООО «ОБИ Импорт и Логистика Рус»
Доставка контейнеров из океанских портов Китая назначением в пункты дистрибуции в России.
Клиенту предоставляется порожний контейнер,
организуется морская перевозка «short sea» между океанским и транзитным портами Китая и перевозка железной дорогой в Москву. Со 2 квартала 2012 осуществляется отправка контейнерных
поездов из океанских портов Китая в Россию.
14

Главная цель ОАО «РЖДЛ» как логистической компании — участие в цепочке поставок из точки производства в точку потребления, поэтому одним из направлений деятельности компании является управленческая
логистика в производственном секторе B2B.
• ООО «Гардиан Стекло Ростов» оказываются услуги по
аутсорсингу внешней логистики входящих и исходящих материалов предприятия (доставка сырья и вывоз готовой продукции). Идет подготовка к участию
в тендере на оказание услуг по внутренней логистике.
• ОАО «ЮгРосПродукт» оказываются услуги по аутсорсингу внешней логистики на двух заводах. Идет
подготовка к участию в тендере на оказание услуг
по внутренней логистике.
• ЗАО «Керамогранитный завод» оказываются услуги по аутсорсингу внешней логистики. Идет подготовка к участию в тендере на оказание услуг по
внутренней логистике.
• ЧТЗ-УралТрак организуется доставка строительной техники от завода изготовителя в Челябинске
до пунктов назначения на Чукотке с причальной
и рейдовой выгрузкой.
• ООО «Транснефтьстрой» (ТНС) оказывается полный
комплекс услуг по перебазировке техники с Дальневосточной и Московской дорог. Комплекс услуг включает разработку и согласование эскизов и чертежей
погрузки и крепления груза, доставку техники до места погрузки автотранспортом, погрузку и крепление
в вагоне, подачу и согласование ГУ-12, оформление
перевозочных документов, а также другие услуги.
Компания ТНС предложила ОАО «РЖДЛ» выступить
единым 3PL оператором по передислокации всего
парка техники в пределах России.
• «РЖД Экспресс». Наряду с перевозками основных
грузов, ОАО «РЖД Логистика» активно продвигало
LCL перевозки путем вывода на рынок сервиса по
консолидированной отправке мелких партий грузов
«РЖД Экспресс». За 2012 год 1,9 тыс. мелких партий грузов были доставлены по 579 маршрутам из
54 городов России. Географический охват услуги —
136 городов России (7 914 маршрутов). К услуге подключены Республика Саха (Якутия) и северная часть
Красноярского края (города Норильск и Дудинка).
Усиливается тенденция к расширению географии
перевозок, в том числе на коммерчески непопулярных маршрутах — в/из Магаданской и Сахалинской
областей, Чукотского АО, Камчатского края.
ОАО «РЖД Логистика»
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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. Доля логистических издержек
в ВВП России составляет около 20-24%, в то время
как в западных странах — около 10% (снижение на
1% дает экономию в 445 млрд. рублей). Инвестиции в автомобильный и ж/д транспорт составляют
1% и 0,3% ВВП России вместо заявленных в стратегии до 2030г. 3,5% и 1,1% ВВП.

Высокий уровень логистических затрат в России связан, прежде всего, с неэффективностью организации
внутренней логистики компаний и 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.

Структура российского
транспортно-логистического рынка
по видам услуг, 2012 г. (Рис. 1)

В европейском рейтинге уровня развития логистических услуг Россия получила один из самых низких LPIрейтингов (Logistics Performance Index) — 95-я позиция
из 155 в 2012 году. Основными причинами стали слабое развитие складской и транспортной инфраструктуры, низкое качество логистических услуг при несоразмерно высокой их стоимости.
Основная часть услуг в сфере перевозок и хранения
грузов, а тем более управления запасами и цепочками поставок, в России выполняется собственными
транспортно-логистическими службами предприятийтоваропроизводителей, дистрибьюторов или ритейлеров. Ими производится свыше 70% от всего объема
логистических операций.
На логистический аутсорсинг (стоимость услуг по транспортировке, экспедированию, складированию и обработке грузов, а также управленческие услуги) в России
приходится порядка 25-30% совокупного объема транспортно-логистического рынка, в то время как в среднем по Европе этот показатель превышает 55%. По состоянию на 2012 год объем логистического аутсорсинга
в России составлял порядка 2,5 трлн. руб., 88% из которых занимали услуги транспортировки (рис. 1).

Завершив в 2011 году этап становления, ОАО «РЖД Логистика» продолжало свое развитие в 2012 году. Используя приобретенные компетенции
и расширяя портфель предоставляемых логистических услуг, ОАО «РЖД
Логистика» по итогам 2012 года показало двукратный рост доли на рынке логистического аутсорсинга — с 0,1% в 2011 году до 0,2% в 2012. При
этом сам рынок транспортно-логистических услуг в России вырос всего на
12,5%, достигнув в 2012 году объема в 2 035 млрд. руб.
Наиболее крупными игроками, действующими на российском рынке, попрежнему остаются крупные компании, предоставляющие услуги уровня
3PL (такие как DP DHL, Алиди, GEFCO, FM Logistic, ItellaNLC, ТГ Major и др.)
и способные предложить комплексные логистические решения для клиентов.

Структура российского
транспортно-логистического рынка
по видам услуг, 2012–2030 гг. (Рис. 2)

Большую роль в развитии ОАО «РЖД Логистика» играет и будет в перспективе играть международная деятельность компании. В 2012 году ОАО
«РЖД Логистика» увеличило практически в 2 раза по сравнению с 2011
годом (с 1,2 млрд. руб. до 2,3 млрд. руб.) объем предоставления логистических услуг, связанных с международными перевозками. Стратегические планы по участию в совместных предприятиях Far East Land Bridge
Ltd (FELB), YuXinOu (Чунцин, Китай) и Euro Rail Trans в республике Латвия,
а также заинтересованность международных компаний в сотрудничестве
и партнерстве с ОАО «РЖД Логистика» в перспективе позволят и далее
увеличивать долю компании на рынке международного логистического
обслуживания.

Клиенты
Клиентская база ОАО «РЖД Логистика» насчитывает около 1000 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 строительных материалов.
На долю десяти крупнейших клиентов приходится почти половина доходов ОАО «РЖД Логистика». Несмотря на то, что за год количество клиентов у компании выросло в полтора раза ключевым клиентом по-прежнему
остается комания GEFCO, доля которого в структуре доходов ОАО «РЖДЛ»
составляет 17%.

Структура доходов ОАО «РЖД Логистика» за 2012 г.
в разрезе клиентов

Описание видов услуг и продуктов
ОАО «РЖДЛ» — логистическая компания, деятельность которой направлена
на удовлетворение потребностей клиентов в логистических услугах от доставки грузов различным видом транспорта и адресного хранения до комплексного логистического обслуживания предприятий.
В настоящее время ОАО «РЖД Логистика» оказывает следующие услуги:

Согласно прогнозам Boston Conculting Group в 20122030 гг. объем российского рынка логистического
аутсорсинга будет увеличиваться в среднем на 9%
в год и к 2030 году составит 11,4 трлн. руб. Причем
наибольшими темпами будет расти сегмент управленческой логистики (услуги уровня 3PL/4PL) — среднегодовой темп роста достигнет 14% в год, тогда как
сегмент услуг транспортировки будет расти в среднем
по 8% в год. Это приведет к увеличению доли сегмента 3PL/4PL услуг до 6% от всего рынка логистического
аутсорсинга (рис. 2).
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Положение ОАО «РЖД Логистика»
в отрасли

• транспортно-экспедиционные услуги при перевозках грузов железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, а также при интермодальных 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).
ОАО «РЖД Логистика»
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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 — филиал ОАО «РЖД»;
ОАО «ТрансКонтейнер»;
ОАО «Федеральная грузовая компания»;
ЗАО «НефтеТрансСервис»;
ОАО «Первая грузовая компания»;
АО «КеденТрансСервис»;
ООО «Фирма «Трансгарант»;
ООО «ГК «Новотранс».

Основными поставщиками услуг терминальной обработки грузов являются:
• Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом — филиал ОАО «РЖД»;
• ОАО «ТрансКонтейнер».

Конкурентную среду на российском рынке транспортно-логистических услуг в целом определяет деятельность российских транспортных компаний
и экспедиторов. Ключевыми игроками в сегменте 3PL услуг принято считать
и 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.

Конкурентные преимущества
ОАО «РЖД Логистика»:
1. Положительный имидж и репутация ОАО «РЖД Логистика».
2. Исключительные компетенции по взаимодействию с компаниями и структурами Холдинга «РЖД» при организации внутрироссийских и международных цепочек поставок.
3. Широкая география агентов/представительств, обеспечивающих складскую логистику и экспедирование на автотранспорте.

ОАО «РЖД Логистика» и ее филиалами также заключены договоры на оказание услуг со сторонними автотранспортными компаниями, складскими и
портовыми операторами, а также контрагентами, осуществляющими оплату
провозных платежей на территории иностранных государств.

4. Широкий ассортимент предоставляемых услуг и логистических решений.

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.

6. Опыт в организации перевозок грузов с применением унифицированной
накладной ЦИМ/СМГС.

Конкуренты
Сегодня на российском рынке работает около 3,7 тыс. компаний, предоставляющих транспортно-экспедиторские услуги, в том числе 2,9 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 Санкт-Петербурге, а также в портовых городах и региональных центрах России.
Около 30% транспортно-логистических компаний зарегистрированы в Центральном федеральном округе, 27% — в Приволжском федеральном округе, 19% — в
Уральском федеральном округе и 9% — в Северо-Западном федеральном округе.
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5. Разработанные продукты по перевозке грузов в транзитном сообщении через Забайкальск и Достык.

Компания предлагает управление глобальными цепями поставок — полный
комплекс логистических 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 услуги
соисполнителей в единую комплексную услугу.
ОАО «РЖД Логистика» использует весь опыт и экспертные знания Холдинга
«РЖД».
ОАО «РЖД Логистика» обеспечивает современный, высокотехнологичный
и надежный сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему
миру. Непрерывное наращивание производственных мощностей и спектра
предоставляемых услуг позволили ОАО «РЖД Логистика» крепко встать на
ноги и считаться сильным игроком экспедиторского бизнеса.
ОАО «РЖД Логистика»

За 2012 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
представляют собой компании, позиционирующие себя как 3PL операторов,
а также небольшие, аффилированные самими клиентами, компании-экспедиторы, дробящие цепь поставок на части.

Преимущества для акционеров
ОАО «РЖД Логистика» обеспечивает новый сервис и дополнительные доходы
Холдинга «РЖД» за периметром его основной деятельности путем разработки
комплексных логистических решений, использующих возможности всех его
компаний и структур, что позволяет максимизировать его доход.

Приоритетные направления
деятельности общества
Целевым видом деятельности ОАО «РЖД Логистика» является создание логистического оператора, оказывающего весь комплекс транспортно-экспедиционных и логистических услуг, в том числе уровня 3PL, на территории России,
Таможенного Союза, сопредельных государств, ЕС и Китая.
В соответствии с основной целью ОАО «РЖД Логистика» на 2013 год определило следующие приоритетные направления деятельности:
1. Создание пула долгосрочных клиентов ОАО «РЖД Логистика», обеспечивающих стабильную работу логистической компании в условиях возникновения негативных явлений в экономике.
2. Переход от экспедирования грузов к предоставлению комплексного логистического сервиса — увеличение доли терминально-складских услуг, морских и автомобильных перевозок, управленческой логистики в портфеле
услуг ОАО «РЖД Логистика».
3. Эффективное становление и дальнейшее развитие бизнеса дочерних и
зависимых обществ ОАО «РЖД Логистика» — совместного предприятия
YuXinOu в Китае, совместного предприятия Euro Rail Trans в Латвии и компании Far East Land Bridge (FELB) Ltd.
4. Координация деятельности ОАО «РЖД Логистика» с компанией GEFCO для
достижения максимально возможного эффекта для Холдинга «РЖД».
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2012 г.
В 2012 году базовыми целевыми ориентирами Общества являлись:
• продолжение становления эффективной экспедиторской компании (без
активов) в Холдинге «РЖД», открытие новых и совершенствование работы
существующих территориальных филиалов ОАО «РЖД Логистика»;
• координация экспедиторской деятельности ОАО «РЖД Логистика» с деятельностью других дочерних компаний Холдинга «РЖД»;
• развитие портфеля услуг:
– экспедирование различными видами транспорта (автомобильным,
морским);
– выход в сегмент управленческой логистики;
– организация новых мультиклиентских контейнерных поездов;
• развитие проекта перевозок мелких партий грузов «РЖД Экспресс»;
• продолжение внедрения информационной системы на базе ORACLE;
• развитие сотрудничества на рынке международных транспортных услуг,
подготовка концепции создания международного логистического оператора по транзитным перевозкам.

гистрированных не на территории филиала (так называемые обратные загрузки).

Ценообразование
Стоимость комплексных транспортно-логистических услуг, оказываемых ОАО
«РЖД Логистика», строится на рыночном способе ценообразования, в основу
которого заложен затратный метод, как с ориентацией на тарифы конкурентов, так и с заданной нормой рентабельности.

РЖД Экспресс
Ценовая политика услуги по доставке мелких партий грузов «РЖД Экспресс»
предполагает комплекс утвержденных публичных тарифов, применяемых в
зависимости от технических характеристик груза (руб./кг или руб./м3).

В 2012 году Обществом была проведена работа по выстраиванию необходимой инфраструктуры для реализации проекта «логистика режимных грузов».

Базовые тарифы на доставку мелких партий грузов «РЖД Экспресс» формируются с учетом схемы обслуживания «склад–склад», предполагающей самостоятельную доставку до склада «РЖДЛ» в пункте отправления и вывоз со
склада в пункте назначения.

Менеджмент Общества разработал транспортные и комплексные логистические решения и приступил к приему заявок потенциальных клиентов для
обеспечения их потребностей в перевозке.

За отчетный период рынку предложено более 14 000 маршрутов по территории России. В 2012 году посредством агентской схемы подключены труднодоступные районы Севера (Норильск, Якутск, Южный Сахалин, Магадан).

Проведена работа по наработке устойчивого портфеля по контрагентам на
автомобильные перевозки как по территории РФ, так и на международные
перевозки из Европы, Азии и стран СНГ (включая перевозку негабаритных
и опасных грузов).

Производственная программа Общества

Проектные перевозки

Общее количество транспорта по привлеченным компаниям составляет:
• перевозки по России — до 3000 единиц, из них рефрижераторов до
150 единиц (на 2013 год планируется увеличение на 200 единиц),
• контейнерных площадок — до 100 единиц,
• тентов — до 2300 единиц,
• тралов — до 80 единиц,
• международные перевозки — до 500 единиц.
Проведена предварительная работа с филиалами по внедрению автонаправления в перевозках путем привлечения транспортных компаний, заре20

В отчетном периоде базовыми целевыми ориентирами для менеджмента
Общества являлись:
• создание и эффективное внедрение корпоративного стандарта качества
оказываемых транспортно-экспедиционных (логистических) услуг на рынке мультимодальных перевозок;
• расширение географии присутствия за счет развития филиальной сети.
За текущий период оказано транспортно-экспедиционных услуг в перевозке грузов на 3,3 млн тонн, что почти на 136% больше результатов 2011 года
(1,4 млн тонн).
ОАО «РЖД Логистика»

Можно отметить следующие основные события в рамках реализации
поставленных задач:
• ОАО «РЖД Логистика» и ОАО «ТрансКонтейнер» организовали совместную
отправку контейнерного поезда из Челябинска (Южно-Уральская железная
дорога) в Новый порт (Октябрьская железная дорога). Поезд сформирован
из ста 20-футовых усиленных контейнеров, из которых 65 находятся в собственности «ТрансКонтейнера», 35 принадлежат морским судоходным
линиям. Время поезда в пути составляет трое суток, тогда как одиночные
отправки по тому же маршруту занимают до 10 суток;

• ОАО «РЖД Логистика» выступила грузоотправителем и оказала комплексную транспортно-экспедиционную услугу Янзигитовскому щебеночному
карьеру. Пробная партия щебня фракции 5-20 в количестве 10 вагонов отправлена в город Саранск для изготовления железобетонных изделий. Учитывая отсутствие у карьера собственных подъездных путей, погрузка щебня
была организована с площадки МЧ-Сибай. Примечательно, что клиент до
этого момента вовсе не возил свой груз по железной дороге и, таким образом, был локально ограничен территорией сбыта. Благодаря предложению
ОАО «РЖД Логистика» предприятие получило возможность наращивать
объем производства и расширять географию своих продаж.

• в феврале 2012 г. филиал ОАО «РЖД Логистика» в г. Санкт-Петербурге вышел на новый уровень работы с клиентами. С февраля 2012 года в рамках
действующего договора на транспортно-экспедиционное обслуживание
ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» компания «РЖД Логистика» выступила в качестве грузоотправителя и теперь предоставляет весь комплекс
услуг по отправке с завода готовой продукции в крытых вагонах;
• за год существования совместного контейнерного поезда ОАО «РЖД Логистика» и ОАО «ТрансКонтейнер» по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург отправлено 46 поездов. Первый регулярный контейнерный поезд
Санкт-Петербург — Екатеринбург был отправлен 30 сентября 2011 года
со станции Санкт-Петербург-Товарный-Витебский. Отправка грузов в составе поездов осуществлялась с оказанием клиентам комплексного сервиса,
включающего автодоставку, предоставление порожних контейнеров, терминальную обработку, а при необходимости — страхование и морскую
перевозку. Проект был одним из первых, реализованных ОАО «РЖД Логистика» совместно с ОАО «ТрансКонтейнер», и его успешная реализация
в течение года доказала востребованность на рынке данной услуги;
• Компания ОАО «РЖД Логистика» организовала отправку из Латвии в Афганистан контейнерного поезда с невоенным грузом для миротворческих
сил НАТО. Это совместный проект ОАО «РЖД Логистика» и GEFCO, направленный на развитие и поддержку транзитного потенциала российских железных дорог. Контейнерный поезд отправлен из морского порта г. Рига
назначением в Афганистан. Состав поезда сформирован из 76 TEU. В перспективе планируется увеличение объема перевозок до 700 TEU в месяц;
• Компания ОАО «РЖД Логистика» обеспечивала доставку грузов для строительства дорог на севере Томской области. Заказчик перевозки и грузовладелец — ООО «А-Сервис», выигравшее тендер на поставку 30 000 тонн
щебня. Первая партия из более 1300 тонн отправлена со станции Тогучин
Западно-Сибирской ж.д. назначением на станцию Сайга. «РЖД Логистика»
выступила грузоотправителем и произвела погрузочно-разгрузочные работы. Перевозка организована Новосибирским филиалом ОАО «РЖДЛ».
Щебень пошел на строительство автодороги г. Асино — г. Белый Яр (труднодоступные районы Томской области);
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Доходы и расходы Общества за отчетный период

намики прибыли от продаж от выручки вызвано кардинальным изменением
ее структуры в 2012 году. Существенная доля перевозок 2011 года (50%) приходилась на проект перевозок грузов Ситроен-Пежо (клиент GEFCO). При этом
маржинальный доход по проекту оценивается в 20–25%.

Доходы и расходы Общества за 2011–2012 год
на основании бухгалтерской отчетности
ОАО «РЖД Логистика» по РСБУ (млн руб.)
Показатель

К уровню
2011 г.

В 2012 году произошло расширение клиентской базы (за год осуществлены
перевозки почти для 1 000 клиентов), активно развивалась региональная сеть,
стартовали продажи по проекту «РЖД Экспресс». Однако при этом средний
уровень маржинального дохода по прочим клиентам оценивается в 5–15%.

2011

2012

Выручка

1 811,8

4 050,2

224%

Себестоимость, в том числе

1 677,7

3 887,6

232%

Доля проекта в общем объеме доходов Общества

операционные расходы

1 503,0

3 526,6

235%

2011 г.

134,1

162,6

121%

-4,8

83,1

-1719%

138,9

79,5

57%

30,0

25,0

83%

108,9

54,5

50%

Прибыль от продаж
нетто внереализационные расходы
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль

Анализ движения денежных средств
Баланс операционных денежных потоков по итогам 2012 года составил (-75,4)
млн руб., что связано с отвлечением денежных средств на внесение авансовых платежей в пользу ЦФТО и поставщиков транспортных решений из третьих странах в связи с активным ростом бизнеса.
Инвестиционный денежный поток за оцениваемый период характеризовался
исключительно оттоком в (-60,8) млн руб., в том числе вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых организаций — (-59,1) млн руб., приобретение
внеоборотных активов — (-1,8) млн руб.
Денежный поток по финансовой деятельности в (-24,3) млн руб. сформирован
за счет выплаты дивидендов акционерам.

2012 г.

Свободный остаток денежных средств и их эквивалентов по состоянию
на 01.01.2012 года составлял 258,1 млн руб.
Изменение денежных потоков за 2012 год по всем видам деятельности оценивается в (-167,4) млн руб.
Свободный остаток денежных средств и их эквивалентов по состоянию на конец периода — 90,7 млн руб.

Структура себестоимости

Анализ структуры бухгалтерского баланса
Снижение доли связано как с ростом клиентской базы, так и со снижением
выручки от перевозок для GEFCO с 906 млн руб. в 2011 году до 705 млн руб.
в 2012 году. Последнее вызвано изменением технологии производства сборки
автомобилей и, как следствие, пересмотром потребности в услугах Общества.
Изменение внереализационных доходов и расходов в нетто-оценке составило
87,9 млн руб. к 2011 году. Основное влияние на рост внереализационных расходов оказали курсовые разницы, в частности, по задолженности Far East Land
Bridge Ltd (далее FELB) по договору перевода долга FELB перед ОАО «ТрансКонтейнер» с FELB на ОАО «РЖДЛ». Курсовые потери по задолженности FELB
оцениваются в (-48,5) млн руб.
Расходы, связанные с приобретением транспортных и складских решений,
являются крупнейшей статьей затрат Общества (89% в общей структуре расходов). 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 расходы, связанные с управлением бизнесом.

Прочие факторы, оказавшие влияние на рост внереализационных расходов:

Рост выручки в 2012 году к показателям 2011 года оценивается в 224%, однако
по показателю «прибыль от продаж» он составил лишь 121%. Отставание ди-

Прибыль до налогообложения в 2012 году составляет 79,5 млн руб. При эффективной ставке налога на прибыль в 31,4%, чистая прибыль составила 54,5 млн руб.
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• рост расходов по выплате материальной помощи к отпуску и социальным
отчислениям в связи с увеличением среднесписочной численности с 97 до
226 человек;
• выплаты вознаграждения членам Совета директоров и комитетов — в 2011
году данные расходы Общество не осуществляло.

ОАО «РЖД Логистика»

Внеоборотные активы (14% к валюте баланса) в большей степени сформированы за счет вкладов в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ
в соответствии с решениями Совета директоров. На основные средства, нематериальные активы и незавершенные вложения в нематериальные активы
приходится 1% от валюты баланса.
На оборотные активы приходится 86% в валюте баланса. При этом наибольшая составляющая — дебиторская задолженность (79%).
В составе дебиторской задолженности можно выделить:
• задолженность покупателей в соответствии с условиями заключенных договоров;
• авансированная задолженность по договорам поставки транспортных решений и иная задолженность перед поставщиками;
• задолженность FELB по договору перевода долга;
• прочая дебиторская задолженность.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

|

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

23

Состав активов баланса Общества по состоянию на
31.12.2012 года (млн руб.)
Активы

Сумма

Структура

Раздел I. Внеоборотные активы

208,4

14,4%

Финансовые вложения
Основные средства и нематериальные
активы, незавершенные вложения в
нематериальные активы
Отложенные налоговые активы

183,9

12,7%

16,9

1,2%

4,6

0,3%

3,1

0,2%

1 235,0

85,6%

0,4

0,0%

4,3

0,3%

1 135,2

78,6%

90,7

6,3%

4,4

0,3%

1 443,4

100%

Прочие внеоборотные активы
Раздел II. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
БАЛАНС

По состоянию на 31.12.2012 года на капитал и резервы приходится 18%
в валюте баланса. В том числе уставный капитал — 9% и нераспределенная
прибыль — 9%.
Раздел IV сформирован за счет долгосрочной (свыше 1 года) задолженности
перед ОАО «ТрансКонтейнер» по договору перевода долга.
На краткосрочные обязательства приходится доля в 47% от валюты баланса,
в том числе 46% на кредиторскую задолженность, которая формируется по
следующим видам задолженности:
• задолженность перед контрагентами по договорам предоставления и/или
оперирования транспортными средствами;
• авансы, полученные от покупателей;
• задолженность по оплате труда, НДФЛ и отчислениям на обязательное социальное страхование;
• задолженность перед контрагентами за услуги связи, электроэнергию, расходы на безопасность.
По статье Оценочные обязательства отражается остаток резерва на оплату отпусков.

Сумма
262,0

18,2%

Уставный капитал

125,3

8,7%

4,9

0,3%

131,8

9,1%

504,3

34,9%

504,2

34,9%

677,1

46,9%

667,3

46,2%

9,8

0,7%

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Раздел IV. Долгосрочные обязательства
обязательства по договору перевода
долга FELB перед ТрансКонтейнер
Раздел V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
БАЛАНС
24

1 443,4

Наименование показателя

2011

2012

1. Коэффициент абсолютной ликвидности

0,56

0,13

2. Коэффициент срочной ликвидности

1,45

1,81

3. Коэффициент текущей ликвидности

1,5

1,82

5. Рентабельность продаж

7%

4%

6. Рентабельность собственного капитала

93%

22%

7. Рентабельность активов
31%
5%
Коэффициенты ликвидности находятся на достаточно высоком уровне и свидетельствуют о способности компании отвечать по своим обязательствам.
Показатели рентабельности собственного капитала и активов Общества демонстрируют высокую эффективность использования капитала, инвестированного акционерами.

Наименование
показателя
Чистые активы
в том числе:
Уставный капитал
Резервный капитал

Структура

Раздел III. Капитал и резервы

Результаты анализа финансового состояния
ОАО «РЖД Логистика»

Анализ структуры и динамики чистых активов (тыс. руб.)

Состав пассивов баланса Общества по состоянию на
31.12.2012 года (млн руб.)
Пассивы

Анализ динамики результатов деятельности

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

На 31.12.11 г.

На 31.12.12 г.

Изменение

234 209

261 962

12%

125 300

125 300
4 861

0%
100%

108 909

131 801

21%

100%
ОАО «РЖД Логистика»
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Инвестиционная деятельность Общества

Использование чистой прибыли

В качестве базовой модели развития компании Холдингом определена модель эволюционного развития от транспортно-экспедиционной компании 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.

Чистая прибыль Общества за 2011 год составила 97,2 млн рублей. Решением
собрания акционеров от 21.06.2012, от 11.09.2012 года было утверждено следующее распределение прибыли:

В соответствии с данной концепцией программа капиталовложений Общества предполагает минимально необходимые вложения в основные средства
и нематериальные активы. Основная доля в структуре инвестиционных расходов (диаграмма «Структура инвестиций») приходится на приобретение долей
в капиталах транспортно-логистических и иных компаний в соответствии с решениями Совета директоров. В 2012 г. инвестиции составили 188,8 млн руб.

Структура инвестиций

•
•
•
•

резервный фонд (5%) — 4,9 млн руб.;
дивиденды (25%) — 24,3 млн руб.;
благотворительность — 4,9 млн руб.;
инвестиции — 63,2 млн руб.

Выплата дивидендов была осуществлена в июле 2012 года.
На заседании Совета директоров Общества (протокол от 15.10.2012 № 26)
принято решение об оказании Благотворительному фонду «ТрансСоюз» благотворительной помощи в размере 2,4 млн руб. Выплаты осуществлены в ноябре 2012 года.
В ходе аудиторской проверки по итогам 2012 года нераспределенная прибыль
2011 года была скорректирована на операции прошлых лет и отражена в бухгалтерской отчетности в размере 108,9 млн руб.

Основные инвестиции 2012 года:
• EuroRailTrans, JSC (Латвия).
Инвестиции — 1 252,5 тыс. LVL. Доля в уставном капитале — 51%;
• YuXinOu (Chongqing) Logistics Co, Ltd. (Китай).
Инвестиции — 489,0 тыс. USD. Доля в уставном капитале — 16,3%;
• Far East Land Bridge, Ltd. (Кипр).
Инвестиции — 3 000,0 тыс. USD. Доля в уставном капитале — 10,2%.
Привлечение заемных средств в 2012 году Обществом для финансирования
инвестиционной деятельности не осуществлялось.
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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО
ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ
В натуральном выражении и в денежном выражении:
Вид энергетического ресурса,
использованного Обществом в 2012г.
Бензин автомобильный
Электроэнергия

Объем
в натуральном
выражении

Объем
в рублях

10 395,4 л

313 075,9

82 916 КВт/час

361 398,7

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.
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ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ
ОБЪЯВЛЕННЫХ
(НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
В 2011 году решение о выплате дивидендов не принималось.

Отчет о выплате дивидендов по итогам 2011
финансового года
дата принятия решения о выплате годовых дивидендов на Общем собрании
акционеров — 21 июня 2012 года.
Сумма дивидендов к выплате:
• на одну обыкновенную акцию — 193,95 руб.
Порядок выплаты дивидендов:
• в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате
дивидендов.
Выплата производилась в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов.
Сумма выплаченных дивидендов к моменту составления годового отчета:
• по обыкновенным акциям — 24 303,0 тыс. руб.
Доля выплаченных дивидендов к общей сумме дивидендов, подлежащих к
выплате, составляет 100 %.
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

Риски Общества и мероприятия по их выявлению
и минимизации

Изменение центров прибыли внутри
Холдинга, низкая маржинальность
традиционных видов услуг

Риски, способные оказывать влияние на деятельность Общества, включают
следующие категории:

Зависимость качества комплексной услуги
ОАО «РЖДЛ» от внешних и внутренних
контрагентов
Технологические риски

•
•
•
•
•

производственные риски;
технологические риски;
отраслевые и трансформационные риски;
финансовые риски;
рыночные и макроэкономические риски.

Меры по снижению риска
Поиск внешних поставщиков услуг в целях привлечения
сторонних компаний.
Оптимизация портфеля услуг ОАО «РЖДЛ». Поиск
и создание услуг с высокой нормой добавленной
стоимости. Ориентация на предоставление комплексных
услуг.
Заключение договоров, предусматривающих
ответственность (в том числе штрафные санкции)
контрагентов за качество оказания услуг.
Обеспечение непрерывного процесса согласования
технологических процессов ОАО «РЖДЛ» с бизнесединицами и ДЗО ОАО «РЖД».

Несогласованность технологических
процессов внутри Холдинга «РЖД»
Отраслевые и трансформационные риски

Привлечение через ОАО «РЖДЛ» внешних поставщиков
услуг и владельцев инфраструктуры в целях
максимального удовлетворения потребностей рынка.
Разграничение сфер деятельности бизнес-единиц и ДЗО
Холдинга с целью минимизации возможного конфликта
интересов.

Несоответствие мощностей инфраструктуры
ОАО «РЖД» потребностям рынка
Возникновение конкуренции внутри
Холдинга «РЖД»
Финансовые риски

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

Невозможность согласования приемлемых
условий взаиморасчетов
Рыночные и макроэкономические риски
Экспансия международных логистических
операторов на российский рынок

Снижение объемов грузоперевозок
Долгосрочные структурные барьеры
развития отрасли
Стагнация российской экономики
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Предоставление комплексной транспортнологистической услуги, превосходящей услуги
международных логистических операторов (широкий
географический охват, доступ к железнодорожной
инфраструктуре, гибкая тарифная политика, высокая
скорость оказания услуг), дополнительное страхование
транспортно-экспедиционной ответственности.
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.
Не зависит от деятельности ОАО «РЖДЛ».
Не зависит от деятельности ОАО «РЖДЛ».
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SWOT-анализ

Риски — выводы
Сильные стороны

1. Гибкая бизнес-модель, позволяющая удовлетворить индивидуальные потребности клиентов и не требующая значительных инвестиций
2. Административная поддержка со стороны ОАО «РЖД» в реализации
производственных, финансовых и иных ресурсов
3. Сформированная база транспортных и комплексных логистических
решений

Слабые стороны
1. Отсутствие собственных материальных активов зачастую не позволяет оказывать конкурентоспособные услуги
2. Зависимость от производственных мощностей и ценовой политики
ДЗО ОАО «РЖД»
3. Небольшая известность на рынке

5. Корпоративная операционная система (Oracle transportation management — ОТМ)

Возможности

Угрозы

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

1. Падение объемов грузовых перевозок в случае усиления экономического кризиса

2. Расширение географического охвата путем развития филиальной
сети и сети офисов продаж в России и за рубежом

2. Рост тарифов в рамках государственного регулирования

4. Выход на рынки Европы и Азии путем создания совместных предприятий или приобретения ведущих игроков рынка
5. Выход на рынок транзитных перевозок по территории Таможенного
Союза России, Белоруссии и Казахстана

Слабыми сторонами деятельности компании являются недостаточная известность на рынке и внутрихолдинговая конкуренция за клиента с ДЗО ОАО
«РЖД», которые планируют расширять свой портфель услуг за счет логистических сервисов.
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.

4. Квалифицированный персонал с развитыми компетенциями

3. Рост рыночных сегментов 3PL услуг и управленческой логистики

На основе SWOT-анализа можно сделать вывод о том, что сильными сторонами компании являются гибкая бизнес-модель ее деятельности, высококвалифицированный персонал и наработанные компетенции в области
организации цепочек поставок. Компания также имеет устойчивые связи с поставщиками транспортно-логистических услуг, прежде всего с ОАО
«РЖД».

3. Рост конкуренции на логистическом рынке
4. Налоговый риск, связанный с невозвратом НДС по международным
операциям

Решение проблемы внутрихолдинговой конкуренции 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 бизнес-единиц 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
транспортно-логистического продукта путем наполнения услуг, оказываемых
бизнес-единицами Холдинга, дополнительными логистическими сервисами.
Возможные пути разрешения конфликтных ситуаций внутри Холдинга могут включать:
• разработку механизма четкого разделения рынков сбыта по портфелю услуг, типам клиентов, географии работы;

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

• создание регламентов о разграничении компетенций в сфере оказания
профильных услуг и обеспечении их взаимодополняемости с услугами ДЗО;
• возможный пересмотр стратегий развития ДЗО в части портфеля услуг.
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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.
В соответствии с этим ОАО «РЖД Логистика» будет развивать:
• экспедиторские услуги при перевозках грузов по всем транспортным коридорам и всеми видами транспорта;
• транзитные перевозки по территории пространства 1520;
• перевозки мелких и сборных партий грузов по проекту РЖД Экспресс;
• комплексная логистика российских предприятий;
• развитие существующих ДЗО: Euro Rail Trans (Латвия), YuXinOu (КНР),
Far East Land Bridge Ltd (FELB).
8 июня 2012 года Советом директоров ОАО «РЖД Логистика» принят за основу
проект стратегии общества до 2020 года, предусматривающий, наряду с развитием существующих видов деятельности, создание новых бизнесов с российскими и международными партнерами с целью получения контроля над
дополнительными грузопотоками на азиатском, европейском и российском
рынках.
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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

Баскаков Петр Васильевич

Валеев Руслан Равилевич

Дата рождения: 04.03.1961.

Дата рождения: 03.08.1974.

Образование и год окончания: Высшее.

Образование и год окончания: Высшее.

Согласно Уставу Общества количественный состав Совета директоров 9 человек.

Московский институт инженеров железнодорожного транспорта,
1986 год.

С начала отчетного периода и до годового Общего собрания акционеров
21.06.2012 действовал Совет директоров в следующем составе:
Бессонов Геннадий Иванович (Председатель Совета директоров);
Баскаков Петр Васильевич (заместитель Председателя Совета директоров);
Валеев Руслан Равилевич;
Веремеев Валерий Анатольевич;
Ильичев Павел Дмитриевич;
Кочуков Александр Викторович;
Кривов Сергей Иванович;
Петров Александр Сергеевич;
Соколов Павел Владимирович.

Место работы и должность: ОАО «ТрансКонтейнер», генеральный
директор.

Военно-Морской Институт Радиоэлектроники, 1996 год; Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 1999 год; Российская академия государственной службы
при Президенте РФ, 2005 год.

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.

Философия корпоративного
управления в Обществе —
это обеспечение баланса
интересов всех участников
корпоративных отношений,
а также соблюдение
информационной
прозрачности и требований
законодательства!
С. И. Метелева
Начальник отдела по обеспечению
деятельности органов управления
и взаимодействия с ДЗО
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Краткие сведения о членах действующего состава
Совета директоров ОАО «РЖД Логистика»

21 июня 2012 года (Протокол №8) годовым Общим собранием акционеров был
избран действующий Совет директоров ОАО «РЖДЛ» в следующем составе:
Баскаков Петр Васильевич (Председатель Совета директоров);
Каменобродский Алексей Анатольевич
(заместитель Председателя Совета директоров);
Бессонов Геннадий Иванович;
Валеев Руслан Равилевич;
Веремеев Валерий Анатольевич;
Ильичев Павел Дмитриевич;
Кочуков Александр Викторович;
Петров Александр Сергеевич;
Соколов Павел Владимирович.
ОАО «РЖД Логистика»

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 «РЖД», первый заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
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.

Бессонов Геннадий Иванович

Веремеев Валерий Анатольевич

Дата рождения: 04.06.1950.

Дата рождения: 22.07.1976.

Образование и год окончания: Высшее.

Образование и год окончания: Высшее.

Ферганский политехнический институт, 1973 год; Дипломатическая Академия МИД РФ, международные экономические отношения, 1992 год.

Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1998
год ; Российская академия госслужбы при Президенте РФ, 2004 год.

Место работы и должность: Международная ассоциация «Координационный совет по транссибирским перевозкам», генеральный секретарь.

Место работы и должность: Советник Президента ОАО «РЖД».

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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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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Ильичев Павел Дмитриевич

Каменобродский Алексей Анатольевич

Соколов Павел Владимирович

Дата рождения: 16.05.1974.

Дата рождения: 25.08.1975.

Дата рождения: 11.07.1978.

Образование и год окончания: Высшее.

Образование и год окончания: Высшее.

Образование и год окончания: Высшее.

Санкт-Петербургская государственная академия аэрокосмического
приборостроения; Санкт-Петербургский государственный университет экономики.

Финансовая академия при Правительстве РФ.

Петербургский государственный университет путей сообщения, 2000 год.
Санкт-Петербургский государственный университет, управление маркетингом, 2004.

Место работы и должность: заместитель начальника Департамента
корпоративных финансов ОАО «РЖД».

Место работы и должность: ОАО «РЖД», начальник Департамента
управления транспортно-логистическим бизнес-блоком.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ» не имеет.

Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ» не имеет.

Акциями Общества не владеет.

Акциями Общества не владеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

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.

Участие каждого члена Совета директоров
в заседаниях, проведенных в 2012 году
Кочуков Александр Викторович
Дата рождения: 20.02.1975.
Образование и год окончания: Высшее.
Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
1997 год.
Место работы и должность: Центр фирменного транспортного обслуживания — филиал ОАО «РЖД», заместитель генерального директора по развитию.

Петров Александр Сергеевич

Число заседаний,
в которых должен
был участвовать
член Совета
директоров
(из них очных)

ФИО

Дата рождения: 10.03.1982.
Образование и год окончания: Высшее.
Государственный университет управления, 2004 год, кандидат экономических наук, 2006 год.

Число заседаний,
в которых участвовал
член Совета
директоров
(из них очных)

Баскаков П. В.

12 (7 очных)

11 (6 очных)

Бессонов Г. И.

12 (7 очных)

12 (7 очных)

Место работы и должность: ООО «ТрансЛес», Советник генерального директора.

Кривов С. И.

10 (4 очных)

6 (3 очных)

Петров А. С.

12 (7 очных)

12 (7 очных)

Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ» не имеет.

Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ» не имеет.

Соколов П. В.

12 (7 очных)

12 (7 очных)

Акциями Общества не владеет.

Акциями Общества не владеет.

Кочуков А. В.

12 (7 очных)

9 (5 очных)

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Валеев Р. Р.

12 (7 очных)

7 (3 очных)

Веремеев В. А.

12 (7 очных)

5 (3 очных)

Ильичев П. Д.

12 (7 очных)

11 (7 очных)

Каменобродский А. А.

4 (3 очных)

4 (3 очных)
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Комитеты Совета директоров ОАО «РЖД Логистика»

Ревизионная комиссия

В целях предварительного рассмотрения наиболее значимых вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров в Обществе созданы и постоянно функционируют два комитета Совета директоров:

Ревизионная комиссия ОАО «РЖДЛ» осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям (проведено 8 заседаний,
рассмотрено 28 вопросов);
Комитет по стратегическому планированию (проведено 9 заседаний, рассмотрено 15 вопросов).
На заседаниях Комитетов Совета директоров предварительно рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции соответствующих Комитетов, вырабатывались рекомендации для принятия членами Совета директоров обоснованных решений.

Единоличный исполнительный орган —
Генеральный директор Общества
Генеральный директор Общества — Соколов Павел Владимирович
Дата рождения: 11.07.1978.

Уставом ОАО «РЖДЛ» и Положением о Ревизионной комиссии определен состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

Образование и год окончания: Высшее.

В период до 21 июня 2012 года в Обществе действовала Ревизионная
комиссия в составе:

Петербургский государственный университет путей сообщения, 2000 год.
Санкт-Петербургский государственный университет, управление маркетингом, 2004.

Давыдов Сергей Владимирович — заместитель начальника Управления
консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»;

Место работы и должность: ОАО «РЖД Логистика», Генеральный директор.

Чаморцева Елена Ивановна — заместитель начальника регионального
управления Центра «Желдорконтроль» в г. Москве;

Трудовую деятельность начал в 1997 году.
С 1997 по 1998 г. — ЗАО «Октрансвнештерминал», декларант.

Чернявская Анна Николаевна — заместитель начальника отдела —
начальник сектора Центра «Желдорконтроль».

Годовым Общим собранием акционеров 21 июня 2012 года (Протокол
№8) сформирована и действует в Обществе Ревизионная комиссия
в следующем составе:
Давиденко Антонина Валентиновна — начальник отдела консолидации
и отчетности дочерних и зависимых обществ Управления консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»:
Чаморцева Елена Ивановна — заместитель начальника регионального
управления Центра «Желдорконтроль» в г. Москве.

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.

С 1998 по 2000 г. — ЗАО «Балтик Меркур» (Судоходная линия Atlantic RoRo 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.
С ноября 2010 года — по настоящее время — Генеральный директор открытого акционерного общества «РЖД Логистика».

Чинарьян Карина Рубеновна — главный специалист отдела анализа
и планирования финансово-экономической деятельности дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД».

Является членом комитета по логистике Торгово-промышленной 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

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

Вознаграждение единоличного исполнительного органа — Генерального директора:

В течение 2012 года ОАО «РЖДЛ» была совершена одна сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

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

Договор транспортно-экспедиционных услуг между YuXinOu (Chongqing)
Logistics Co Ltd (Клиент) и ОАО «РЖДЛ» (Экспедитор), связанных с оказанием или организацией оказания транспортно-экспедиционных и иных
услуг при перевозках, в том числе в международном сообщении, грузов
Клиента железнодорожным, автомобильным, морским, речным, воздушным или смешанным видами транспорта. Оплата услуг Экспедитора
производится в соответствии с тарифами, согласованными Экспедитором
и Клиентом в Протоколах согласования цены/Дополнительных соглашениях и/или Приложениях к договору транспортной экспедиции, и составит не более 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей в 2012 г.

Вознаграждение членов Совета директоров:
Вознаграждение членов Совета директоров Общества осуществляется
в порядке, определенном в Положении о Совете директоров.
Общие выплаты вознаграждения единоличному исполнительному
органу — Генеральному директору и членам Совета директоров ОАО
«РЖДЛ» составили в 2012 году 7 173 387,39 руб.

Заинтересованные лица: член Совета директоров ОАО «РЖДЛ», генеральный директор ОАО «РЖДЛ» П.В. Соколов.
Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее
одобрении: Совет директоров ОАО «РЖДЛ», Протокол от 12.10.2012 №26.

44

ОАО «РЖД Логистика»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

|

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

45

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
В течение 2012 года ОАО «РЖДЛ» была совершена одна крупная сделка: одобрен договор о переводе долга как крупная сделка, составляющая более 50% балансовой стоимости активов Общества:

предмет и иные условия:
1. С согласия «ТК» против встречного предоставления «ФЕЛБ» передает,
а «РЖДЛ» принимает долг по Соглашению на сумму 23 237 000 USD.
2. «ФЕЛБ» на дату вступления в силу настоящего Договора прямо признает
наличие долга в сумме 23 237 000 USD и безотзывно и безусловно обязуется уплатить долг «РЖДЛ» по его первому требованию денежными средствами и/или предоставить взамен исполнения отступное по выбору и на
условиях «РЖДЛ».
3. «РЖДЛ» обязуется уплатить «ТК» указанную сумму в пересчете в рубли
по курсу Центрального банка Российской Федерации на день вступления
в силу Договора, исходя из приложенного к Договору Графика платежей
(Приложение № 1 к Договору).

стороны:

4. «ТК» обязан исполнять и в одностороннем порядке не изменять Соглашение от 25.04.2012 №ЦКП-413458, в частности, по ставкам и срокам, или
другие договоры, заключенные между «ТК» и «РЖДЛ» взамен Соглашения
от 25.04.2012 №ЦКП-413458 на схожих условиях, кроме случая, указанного
в п. 1.5 Договора.

1. «Фар Ист Лэнд Бридж Лтд», учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Кипр, в лице генерального директора Томаса Каргла (в дальнейшем именуемое «ФЕЛБ»)

5. График платежей должен быть пересмотрен «ТК» и «РЖДЛ» в сторону уменьшения платежей при снижении объемов перевозок более чем
на 10% от установленных в Приложении № 2 к Договору.

2. Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице
генерального директора Петра Васильевича Баскакова, действующего
на основании Устава (в дальнейшем именуемое «ТК»)

6. График платежей должен быть пересмотрен «ТК» и «РЖДЛ» в сторону увеличения платежей в случае роста объемов перевозок более чем на 10 % от
установленных в Приложении № 2 к Договору.

существенные условия:

3. Открытое акционерное общество «РЖД Логистика», учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице генерального директора Павла Владимировича
Соколова (в дальнейшем именуемое «РЖДЛ»)
цена договора: эквивалентна 23 237 000 USD по курсу ЦБ РФ;

7. В случае нарушения «ТК» обязанности, предусмотренной п. 1.4 Договора,
при условии исполнения «РЖДЛ» обязанности, предусмотренной п. 1.3 Договора, «РЖДЛ» вправе приостановить исполнение своих обязанностей по
п. 1.3 Договора.
8. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами и получения
Сторонами необходимых одобрений компетентных органов управления
(«Дата вступления в силу»).
Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее
одобрении: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «РЖДЛ» от
20.07.2012 г., Протокол №7.
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Деятельность органов управления Общества (Совет
директоров и Общее собрание акционеров)
За отчетный 2012 год проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «РЖДЛ»,
из них 7 очных и 5 заочных.
Всего за 2012 год Советом директоров ОАО «РЖДЛ» было рассмотрено более
100 вопросов, в среднем по 9 вопросов в месяц.
Решения о создании филиалов и представительств не принимались.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы. Первостепенное внимание уделялось вопросам повышения эффективности деятельности Общества, улучшения качества корпоративного управления.

12 октября 2012 года Советом директоров предварительно одобрено участие
Общества в Ассоциации российских экспедиторов (АРЭ) и Международной федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА), а также одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «РЖДЛ» и Yuxinou
(Chongqing) Logistics Co Ltd.
30 ноября 2012 года Советом директоров одобрено участие Общества в Транспортно-логистической ассоциации «KAZLOGISTICS» и утверждено положение
о дивидендной политике Общества.
24 декабря 2012 года Советом директоров Общества утверждено Положение
о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «РЖДЛ».

За 2012 год состоялось 6 Общих собраний акционеров ОАО «РЖДЛ».

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 внутренних положениях Общества, регулирующие деятельность органов управления:
• 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».

В ходе заседаний Совета директоров были приняты решения по ключевым
вопросам деятельности ОАО «РЖДЛ», а именно:

Из них 5 внеочередных и 1 годовое Общее собрание акционеров.

• Положение о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «РЖД Логистика» вознаграждений и компенсаций.

27 января 2012 года принято решение об избрании Генеральным директором
ОАО «РЖДЛ» Соколова Павла Владимировича.

Основные решения, принятые на Общих собраниях акционеров:
1. Утвержден годовой отчет Общества за 2011 год.

• Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного
общества «РЖД Логистика» вознаграждений и компенсаций.

13 марта 2012 года Совет директоров ОАО «РЖДЛ» принял решение о согласовании учредительного договора и соглашения акционеров RZDL Multimodal B.V.

2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе утвержден отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год.

18 мая 2012 года принят ряд вопросов о проведении мероприятий по подготовке к годовому Общему собранию акционеров.

3. Утверждено распределение прибыли ОАО «РЖДЛ» по итогам 2011 года.

31 мая 2012 года утвержден бюджет ОАО «РЖДЛ» на 2012-2014 гг., утверждена
организационно-штатная структура ОАО «РЖДЛ», а также предварительно одобрен договор о переводе долга как крупной сделки, составляющей более 50%
балансовой стоимости активов Общества.
08 июня 2012 года принята за основу стратегия развития ОАО «РЖД Логистика» до 2020 года, а также принято решение об участии Общества в совместном предприятии YuXinOu (Chongqing) Logistics Co. Ltd. путем приобретения
16,3% доли капитала (489 000 долларов США), согласованы учредительные
документы и кандидатуры в органы управления вновь создаваемой организации.
20 июня 2012 года принято решение об участии Общества в Компании Far East
Land Bridge Ltd. («Фар Ист Лэнд Бридж Лтд») путем приобретения 10,2% акций
Компании.
7 августа 2012 года избраны председатель Совета директоров Общества и его
заместитель.
48

4. Принято решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года в размере
193,95 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «РЖДЛ».
5. Принято решение выплатить членам Совета директоров Общества годовое
вознаграждение.
6. Избран новый состав Совета директоров ОАО «РЖДЛ».
7. Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества.
8. Утвержден Аудитор Общества.

• Положение о дивидендной политике.
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.

9. Принято решение о внесении изменений и дополнений в устав Общества.
Изменения в устав Общества зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ.

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.

10. Приняты решения об участии Общества в Ассоциации российских экспедиторов (АРЭ), Международной федерации экспедиторских ассоциаций
(ФИАТА), Транспортно-логистической ассоциации «KAZLOGISTICS».

В Обществе созданы и действуют специализированные комитеты при Совете директоров — Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям и Комитет
по стратегическому планированию, утверждены Положения о Комитетах.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА
Штатная численность
Списочная численность ОАО «РЖДЛ» на начало года — 172 человека. За отчетный период было
принято в штат Общества 185 человек, уволено 82, численность персонала на 31 декабря 2012
года составила 275 человек.
08 июня 2012 года Советом директоров утверждена организационно-штатная структура,
согласно которой аппарат управления состоит из:
руководящего состава — 11 штатных единиц;

Численность структурных подразделений Общества
на 30.12.2012 г.:
83 человека — численность центрального аппарата в г. Москве
Филиалы:
16 человек — численность филиала ОАО «РЖДЛ» в г. Владивостоке;
21 человек — численность филиала ОАО «РЖДЛ» в г. Екатеринбурге;

операционного блока — 58 штатных единиц;

37 человек — численность филиала ОАО «РЖДЛ» в г. Нижнем Новгороде;

обеспечивающего блока — 56 штатных единиц;

36 человек — численность филиала ОАО «РЖДЛ» в г. Новосибирске;

каждый филиал состоит из:

27 человек — численность филиала ОАО «РЖДЛ» в г. Ростове-на-Дону;

руководящего состава — 2 штатные единицы;

27 человек — численность филиала ОАО «РЖДЛ» в г. Санкт-Петербурге;

операционного блока — 17 штатных единиц;

2 человека — численность филиала ОАО «РЖДЛ» в п. Забайкальске;

обеспечивающего блока — 6 штатных единиц.

Обособленные подразделения
4 человека — обособленное подразделение в г. Челябинске;

За 12 месяцев 2012 года открыты обособленные подразделения в городах:
Челябинске, Саратове, Кирове, Казани, Самаре, Иркутске, Красноярске, Ярославле, Омске,
Томске, Астрахани, Новороссийске, Воронеже, Перми.

2 человека — обособленное подразделение в г. Кирове;
5 человек — обособленное подразделение в г. Самаре;
3 человека — обособленное подразделение в г. Красноярске;
3 человека — обособленное подразделение в г. Иркутске;
2 человека — обособленное подразделение в г. Томске;
1 человек — обособленное подразделение в г. Астрахани;
1 человек — обособленное подразделение в г. Воронеже;
1 человек — обособленное подразделение в г. Новороссийске;
1 человек — обособленное подразделение в г. Саратове;
3 человека — обособленное подразделение в г. Ярославле.
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Стратегическая
составляющая нашей
работы в области
устойчивого развития – это
сбалансированный подход
к управлению персоналом.
Общество нацелено на
оптимальное использование
кадрового потенциала,
построение корпоративной
культуры, развитие методов
стимулирования, создание
комфортных и безопасных
условий труда, а также
обеспечение социальной
защищенности сотрудников.
Ю. В. Рокотянская
Начальник отдела управления персоналом
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Системы мотивации и оплаты труда

Обучение и развитие персонала

В качестве денежной мотивации персонала применяется материальная помощь, квартальное и годовое премирование, а также единовременное премирование за высокие показатели в труде. Генеральным директором Общества утверждено Положение об оплате труда и иных выплатах работникам
ОАО «РЖД Логистика» приказом от 25.10.2012 № 105, Положение о системе
премирования работников центрального аппарата ОАО «РЖД Логистика» приказом от 19.06.2012 № 47 и Положение о системе премирования работников
обособленных структурных подразделений ОАО «РЖД Логистика» приказом
от 19.06.2012 № 48.

В отчетный период 63 работника Общества прошли обучение и курсы повышения квалификации, затрагивающие вопросы бухгалтерского и налогового
учета, корпоративного управления, охраны труда, управленческого менеджмента, технологии продаж, в таких заведениях как: ООО «Эрнст энд Янг»;
НП СПД «Объединение независимых корпоративных директоров»; ФГБОУ
«Академия гражданской защиты МЧС России»; АНО «Корпоративный университет ОАО «РЖД»; НОУ «Президентская школа»; ЗАО «РОСТ корпоративные
проекты»; НОУ «Образовательный центр «Бизнес-Развитие» г. Екатеринбург;
Группа компаний «ИРБиС» г. Н. Новгород; ООО «Аудит-Эксперт» г. Санкт-Петербург; ООО «Региональный стандарт» г. Санкт-Петербург; НОУ ДПО «ДВРЦОТ» г. Владивосток; ООО «Сибирский центр логистики и таможенного дела»
г. Новосибирск; АНО «АТОН» г. Новосибирск.

Подбор персонала
Источниками наполнения штата компании являются кадровый резерв Холдинга «РЖД», СМИ, интернет-ресурсы Суперджоб и Хедхантер. В отчетном
периоде активно велась работа по взаимодействию с ведущими профильными ВУЗами по привлечению студентов для прохождения производственной
практики. Предоставлены рабочие места для прохождения производственной
практики студентам Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ).

Социальные программы

Охрана труда
В Обществе и обособленных структурных подразделениях активно ведется работа, направленная на обеспечение условий охраны труда и промышленной
безопасности. Действуют следующие локальные нормативные акты: «Положение об охране труда ОАО «РЖДЛ»; «Вводный инструктаж по охране труда»;
«Первичный инструктаж на рабочем месте». Проводится работа по проведению аттестации рабочих мест на соответствие условиям труда.

Большое внимание в Обществе уделяется мотивации персонала путем создания и внедрения социальных программ, социальной защиты сотрудников.
10 июня 2012 года заключен договор добровольного медицинского страхования с открытым акционерным обществом «Страховое общество ЖАСО». Количество застрахованных на 30 декабря 2012 года — 275 человек.
Также ведется работа по направлениям:
• благотворительная деятельность;
• программа корпоративного пенсионного обеспечения;
• жилищная и оздоровительная программы.
В 2012 году принято решение Советом директоров
о вступлении в Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта
«ЖелдорТранс».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Бухгалтерский баланс
Открытого акционерного общества «РЖД Логистика»
на 31 декабря 2012 г. (тыс. руб.)
АКТИВ

Код

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

1310

125 300

125 300

-

1320

-

-

-

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

4 861

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

131 801

108 909

-

Итого по разделу III

1300

261 962

234 209

-

Заемные средства

1410

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

73

160

-

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

504 197

-

-

Итого по разделу IV

1400

504 270

160

-

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

На 31.12.2010 г.

Нематериальные активы

1110

14 098

12 996

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

2 752

6 732

-

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

183 879

-

-

Отложенные налоговые активы

1180

4 584

145

-

Прочие внеоборотные активы

1190

3 094

2 124

-

Итого по разделу I

1100

208 407

21 997

-

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты

1210

410

168

-

1220

4 266

3 637

-

1230

1 135 165

414 829

-

1240

-

-

-

Заемные средства

1510

-

-

-

1250

90 717

258 051

-

Кредиторская задолженность

1520

667 344

458 574

-

Прочие оборотные активы

1260

4 430

-

-

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Итого по разделу II

1200

1 234 988

676 685

-

Оценочные обязательства

1540

9 819

5 739

-

БАЛАНС

1600

1 443 395

698 682

-

Прочие обязательства

1550

-

-

-

Итого по разделу V

1500

677 163

464 313

-

БАЛАНС

1700

1 443 395

698 682

-

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
Открытого акционерного общества «РЖД Логистика»
за январь–декабрь 2012 г. (тыс. руб.)
Наименование показателя

Код

За январь — декабрь 2012 г. За январь — декабрь 2011 г.

Выручка

2110

4 050 231

1 811 775

Себестоимость продаж

2120

(3 887 630)

(1 677 677)

Валовая прибыль (убыток)

2100

162 601

134 098

Коммерческие расходы

2210

-

-

Управленческие расходы

2220

-

-

2200

162 601

134 098

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

8 682

6 482

Проценты к уплате

2330

-

-

Прочие доходы

2340

23 750

32 933

Прочие расходы

2350

(115 519)

(34 580)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

79 514

138 933

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

2410

(29 552)

(30 009)

2421

9 124

2 238

2430

87

(160)

2450

4 439

145

Прочее

2460

(3)

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

54 485

108 909

Совокупный финансовый результат периода

2500

54 485

108 909

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0,435

0,869

Прибыль (убыток) от продаж

СПРАВОЧНО
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Отчет аудитора

Заключение ревизионной комиссии

Совету директоров ОАО «РЖД Логистика»

Совету директоров ОАО «РЖД Логистика»

Мы провели аудит прилагаемой сокращенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«РЖД Логистика», которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2012 года и отчета о финансовых результатах за 2012 год.

В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» планом работы ревизионной комиссии, утвержденным решением Ревизионной комиссии ОАО «РЖД
Логистика» (далее Общество) (протокол от 06.08.2012 № 1), Ревизионной комиссией в составе председателя Чаморцевой Е.И., членов комиссии Чинарьян К.Р., Давиденко А.В. с участием привлеченных специалистов Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД» (основание для
привлечения специалистов: протокол Ревизионной комиссии от 25.03.2013 №2), проведена
плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита.
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность
в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Проверка проводилась с 01.04.2013 по 19.04.2013 года выборочным методом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.

На основании проведенной проверки ревизионной комиссией существенных отклонений,
которые могли бы повлиять на достоверность годовой отчетности, не установлено.

По нашему мнению, сокращенная бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «РЖД Логистика»
по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Е.И. Чаморцева
Председатель
ревизионной комиссии

19 апреля 2013 г.

А.А. Чижиков
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

27 февраля 2013 г.
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