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1. Обращения к акционерам Председателя
директоров и Генерального директора Общества

Совета

1.1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров
Общества М.С.Ликсутова
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное Общество «РейлТрансАвто» является крупнейшим в
Российской Федерации логистическим оператором, оказывающим клиентам комплексные
услуги по доставке автомобилей от автопроизводителя к месту продажи с помощью
железнодорожного транспорта. Целью деятельности Общества является предоставление
клиентам полного комплекса услуг по доставке автомобилей и автомобильной техники, а
также увеличение объемов автомобилей, перевозимых по железной дороге.
ОАО «РТА» владеет парком подвижного состава, состоящим из 2457
специализированных вагонов-автомобилевозов.
В течение 2009 года Общество занималось развитием терминалов «Михнево» в
Московской области (12,75 га) и «Зарубино» в Приморском крае (3,5 га). На терминале
«Михнево» открыты зоны СВХ и таможенного склада.
Также, в 2009 году Обществом была начата работа на терминале «Екатеринбург» в
Свердловской области (1 га).
В 2009 году ОАО «РТА» перевезло 168,3 тысяч автомобилей и заняло долю 10% на
рынке перевозок автомобилей по территории РФ всеми видами транспорта (в том числе
экспорта и транзита в страны Центральной Азии), при этом доля Общества в сегменте
железнодорожных перевозок автомобилей составила в среднем 60% (в отдельные месяцы –
до 80%).
Основными клиентами ОАО «РТА» в 2009 году были такие компании, как ОАО
«АВТОВАЗ», ЗАО «АВТОТОР», «GM – Узбекистан», ООО «Мазда Мотор Рус», Тойота
Мотор Корпорэйшн, ОАО «УАЗ». По итогам года Общество получило доход в размере
950 млн. руб., но, несмотря на программу сокращения расходов, компания получила
чистый убыток в размере 791,9 млн. руб.
Работа железнодорожного оператора в сегменте перевозок легковых автомобилей
является очень чувствительной к рыночным изменениям в связи с финансовым кризисом.
Как показывает статистика железнодорожных перевозок по видам грузов за 2009 год, самое
сильное падение объемов перевозок по железной дороге произошло по перевозкам
автомобилей и составило 60,3% относительно уровня 2008 года. И при таком
стремительном сокращении рынка Общество смогло нарастить свою долю с 42% в 2008
году до 60% в 2009 г.
Последствия финансового кризиса: снижение производства автомобилей и
сокращение объёмов продаж приводят к существенным изменениям на рынке перевозок
автомобилей. Однако в настоящее время наблюдается стабилизация этой ситуации. Итоги
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работы Общества в 2009 году показывают, что компания способна гибко реагировать на
сложные условия падающего рынка и это качество создает прочную основу для будущего
роста.

1.2. Обращение к акционерам Генерального директора ОАО «РТА»
Д.Л.Николаева
Уважаемые акционеры!
ОАО «РТА» в 2009 году продолжило выполнение стратегической задачи, по
переключению грузопотоков автомобилей на экологически чистый и безопасный
железнодорожный транспорт, поставленной перед Обществом Российскими железными
дорогами.
В отчетном году наиболее важными направлениями развития для компании
являлись:
• развитие отношений с постоянными клиентами и привлечение новых:
расширение маршрутов перевозок, предложение дополнительного сервиса,
таможенные услуги;
• развитие сети терминальных комплексов компании;
• снижение издержек;
• работа по повышению конкурентоспособности железнодорожных тарифов.
В 2009 году ОАО «РТА» продолжило осуществлять регулярные перевозки
автомобилей Mazda по Транссибирской магистрали через собственный терминал
«Зарубино», расположенный в Приморском крае. По данному маршруту было перевезено
20% автомобилей, от всего объема, предназначенного для продажи в России.
ОАО «РТА» остается стратегическим логистическим партнером ОАО «АВТОВАЗ».
В 2009 году Общество перевезло 91% автомобилей Волжского автозавода,
предназначенных для экспорта, и более 11% автомобилей, предназначенных для продажи в
России, занимая при этом 100% железнодорожных перевозок обоих сегментов. Также был
запущен новый проект - доставка продукции «АВТОВАЗ» до терминала в Новосибирске и
развоз по региону на автовозах.
В 2009 году Общество перевезло 100% объема производства ОАО «АВТОТОР»,
предназначенного для перевозки в Центральную Россию.
Общество в отчетном периоде осуществляло регулярные перевозки новых
автомобилей Toyota из Финляндии в Казахстан и из Москвы в Иркутск, велась работа над
проектами перевозок новых импортных автомобилей из Западной Европы через п/п
Железнодорожный с перегрузом на ст.Черняховск, со сборочных заводов СанктПетербурга.
В 2009 году Общество продолжило сотрудничество с крупным автопроизводителем
ОАО «УАЗ», стало перевозить продукцию завода не только во внутрироссийском
сообщении, но и на экспорт, воинские перевозки и по Постановлению Правительства об
обнуленных тарифах в ДФО. Всего объем продукции перевезенный РТА составил около
4% от общего объема производства автозавода.
В 2009 году РТА предложило клиентам полный спектр таможенных услуг на
собственном терминале в Михнево: таможенное оформление, СВХ и режим таможенного
склада. Многие клиенты Общества протестировали эти услуги, и мы надеемся, что в 2010
году этот сервис будет активно востребован на рынке. Для повышения
конкурентоспособности мы продолжаем работать над снижением тарифов, сроков доставки
и обеспечением полной сохранности автомобилей в вагонах, расширяем список
дополнительных услуг, развиваем стратегические партнерские отношения с портами и
крупнейшими зарубежными логистическими операторами. Общество планирует в 2010
году завоевать 12% рынка перевозок автомобилей всеми видами транспорта.
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2.

Общие сведения. Положение Общества в отрасли.

2.1. Основные экономические показатели деятельности Общества
Основные целевые экономические показатели деятельности Общества за 2009 год
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели
Количество перевезенных автомобилей, ед
Инвентарный парк крытых вагонов, ед
в т.ч. крытые вагоны (УК)
в т.ч. крытые вагоны (новые)
Доходы от основной деятельности
Доходы от перевозочной деятельности
Доход от оказания услуг на терминалах
Прочие доходы
Производственные расходы
Услуги по осуществлению перевозок (в т.ч. порожний пробег и
ремонты)
Лизинг и страховка
Амортизация
Затраты на обслуживание терминалов
Прочее
Косвенные расходы
Прочие операционные доходы/расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль

Значения
168 310
2 457
1 580
877
млн.руб.
949,85
906,95
42,90
0,00
1 450,51
710,95
402,12
114,04
32,81
190,59
154,98
-255,64
-119,43
-791,86

В 2009 году Общество получило доход, равный 949,85 млн. руб.
Доходы Общества формируются от реализации двух основных видов деятельности:
- доходы от организации перевозок – 95,5 %;
- доходы от терминально-логистической деятельности Общества – 4,5 %.

2.2. Организационная структура Общества
Организационная структура приведена на следующей схеме.
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2.3. Краткая история, положение Общества в отрасли
11 декабря 2006 г. Советом директоров ОАО «Российские железные дороги» было
принято решение о создании Открытого акционерного Общества «РейлТрансАвто»,
совместной компании ОАО «РЖД» (51 % акций) и ООО «ТрансГрупп АС» (49 % акций).
2 февраля 2007 г. произведена государственная регистрация Открытого
Акционерного Общества «РейлТрансАвто». Хозяйственную деятельность ОАО «РТА»
начало 2 мая 2007 г.
В начале своей деятельности компания оперировала парком специализированного
подвижного состава из 1580 вагонов-автомобилевозов. По состоянию на 31 декабря 2009г.
компания оперировала парком подвижного состава 2457 вагонов-автомобилевозов, в том
числе:
1580 вагонов модели 11-587 (производства Раутуруукки, Финляндия);
527 вагонов модели 11-287 (производства ОАО «Алтайвагон»);
350 вагонов модели 11-1291 (производства ОАО «Рузхиммаш»).
В течение 2009 года «РТА» ввело в действие специализированный терминал в
Екатеринбурге емкостью на 500 автомобилей на арендуемых площадях (1 га).
Общество также оперирует на терминалах «Михнево» в Московской области (12,75
га), «Зарубино» в Приморском крае (3,5 га) и в Екатеринбурге (1 га). В 2010 году
планируется расширение терминала в Екатеринбурге (до 1,2 га).
Положение Общества в отрасли
ОАО «РТА» работает на рынке перевозок легковых автомобилей по территории
России и стран СНГ. В 2009 году рынок перевозок автомобилей по территории Российской
Федерации (включая транзит) составил 1 миллион 719 тысяч единиц, в том числе:
• импорт новых автомобилей в Россию: 785 тысяч или 45,7% от общего объема рынка;
• иномарки, собранные в России: 371 тыс. – 21,6% рынка;
• импорт б/у автомобилей в Россию: 170 тыс.. 9,9% рынка;
• отечественные автомобили для продажи в РФ 283 тыс. – 16,5% рынка (из них 240
тысячи – продукция ОАО «АВТОВАЗ»);
• экспорт отечественных машин – 50 тысяч, 2,9% рынка (в т.ч. 30 тысяч – ОАО
«АВТОВАЗ», 10 тыс. – ГАЗ и 10 тыс. - УАЗ);
• транзит по территории России – 60 тысяч, 3,5% рынка.
В 2009 году ОАО «РТА» перевезло 168,3 тысяч автомобилей и заняло долю 10% на
рынке перевозок автомобилей по территории РФ всеми видами транспорта, при этом доля
Общества в сегменте железнодорожных перевозок автомобилей составила в среднем 60% (в
отдельные месяцы – до 80%).
Для повышения конкурентоспособности железнодорожных перевозок компания
работала над снижением сроков доставки и обеспечением полной сохранности автомобилей
в вагонах на всем пути следования. Компания активно развивала стратегические
партнерские отношения с портами и крупнейшими зарубежными логистическими
операторами для выстраивания единой логистической цепочки по доставке новых
импортных автомобилей от мест производства до мест продажи, а также развивала новые
услуги: СВХ, таможенный склад.
Сегментирование потребителей продукции Общества
Существует две основные группы потребителей услуг:
•

Автопроизводители и дилеры;
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•

Российские и зарубежные транспортно-логистические компании, занимающиеся
доставкой автомобилей.

Объемы перевозок грузов ОАО «РТА» в географическом разрезе
Объемы перевозок грузов (автомобилей) в собственных вагонах ОАО «РТА» в
географическом разрезе в 2009 г. приведены в табл.2.
Таблица 2
Вид сообщения
Экспорт

2009 год,
вагоноотпра
вок

Удельный вес
в общем
объеме
перевозок, %

2730

16,2%

2 730

16,2%

61

0,4%

8

0,0%

2050

12,2%

464

2,8%

2583

15,3%

468

2,8%

481

2,9%

Импорт автомобилей УЗДЭУ в Россию

1478

8,8%

Импорт новых автомобилей из Европы

30

0,2%

2457

14,6%

2691

16,0%

5964

35,4%

67

0,4%

50

0,3%

289

1,7%

9061

53,8%

16 831

100,0%

Блок перевозок
Экспорт а/м ОАО "АВТОВАЗ"

Итого Экспорт
Перевозки а/м по территории
Казахстанских железных дорог

Транзит

Транзит б/у автомобилей из Европы в
Центральную Азию
Транзит б/у автомобилей из стран
Балтии в Центральную Азию
Транзит новых автомобилей из
Финляндии в Центральную Азию

Итого Транзит
Импорт японских и корейских а/м из
портов Дальнего Востока в Россию б/у
Импорт японских и корейских а/м из
портов Дальнего Востока в Россию
новых
Импорт

Итого Импорт
Внутрироссийские перевозки а/м ОАО
"АВТОВАЗ"
Перевозки а/м ОАО "АВТОТОР" в
Россию
Перевозки импортных а/м с терминала
Михнево в Иркутск
Прочие внутрироссийские перевозки
Внутрироссийские Внутрироссийские перевозки а/м ОАО
перевозки
"УАЗ"
Итого
Внутрироссийские
перевозки
ИТОГО

8

2.4. Конкурентное окружение Общества
Все конкуренты Общества делятся на две группы: железнодорожные перевозчики и
перевозчики автотранспортом.
Конкуренты - железнодорожные транспортные компании приведены в табл.3.
Таблица 3.
Компания
ООО «Аппарель-2000»
ООО «Новотранс»
ОАО «Дальневосточная транспортная группа»

Парк по состоянию на
декабрь 2009 года
1500 ваг.
600 ваг.
50 ваг.

ЗАО «Универсал Трансгрупп»
(50% Трансгарант)

200 ваг.

Лиски

729 ваг.

ОмниТранс (Логиполия)

200 ваг.

Нефтетранспорт
ФЕ Транс

66 ваг.
29 ваг. пр-ва «Алтайвагон», 50
фитинговых платформ для
перевозки а/м контейнерами
172 ваг. пр-ва «Алтайвагон»
54 ваг. пр-ва «Алтайвагон»

Gorefield
Тольятти-Экспресс-Сервис

60 ваг.
70 ваг. пр-ва «Азовмаш»
3714 вагонов

CF&S (Эстония)
Вестака
ИТОГО
ООО «Аппарель-2000»

Старейшая компания, специализирующаяся на перевозках автомобилей по железной
дороге. В настоящее время является крупным собственником парка вагоновавтомобилевозов (1,5 тыс. ваг.). У компании есть действующие договора с крупнейшими
производителями и отправителями автомобилей.
ООО «Новотранс»
В настоящее время парк компании состоит из 600 вагонов. Вагоны приобретались
компанией на условиях лизинга. Существенным недостатком данной компании является
предоставление клиентам лишь железнодорожного сервиса, а не комплексной услуги.
Конкуренты - автомобильные транспортные компании приведены в табл.4.
Таблица 4.
Компания

Клиенты

Описание

Рольф

Hyundai, Mitsubishi

Владеет 400 автовозами
Большой объем внутренних заказов
Лоббирование квот на логистические услуги
у автопрома посредством собственной
дилерской сети

Мейджор Авто

Nissan, Mazda, KIA, Audi,

Около 300 автовозов
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Автологистика

Volvo, Land Rover, Jaguar

Большой объем внутренних заказов
Лоббирование квот на логистические услуги
у автопрома посредством собственной
дилерской сети

Ford, Mercedes, Hyundai,
Volkswagen, Skoda, Suzuki,
BMW.

Имеет 600 автовозов

Компания «Автологистика»
Компания «Автологистика» - крупнейшая транспортно-экспедиционная компания в
области перевозок автотранспортных средств в международном и внутреннем сообщениях.
Владеет собственным парком автовозов на базе трейлеров LOHR и тягачей MersedesBenz Actros, на базе трейлеров Kaessbohrer и тягачей Mersedes-Benz Actros. Всего у
компании около 600 автовозов.
Объем перевозок в 2009 году – свыше 200 000 автомобилей.
Кроме транспортно-экспедиторских услуг, "Автологистика" предоставляет своим
клиентам на собственном терминале площадью 40 га услуги по складированию
автомобилей, сервисные (в том числе PDI) услуги, услуги, связанные с таможенным
оформлением (компания имеет статус Федерального Таможенного Брокера). В настоящее
время компания Автологистика является основным перевозчиком автомобилей Ford в
России.
Прочие крупные транспортные компании, владеющие автовозной техникой
• ТК Эксис (создано совместное предприятие с GEFCO) – 300 собственных
автовозов;
• Интеравто – 250 собственных автовозов;
• Автотехноимпорт – 300 собственных автовозов.

2.5. Оценка возможных рисков
В хозяйственной деятельности Общества возможно возникновение рисков из
различных групп.
Классификация рисков Общества осуществляется по следующим параметрам:
1. По существенности риски подразделяются на:
•
критические;
•
некритические,
согласно вероятности их реализации и возможного ущерба относительно уровня
толерантности.
2. По виду деятельности, в которой они возникают, риски Общества подразделяются
на:
•
риски операционной деятельности – возникающие в области эксплуатации
парка, терминалов, организации услуги для клиента и другой текущей
деятельности;
•
риски инвестиционной деятельности – препятствующие реализации
инвестиционных проектов в установленные сроки, с надлежащим качеством и в
пределах выделенного финансирования.
3. По природе возникновения риски классифицируются на:
•
финансовые – связанные с неблагоприятными рыночными ситуациями,
неэффективным управлением финансами и т.п.;
•
нефинансовые – политические, социальные, репутационные, экологические
риски, риски государственного регулирования, управления проектом и т.п.
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Общество применяет следующие методы управления рисками:
•
Принятие риска - риск принимается, если все доступные способы его снижения
не являются экономически целесообразными по сравнению с ущербом,
который может нанести реализация риска. Руководители осведомлены о
наличии данного риска и его характеристиках и осознанно не предпринимают
каких-либо мер по воздействию на риск.
•
Избежание риска - реализуется путем прекращения определенного вида
деятельности (отказ от проекта, уход с определенного рынка). Одним из
способов избежания рисков является изменение стратегических задач или
операционного процесса.
•
Передача риска - решение о передаче риска зависит от характера деятельности,
важности связанной с риском операции и ее финансовой значимости.
Стандартные механизмы передачи рисков включают: страхование, передачу
рисков партнерам в рамках создания совместного предприятия или
объединения, аутсорсинг, диверсификацию деятельности Общества и
хеджирование.
•
Контроль/снижение риска достигается с помощью:
– организации системы отчетности, формализации процессов;
– разработки методик и процедур внутреннего контроля и управления рисками;
– разработки планов по обеспечению непрерывности бизнеса, преодолению
кризиса, безопасности в процессе работы и пр.;
– проведения аудита (например, контроль показателей эффективности, отчеты
об инцидентах, сравнение с критериями эффективности международной
практики, инспектирование).
Факторы, учитывающиеся при выборе метода управления рисками:
–
соотнесение с корпоративными целями;
–
затраты/выгоды от принятого решения;
–
наличие необходимых ресурсов;
соответствие нормативным (регулирующими) документам.
–
За 2009 год самыми существенными (критическими) рисками в деятельности
Общества были экономические риски со стороны внешней среды – мировой финансовый
кризис и повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Вследствие этого возникли
рыночные риски - снижение объемов перевозок автомобилей и обострение конкуренции с
перевозками автовозами. Общество гибко реагировало на эти факторы, комбинируя методы
управления рисками.
На текущий момент для бизнеса общества максимальную угрозу представляют
следующие риски (риски, имеющие наибольшую вероятность свершения)
• Сжатие рынка продаж автомобилей и, соответственно, рынка перевозок автомобилей
по железной дороге.
• Снижение цен на перевозки автомобилей по железной дороге, вызванное усилением
конкуренции на рынке перевозок в условиях превышение предложения услуг на
перевозки над спросом.
• Непринятие решения о введении в действие ожидаемых КИТов.
• Введение уровня индексации железнодорожных тарифов, отличного от ожидаемого.
• Непрогнозируемое увеличение железнодорожных тарифов администрациями дорог
сопредельных государств, что может сказаться на эффективности перевозок
автомобилей из Калининградской области (с ОАО «АВТОТОР»).
• Невозможность заполнения автомобилями складских площадок на терминалах.
• Снижение востребованности услуг по длительному хранению товаров на
таможенном складе в Михнево.
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3.

Акционерам и инвесторам

3.1. Корпоративное управление.
ОАО «РТА» соблюдает требования российского законодательства в области
корпоративного управления и следует базовым принципам Кодекса корпоративного
поведения, рекомендованного ФСФР России. Система корпоративного управления
предполагает постоянное совершенствование, которое осуществляется Обществом по двум
основным направлениям: реализация прав акционеров и эффективная работа органов
управления и контроля.
В Обществе принят пакет документов, регламентирующих работу органов
управления, включая общее собрание акционеров, совет директоров и ревизионную
комиссию. Разработана дивидендная политика Общества, которая обеспечивает
прозрачность механизма распределения чистой прибыли, определения размера дивидендов
и их выплат.
Акционеры Общества осуществляют права, связанные с участием в управлении, в
первую очередь путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ОАО
«РТА» на общем собрании акционеров. Эти права гарантированы акционерам строгим
соблюдением процедур подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
установленных законодательством и конкретизированных в уставе и внутренних
документах Общества.

3.2. Совет директоров.
Сведения о лицах, входивших в состав совета директоров по состоянию на 31 декабря
2009 г.
Председатель Совета директоров
Фамилия, имя, отчество: Ликсутов Максим Станиславович
Год рождения: 1976 г.
Сведения об образовании: Российская Экономическая Академия имени Г.В. Плеханова
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2002г. - 02.2008г.
Должность: Глава представительства
Организация: АО «ТрансГрупп Инвест АС»
Период: 2005г. – 04.2008г.
Должность: Генеральный директор
Организация: ООО «ТрансГрупп - Финансы и Инвестиции»
Период: 01.2009г.- 01.2010
Должность: Генеральный директор
Организация: ООО «Аэроэкспресс»
Члены Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Иванов Павел Алексеевич
Год рождения 1964 г.
Сведения об образовании: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
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Период: 01.2004 г.-09.2004г.
Должность: заместитель начальника Московской железной дороги - начальник МосковскоКурского отделения Московской железной дороги
Организация: филиал ОАО «РЖД»
Период:09.2004г.—10.2007 г.
Должность: заместитель начальника Московской железной дороги по перевозкам
Организация: филиал ОАО «РЖД»
Период:10.2007г. – 09.2008 г.
Должность: начальник Московского-Курского отделения Московской железной дороги
Организация филиал ОАО «РЖД»
Период: 09.2008г. – по н/в
Должность: заместитель начальника Департамента управления перевозками
Организация: ОАО «РЖД»
Фамилия, имя, отчество: Кунаева Елена Акимовна
Год рождения: 1954 г.
Сведения об образовании: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 01.10.2003г. -07.02.2005г.
Должность: заместитель начальника
Организация: ЦФТО ОАО «РЖД»
Период: 08.02.2005г.- 08.06.2008г.
Должность: директор по развитию
Организация: ЦФТО ОАО «РЖД»
Период:09.06.2008 - по н/в
Должность: генеральный директор
Организация: ЦФТО ОАО «РЖД»
Фамилия, имя, отчество: Жуков Николай Иванович
Год рождения: 1971 г.
Сведения об образовании: Новосибирский Государственный Университет
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 05. 2004 г. по 09.2004
Должность: начальник отдела кредитования
Организация: Сибирский аграрный холдинг
Период: 09. 2004 г. – 02. 2006г.
Должность: заместитель начальника
Департамента корпоративных финансов
Организация: ОАО «РЖД»

отдела

привлечения

заемных

средств

Период: 02. 2006 г.– 07. 2007 г.
Должность: начальник отдела финансовых вложений и управления рисками
Организация: ОАО «РЖД»
13

Период: 07. 2007г. - по настоящее время
Должность: заместитель начальника департамента - начальник отдела
Организация: ОАО «РЖД»
Фамилия, имя, отчество: Николаев Дмитрий Львович
Год рождения: 1972 г.
Сведения об образовании: Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф.
Можайского, 1994, инженер- математик
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 01.08.2003г - 02.08.2005г.
Должность: Директор Департамента маркетинга и продаж
Организация: ООО «ТрансГрупп АС»
Период: 03.08.200г.- по н.в.
Должность: Генеральный директор
Организация: ООО «ТрансГрупп АС»
Период: 02.2009г .- по н/в
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Организация: ОАО «РТА»
Члены совета директоров Общества не владели в течение отчетного периода акциями
Общества.
В 2009 году было проведено 23 заседания совета директоров.

3.3. Генеральный директор.
В период с 28.10.2008 г. по 27.02.2009 г. Николаев Дмитрий Львович исполнял обязанности
генерального директора Общества.
С 27.02.2009 года утвержден Советом директоров на должность Генерального директора
Общества.
Николаев Дмитрий Львович
Год рождения: 1972 г.
Сведения об образовании: Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф.
Можайского, 1994, инженер- математик
Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:
Период: 01.08.2003г. - 02.08.2005г.
Должность: Директор Департамента маркетинга и продаж
Организация: ООО «ТрансГрупп АС»
Период: 03.08.2005г.- по н.в.
Должность: Генеральный директор
Организация: ООО «ТрансГрупп АС»
Период: 02.2009г. - по н.в
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Организация: ОАО «РТА»
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Лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Общества, не владел в течение
отчетного периода акциями Общества.

3.4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и
крупные сделки
В отчетном году ОАО «РТА» было заключено 8 сделок, признаваемых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, 1 крупная сделка и 1 сделка, на совершение которой в
соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения. Сделки были
одобрены решениями общих собраний акционеров ОАО «РТА» и совета директоров ОАО
«РТА». Все одобренные общими собраниями акционеров и советом директоров ОАО
«РТА» сделки обеспечивают хозяйственную и коммерческую деятельность компании, и ее
корпоративные интересы.
1. Договор аренды транспортного средства с экипажем между ООО «ТрансГрупп АС»
(арендодатель) и ОАО «РТА» (арендатор). Предмет сделки: арендодатель передает, а
арендатор принимает в аренду за плату во временное владение и пользование транспортное
средство с экипажем - легковой автомобиль, марки МИЦУБИСИ ГАЛАНТ 2.4.
Цена сделки: 82 000 рублей (восемьдесят две тысячи рублей), в том числе НДС 18 %.
Заинтересованными лицами по этой сделке являются: ООО «ТрансГрупп АС», Ликсутов
М.С. Одобрено решением Совета директоров от 16.02.1009 года № 31.
2. Договор предоставления железнодорожного подвижного состава между ОАО
«РЖД» и ОАО «РТА». Предмет сделки: ОАО «РТА» предоставит ОАО «РЖД»
железнодорожный подвижной состав, для участия в процессе железнодорожных перевозок
новых легковых автомобилей.
Цена сделки: 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей, в том числе НДС 18 %.
Заинтересованное лицо - ОАО «РЖД». Одобрено решением совета директоров от
08.05.2009 года № 34.
3.
Договор банковской гарантии между ОАО «РТА» (Принципал) и ОАО
«ТрансКредитБанк» (Гарант). Предмет сделки: ОАО «ТрансКредитБанк» предоставляет
банковскую гарантию.
Сумма банковской гарантии - 6 000 000 (Шесть миллионов 00/100) рублей. Срок действия
- 1 год. Заинтересованное лицо – ОАО «РЖД».
Одобрено решением совета директоров 03.08.2009 года № 40.
4. Договор банковской гарантии между ОАО «РТА» (Принципал) и
ОАО
«ТрансКредитБанк» (Гарант). Предмет сделки: ОАО «ТрансКредитБанк» предоставляет
банковскую гарантию.
Сумма банковской гарантии - 14 500 000, 00 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч
00/100) рублей. Срок действия - 1 год. Заинтересованное лицо – ОАО «РЖД».
Одобрено решением совета директоров 25.08.2009 года № 43.
5. Договор между ОАО «РТА» и ОАО «РЖД». Предмет сделки: Договор регулирует
взаимоотношения Сторон, по оказанию ОАО «РТА» услуг ОАО «РЖД» по предоставлению
железнодорожного подвижного состава,
Цена сделки рассчитывается исходя из количества предоставленных в пользование вагонов.
Заинтересованное лицо - ОАО «РЖД». Одобрено решением совета директоров от
30.10.2009 года № 47.
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6. Кредитный договор между ОАО «РТА» (Заемщик) и ОАО «МеТраКомБанк»
(Кредитор). Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные
средства (кредит). Сумма кредита: 80 000 000 (Восемьдесят миллионов 00/100) рублей.
Заинтересованное лицо – ОАО «РЖД». Одобрено решением общего собрания акционеров
от 02.02.2009 года № 9.
ООО
7. Договор транспортной экспедиции между ОАО «РТА» (клиент) и
«ТрансГрупп АС» (экспедитор). Предмет сделки – экспедитор оказывает клиенту
транспортно-экспедиционные услуги. Предельная сумма, на которую может быть
совершена сделка - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, в т.ч. НДС
18 %. Тарифы на транспортно-экспедиционные услуги согласовываются сторонами сделки.
Заинтересованное лицо – ООО «ТрансГрупп АС». Одобрено решением общего собрания
акционеров 29.06.2009 г. № 12 как сделка, которая может быть совершена в будущем в
процессе осуществления ОАО «РТА» ее обычной хозяйственной деятельности (указанное
решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «РТА»).
8. Договор транспортной экспедиции между ОАО «РТА» (экспедитор) и ООО
«ТрансГрупп АС» (клиент). Предмет сделки – экспедитор оказывает клиенту
транспортно-экспедиционные услуги. Предельная сумма, на которую может быть
совершена сделка - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, в т.ч. НДС
18 %.
Тарифы на транспортно-экспедиционные услуги согласовываются сторонами сделки.
Заинтересованное лицо – ООО «ТрансГрупп АС». Одобрено решением общего собрания
акционеров от 29.06.2009 г. № 12 как сделка, которая может быть совершена в будущем в
процессе осуществления ОАО «РТА» ее обычной хозяйственной деятельности (указанное
решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «РТА»).
Крупная сделка (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению облигаций
по открытой подписке облигаций процентных неконвертируемых документарных на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с обеспечением, в
количестве 980 000 (девятисот восьмидесяти тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000
(одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 457-й (одна тысяча четыреста
пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по
цене размещения 1 000 (одна тысяча) рублей за Облигацию (начиная со второго дня
размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход).
Цена сделки составляет сумму общей номинальной стоимости Облигаций – 980 000 000
рублей, и сумму обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода по
Облигациям, составляющего 17,5 % годовых.
Сторонами по сделке являются Открытое акционерное общество «РейлТрансАвто» и
владельцы Облигаций. Одобрено решением совета директоров 08.10.2009 года № 45, как
крупная сделка.
9.

10. Договор займа между ОАО «РТА» ( Заемщик) и ЗАО «Национальный капитал»
(Займодавец). Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику, а Заемщик
принимает и обязуется возвратить Займодавцу денежные средства.
Сумма займа: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей. Срок займа: 4 (четыре) месяца.
Процентная ставка: 17,5 % годовых. Одобрено решением совета директоров 06.08.2009 года
№ 41. В соответствии с подпунктом 22 пункта 15.1 устава Общества одобрить заключение
Обществом сделки.
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Основные производственные показатели

4.

4.1. Структура и объемы предоставления услуг по организации
перевозок железнодорожным транспортом
Основным видом услуг, предлагаемых Обществом, является комплексная услуга по
доставке легковых автомобилей до дилера от производителя или любого промежуточного
пункта поставки с оказанием широкого спектра вспомогательных услуг, востребованных
грузоотправителями.
В составе комплексной услуги основополагающим звеном является организация
доставки груза железнодорожным транспортом. Как дополнительный сервис предлагаются
услуги терминалов компании, таможенные услуги и конечная доставка автомобилей до
дилеров наемным автомобильным транспортом.

4.2. Краткая характеристика существующих и потенциальных
клиентов компании
Основные группы потребителей услуг Общества в отчетном периоде (2009 г.):
•

Крупные международные
Volkswagen);

автопроизводители

•

Крупные отечественные заводы-производители автомобилей и сборочные
производства иномарок (такие, как ОАО «АВТОВАЗ», ООО «АВТОТОР», ОАО
«УАЗ»);

•

Российские и зарубежные транспортно-логистические компании, занимающиеся
доставкой автомобилей: ATG AutoTransport Logistik SP z.o.o, VR Cargo, AL-FA
Projects Oy и другие;

•

Грузоотправители из Прибалтики и Дальнего Востока, перевозящие бывшие в
употреблении автомобили в Центральную Азию и в регионы России.

(Mazda,

Toyota,

UzDaewoo,

Финансовый кризис, повлекший за собой снижение продаж автомобилей, негативно
повлиял на рынок перевозок автомобилей в целом и на деятельность ОАО «РТА» в
частности. Снижение объемов перевозок автомобилей по железной дороге по сравнению с
уровнем 2008 года составило 60,3%.
Основным производственным показателем работы Общества является количество
вагоноотправок, приведенное в табл.5.
Таблица 5
Количество вагоноотправок по начислению

АВТОТОР
Автоваз (внутр.)
Автоваз (эксп.)
Прибалтика
УЗДЭУ
Дальний Восток
Финляндия транзит
УАЗ
Прочие, в т.ч. транзитные
Москва
Общий итог

2009 г.
5964
2691
2730
2050
1478
949
464
289
149
67
16831
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В 2009 году Общество произвело 16831 вагоноотправку крытых вагоновавтомобилевозов.
Наибольшее количество вагоноотправок было произведено по блокам Автотор,
АВТОВАЗ и Прибалтика.

Структура вагоноотправок в 2009 г.

Финляндия транзит
3%
Дальний Восток
6%
УЗДЭУ
9%

УАЗ
2%

Прочие, в т.ч.
транзитные
1%
Москва
0%
АВТОТОР
35%

Прибалтика
12%
Автоваз (эксп.)
16%

Автоваз (внутр.)
16%

4.3. Структура и объемы предоставления услуг на терминалах
В течение 2009 года организована работа на терминале «Екатеринбург» в
Свердловской области (1,0 га).. Также Общество развивало собственные мощности
терминалов «Михнево» в Московской области (12,75 га) и «Зарубино» в Приморском крае
(3,5 га).
Терминал «Михнево»
Мощность терминала составляет 230 тысяч автомобилей в год (данные по обороту
с учетом входа и выхода)
- В зоне хранения может быть размещено 3500 автомобилей, размер ячейки для
одного автомобиля составляет 2,5х5 метров;
- В зоне отгрузки/комплектации единовременно может быть отгружено 25 лотов из
расчета по 7 автомобилей, общим количеством 175 автомобилей.
- В зоне ж/д пути 33 вагона - 330 автомобилей.
Одновременная отгрузка 25 автовозов - 175 автомобилей.
Специальное технологическое оборудование:
Терминал имеет собственную ж/д ветку, состоящую из трех путей общей
вместимостью 33 ж/д вагона-автомобилевоза. Пути оборудованы универсальной
стационарной аппарелью, позволяющей одновременно производить разгрузку с двух ярусов
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всех трех ж/д путей одновременно и работать со всеми типами легкового, грузового и
специального транспорта.
Технология работы:
Разгрузка:
Автомобили приходят в специализированных опломбированных вагонах-сетках,
Внутри вагона машины расположены в два яруса и закреплены специальными стопорными
«башмаками».
Технология разгрузки:
Выгрузку машин из вагонов, производит специализированная бригада водителей,
прошедшая аттестацию по правилам «выгрузки автомобилей из вагонов.
Автомобили в вагонах раскрепляются и выгоняются на площадку зоны первичного
осмотра, где происходит осмотр внешнего вида и комплектности.
Как вариант, осмотр может происходить совместно с сюрвейером (представителем
страховой службы Заказчика). В случае возникновения спорных вопросов связанным с
отсутствием или повреждением пломбы вагона, повреждением товарного вида автомобиля,
составляется акт приемки продукции по кол-ву и качеству в присутствии представителя
торгово-промышленной палаты РФ.
Разгрузка автомобилей производиться с применением стационарной универсальной
аппарели, позволяющей одновременно производить разгрузку с двух ярусов всех трех путей
одновременно и работать со всеми типами легкового, грузового и специального транспорта.
Хранение:
Зона хранения представляет собой расчерченную систему координат, в которой
каждый автомобиль имеет свою уникальную ячейку и технологические проезды между
рядами. Данная топология занесена в систему управления терминалом.
Когда получено разрешение от таможенных органов, автомобили, стоящие в зоне
предварительной разгрузки, перемещаются в заранее подготовленные свободные ячейки в
зоне хранения, место хранения каждого автомобиля заноситься в систему управления
терминалом. При хранении автомобилей на площадке используется метод «четверок»,
который наиболее оптимален в соотношении «емкость хранения/быстрота отгрузки».
Отгрузка:
В систему управления терминала из внешней среды (ERP система холдинга),
поступает заказ на отгрузку автомобилей. Оператор системы принимает весь пул заказов
заранее, что позволяет эффективно планировать отгрузки и дает возможность проводить
операции ПСО и комплектовать лоты отгрузки к моменту приезда автовозов.
Скомплектованные заказы на отгрузку, размещаются в специально отведенной
пронумерованной зоне, в которой номер заказа совпадает с номером ячейки автовоза,
пришедшего на загрузку.
После осмотра и приема автомобилей составляется акт приема/передачи, после чего
ответственность за автомобили переходит к водителю автовоза. Водитель автовоза получает
весь комплект документов, в том числе заполненные ПТС.
Основные результаты деятельности терминала «Михнево» за 2009 год приведены в
табл.6.
Таблица 6.
Показатели
Время (Месяц и Год)
Количество автомобилей шт.
Вход авто ж\д
Вход авто транспортом
Выход авто ж\д
Выход авто транспортом
Хранение

Январь Февраль
Факт
Факт

Март
Факт

Апрель
Факт

Май
Факт

Июнь
Факт

Июль
Факт

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Факт
Факт
Факт
Факт
Факт

300
309
94
2319
171817

0
602
50
827
64104

300
160
128
429
54134

600
40
40
1120
46650

600
30
30
1408
31269

600
10
10
309
15385

1200
50
50
438
32325

0
939
40
2676
81236

1200
60
60
476
52252

1200
53
40
454
75142

0
108
50
466
87720

0
43
50
469
75034

Итог за
2009
Факт
6000
2404
642
11391
787068

Таможенный контроль:
19

Получена лицензия
и открыта собственная площадка СВХ, на территории
терминала начал функционировать пост таможенного контроля. На терминале
производится таможенная очистка машин и оформляются необходимые документы.
Результаты деятельности таможенного поста и СВХ на территории терминала
«Михнево» за 2009 год приведены в следующей таблице.
Показатели
Время (Месяц и Год)

август
Факт

сентябрь
Факт

Октябрь
Факт

Ноябрь
Факт

Декабрь
Факт

12
0
0
0
0
0

26
2
2
0
0
0

104
7
6
314
0
0

142
3
3
0
0

38
2
2
0
0

Итог за 2009
Факт

Количество ТС шт.
Въезд 1-ого транспортного средства
Хранение (больше 3-х суток)
Автовоз, контейнеровоз
Легковой автомобиль
Нестандартная, негабаритная техника ( за 1м2)
Выгрузка + погрузка (за тонну)

322
14
13
314
0
0

Терминал «Зарубино»
• Общая площадь - 3.5 Га
• Зона хранения - 1750 автомобилей;
• Зона временного хранения (СВХ) – функционирует.
• В зоне ж/д пути одновременно размещается 18 вагонов-автомобилевозов - 180
автомобилей.
Специальное технологическое оборудование:
Автомобильный терминал оснащен собственной ЖД веткой, состоящей из двух
путей, вместимостью 18 ж/д вагонов-автомобилевозов. Оборудован универсальной
стационарной аппарелью, позволяющей одновременно производить разгрузку с двух ярусов
всех ЖД путей одновременно и работать со всеми типами легкового, грузового и
специального транспорта.
Результаты деятельности терминала «Зарубино» за 2009 год приведены в табл.7.
Таблица 7.
Показатели
Время (Месяц и Год)
Количество автомобилей шт.
Вход авто с судна типа RO-RO
Выход авто ж\д

Январь
Итого

Февраль
Итого

Март
Итого

Апрель
Факт

Май
Факт

Июнь
Факт

Июль
Факт

Август
Факт

300
300

0
0

0
0

300
300

600
600

300
300

600
600

1200
1200

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Факт
Факт
Факт
Факт
1200
1200

1200
1200

0
0

0
0

Итог за
2009
Факт
5700
5700

Терминал «Екатеринбург»
• Общая площадь – 1,0 Га;
• Зона хранения - 700 автомобилей;
• Планируется подведение ж/д путей.
Результаты деятельности терминала «Екатеринбург» за 2009 год приведены в табл.8.
Таблица 8
период
показатели
Количество автомобилей шт.
Вход авто ж\д
Вход авто транспортом
Выход авто ж\д
Выход авто транспортом
Хранение (авт-сутки)

Итого за 2009

Декабрь
Факт

Факт

0
337
0
59
7792

0
337
0
59
7792
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4.4. Основные потребители оказываемых услуг
Относительно 2008 года в 2009 году изменилась структура перевозок. В 2008 году
41% перевозок Общества приходился на продукцию «АВТОВАЗА», 17% - на перевозки
автомобилей с Дальнего Востока, 15% - на перевозки «GM-Узбекистан» и 8% - на
перевозки «Автотора». В 2009 году 35% от всего объема вагоноотправок составили
перевозки «Автотора», 32% составили все перевозки «АВТОВАЗА», 12% - перевозки
автомобилей из Прибалтики, 9% - перевозки «GM-Узбекистан».
Ключевыми клиентами для Общества в отчетном периоде являлись:
ОАО «АВТОВАЗ» (экспорт и внутренние перевозки).
В отчетном периоде Общество перевезло 91% автомобилей Волжского автозавода,
предназначенных для экспорта, и 11,22% автомобилей, предназначенных для продажи в
России (занимая при этом почти 100% железнодорожных перевозок обоих сегментов).
ОАО «АВТОТОР»
В 2009 году Общество перевезло 100% объема производства ОАО «АВТОТОР»,
предназначенного для перевозки в Центральную Россию.
«GM- Узбекистан»
Общество в отчетном периоде перевезло около 30% объемов продукции завода УЗДЭУ,
предназначенной для продажи в России
ООО «Мазда Мотор Рус»
Общество с октября 2008 года начало осуществлять регулярные перевозки автомобилей
Mazda по Транссибирской магистрали через терминал «Зарубино», расположенный в
Приморском крае. В 2009 году Общество перевезло по железной дороге на собственный
терминал в Михнево около 20% объемов Мазды, предназначенных для продажи в России.
Toyota Motor Corporation
РТА осуществляет регулярные отправки автомобилей Toyota Motor Corporation в
направлениях:
- в Казахстан через Финляндию (Общество перевозит 100% объема
предназначенного для продажи в Средней Азии);
- в Иркутск через терминал Михнево.
ОАО «УАЗ»
В 2009 году Общество продолжило сотрудничество с крупным автопроизводителем ОАО
«УАЗ». РТА стало перевозить продукцию «УАЗ» не только во внутрироссийском
сообщении, но и на экспорт, воинские перевозки и по Постановлению Правительства по
обнуленным тарифам в ДФО. Всего объем продукции перевезенный РТА составил около
4% от общего объема производства автозавода.

4.5. Система организации расчетов за оказываемые услуги
Сотрудничество Общества с большинством крупных клиентов осуществлялась на
основе долгосрочных договоров о сотрудничестве в соответствии со стандартной
практикой, принятой среди железнодорожных экспедиторов и операторов. Итоговая цена,
выставляемая в счете клиенту, состояла из платы за услуги по перевозке, платы за
дополнительные услуги, оказываемые Обществом, а так же платы за услуги,
предоставляемых сторонними организациями и координируемые Обществом. Основной
формой расчетов, по заключенным договорам в 2009 году являлась отсрочка платежа. Это
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связано с усилением конкуренции на рынке перевозок автомобилей. Договоры с наиболее
крупными клиентами (АВТОВАЗ (доля в выручке за 2009 год составила 31,5%), Автотор
(доля в выручке за 2009 год составила 24,5%), Мазда Мотор Рус (доля в выручке за 2009
год составила 13,4%), имеют отсрочку платежа до двух месяцев.

4.6. Ценовая политика
Тариф для клиента в 2009 году по каждому направлению зависел от особенностей
договорной работы.
Тарифы за перевозку вагонов в груженом и порожнем состоянии, уплачиваемые
Обществом, рассчитывались в соответствии с тарифами Прейскуранта № 10-01 и Тарифной
политикой стран СНГ (транзит).
Общество проводило в 2009 году постоянный мониторинг действующих тарифов; при
необходимости производилась их корректировка с соблюдением необходимого порядка,
установленного Федеральной службой по тарифам России и действующим
законодательством.
Ценовая политика Общества была направлена на полное удовлетворение запросов
клиентов в ряде случаев с предоставлением услуг по доставке груза «от двери до двери».
Приемлемость ценовых условий для клиента достигалась за счет применения гибкой
тарифной политики, которая подразумевает под собой возможность предоставления
конкурентоспособных тарифов на перевозки автомобилей в зависимости от конъюнктуры
рынка (учитывая влияние таких факторов, как конкурентная борьба на рынке, сезонность
перевозки и др.).
В целом, ценовая политика Общества в 2009 сформирована, исходя из рыночных
условий, с основным упором на сохранение и увеличение клиентской базы и объемов
перевозок.

5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой
отчетности Общества
5.1. Основные положения учетной политики Общества
Учетная политика Открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»)
(далее - Учетная политика Общества) разработана в соответствии с законодательством и
нормативными правовыми актами РФ о бухгалтерском учете и с учетом особенностей,
осуществляемых Открытым акционерным обществом «РейлТрансАвто»
(далее –
Общество) хозяйственных операций и видов деятельности.
Общие подходы к квалификации объектов учета
Активы Общества подразделяются на собственно активы и затраты (незавершенные
вложения в создание активов).
Принятая к учету стоимостная оценка использованных ресурсов квалифицируется как
затраты.
Момент завершения периода накопления затрат определяется тем моментом, когда
соблюдены условия признания активов, либо когда становится очевидным, что понесенные
затраты уменьшают экономические выгоды Общества без создания какого-либо актива.
Затраты разделяются на капитальные (внеоборотные) и текущие (оборотные).
Учет затрат ведется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по
бухгалтерскому учету.
Для принятия активов и обязательств к бухгалтерскому учету Общество производит
их оценку в денежном выражении.
Внеоборотные активы
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К капитальным затратам (вложениям во внеоборотные активы) относятся затраты,
связанные:
• со
строительством,
модернизацией,
реконструкцией,
достройкой,
дооборудованием, приобретением: зданий, сооружений, оборудования,
транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов
длительного пользования, приобретением нематериальных активов, доходных
вложений в материальные ценности;
• с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ;
• с прочими работами и затратами капитального характера;
• с безвозмездным поступлением и получением Обществом в качестве вклада в
уставный капитал основных средств и нематериальных активов в размере
стоимости соответствующего имущества;
• с выявленными при инвентаризации объектами незавершенного строительства,
объектов недвижимого имущества в размере стоимости соответствующего
имущества.
В составе внеоборотных активов учитывается также оборудование к установке,
требующее монтажа и предназначенное для установки в строящихся (реконструируемых)
объектах.
Основные средства
Раскрытие информации в отношении основных средств осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).
Объекты основных средств Общества принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления приобретения за плату, создания собственными силами (строительства), безвозмездного
получения и иных способов.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4
ПБУ 6/01, и стоимостью не более 20000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных
запасов.
Единицей бухгалтерского учета объекта основных средств признается инвентарный
объект.
Переоценка основных средств
Переоценка основных средств осуществляется регулярно 1(один) раз в 3 (три) года с
учетом того, чтобы стоимость основных средств, по которым они отражаются в отчетности,
существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. Перечень групп
однородных объектов основных средств, подлежащих регулярной переоценке, определяется
распоряжением Генерального директора Общества или уполномоченного им лица.
Амортизация основных средств
Общество применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация
по объектам основных средств начисляется ежемесячно путем применения установленных
норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта с отражением
трех знаков после запятой.
Аренда и лизинг основных средств
Общество может сдавать в аренду находящиеся у него в собственности основные
средства, ранее приобретенные для собственной производственной деятельности или для
управленческих нужд. Сданные в аренду основные средства продолжают отражаться в
составе основных средств, но учитываются обособлено.
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Общество может взять в аренду основные средства, принадлежащие другим собственникам
(по договорам аренды или по договору лизинга).
Нематериальные активы и их амортизация
Раскрытие информации в отношении объектов нематериальных активов
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).
Признание объектов нематериальными активами осуществляется Обществом в
соответствии с требованиями законодательства РФ, на основе надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого актива и права Общества на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
Нематериальные активы принимаются Обществом к бухгалтерскому учету по
фактической (первоначальной) стоимости, определенной в зависимости от способа
поступления (пп.8-15 ПБУ 14/2007) по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому
учету
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного
использования.
Учет доходов, текущих затрат и расходов
Общество подразделяет доходы в зависимости от их характера, условия получения и
направлений деятельности на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
Доходы признаются Обществом только одновременно с соответствующими им
расходами. Если доходы получены ранее периода выявления полной суммы
соответствующих им расходов, то в учете признаются доходы будущих периодов. И
наоборот, расходы, связанные с извлечением доходов, признаются Обществом только
одновременно с соответствующими им доходами. Если расходы осуществлены ранее
периода поступления доходов, то в учете признаются расходы будущих периодов
Общество подразделяет расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной
форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).
Общехозяйственные расходы в себестоимость продукции (работ, услуг) не
включаются и списываются непосредственно на выручку от реализации (метод директкостинг).
С учетом специфики организации производственного и технологического процесса,
незавершенное производство Общества на конец отчетного периода отсутствует.
Обеспечение раздельного учета при осуществлении деятельности, облагаемой по
разным ставкам НДС
Раздельный учет «входного» НДС при осуществлении деятельности, облагаемой по
разным ставка налога осуществляется посредством разделения на счетах бухгалтерского
учета плана счетов Общества с использованием возможностей программного продукта.
Для раздельного учета выделяются дополнительные субсчета к счету 19 «Налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям» по основным средствам,
нематериальным активам, материально-производственным запасам в разрезе различных
ставок НДС.
Входной налог по приобретенному имуществу, предназначенные для обеспечения
деятельности организации в целом, которое однозначно нельзя отнести к определенному
виду деятельности распределяется в пропорции, в которой эти товары, работы, услуги
используются для осуществления операций облагаемых по разным ставкам,
пропорционально полученной выручке.
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По основным средствам и нематериальным активам участвующим в производстве,
облагаемым по разным ставкам, НДС распределяется в пропорции, относящейся к тому
периоду, когда эти активы были поставлены на учет и введены в эксплуатацию. В
дальнейшем перерасчет не производится.
Учет курсовых разниц
Курсовой разницей Общество признает разницу между рублевой оценкой
соответствующего актива или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату данного отчетного
периода, и рублевой оценкой этого же актива или обязательства на дату принятия его к
бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату предыдущего отчетного
периода.
Учет командировочных, представительских расходов, а также выдача подотчетных
сумм и командировочных
Нормы расходов на выплату суточных при нахождении в командировке
устанавливаются внутренними приказами и распоряжениями Общества. Выдача денежных
средств под отчет на хозяйственные нужды осуществляется в соответствии с Порядком
ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным решением Совета
Директоров Центрального банка России 22 сентября 1993 года № 40.
Отражение затрат по представительским расходам, включаемым в себестоимость
продукции (работ, услуг) осуществляется при наличии первичных оправдательных
документов, подтверждающих получение услуг (товарно-материальных ценностей) и их
оплату, программы- расчета, с указанием даты и места проведения деловой встречи
(приема), списка приглашенных лиц и участников со стороны Общества, величины
расходов и сметы.
Учет изменения оценочных значений
Раскрытие информации в отношении изменения оценочных значений Общества
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Изменения
оценочных значений" (ПБУ 21/2008).
Общество в целях повышения достоверности информации о стоимости активов
Общества создает следующие виды оценочных резервов: резерв по сомнительным долгам;
резерв под обесценение финансовых вложений;
резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
Общество создает резерв в связи с условными фактами хозяйственной деятельности.
Общество не создает резервы предстоящих расходов и платежей (на ремонт основных
средств, на выплату отпусков и т.д.).
Учет материально-производственных запасов
Раскрытие информации в отношении материально-производственных запасов
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» (ПБУ 5/01).
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов являются
номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п. - в зависимости от вида
материально-производственных запасов.
Материально-производственные запасы, списываемые в производство, продаваемые
на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней себестоимости
Учет финансовых вложений
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Раскрытие информации в отношении финансовых вложений осуществляется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ
19/02).
Аналитический учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и
долгосрочных финансовых вложений в зависимости от срока обращения (погашения), а
также по видам финансовых вложений. Общество осуществляет перевод долгосрочных
финансовых вложений в краткосрочные, когда до погашения этих финансовых вложений
остается 365 дней.
Учет обязательств (кредиторской и дебиторской задолженности)
Общество признает кредиторской задолженностью задолженность, которая является
следствием определенных действий или бездействия по отношению к другому лицу
(кредитору) и связана с требованием передать денежные средства, имущество, выполнить
работы или оказать услуги, совершить иные действия в пользу этого лица (кредитора),
возникающие в силу договора, закона или другой правовой нормы, а также обычаев
делового оборота.
Общество признает дебиторской задолженностью задолженность, которая является
следствием определенных действий или бездействия другого лица (дебитора) по
отношению к Обществу и связана с требованием Общества получить денежные средства,
имущество, принять работы или услуги, совершить иные действия в свою пользу,
возникающие в силу договора, закона или другой правовой нормы, а также обычаев
делового оборота.
Учет обязательств (кредиторской задолженности) по кредитам и займам
Раскрытие информации в отношении учета расходов по займам и кредитам
осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).
В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности кредиторская задолженность по
полученным займам и кредитам разделяется на долгосрочную и краткосрочную, срочную и
просроченную
Учет собственных средств (капитала)
Собственный капитал Общества состоит из следующих частей:
1. уставный капитал;
2. резервный капитал (фонд);
3. добавочный капитал;
4. чистая (нераспределенная) прибыль.
Нераспределенная прибыль направляется Обществом:
1. на покрытие убытков от уценки внеоборотных активов Общества сверх сумм
добавочного капитала;
2. на цели, определенные Общим собранием акционеров Общества, в том числе:
3. выплату дивидендов;
4. финансовое обеспечение производственного развития;
5. иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового
имущества;
6. осуществление благотворительной деятельности, в соответствии с Типовым
положением о благотворительной деятельности дочерних обществ ОАО
«РЖД».
Учет расчетов по налогу на прибыль.
Общество определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток),
исчисленного в порядке, установленном нормативными актами по бухгалтерскому учету
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РФ, и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке,
установленном законодательством РФ о налогах и сборах в соответствии с Положением о
бухгалтерском учете «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02).

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового
положения компании
5.2.1. Анализ доходов и расходов.
Анализ результатов деятельности и финансового положения Общества проводился в
динамике за четыре квартала 2009 года на основании данных бухгалтерской отчетности.
Краткая форма «Прибыли и убытки» за 2009 год приведена в табл.9.
Таблица 9 (тыс. руб.)
Статья

За I
квартал
2009

За II
квартал
2009

За III
квартал
2009

За IV
квартал
2009

Итого за 2009
год

Доходы по обычным видам
деятельности

127 863

277 087

308 998

235 901

949 850

Себестоимость реализации
товаров, продукции, работ,
услуг.

(333 203)

(372 506)

(443 894)

(455 884)

(1 605 487)

(288 137)

(330 263)

(409 532)

(422 580)

(1 450 512)

(45 067)

(42 243)

(34 362)

(33 304)

(154 975)

(205 340)

(95 420)

(134 896)

(219 982)

(655 638)

15 866

327 185

72 350

57 227

472 629

(59 971)

(366 414)

(159 710)

(161 400)

(747 496)

0

(4 310)

(2 712)

(147)

(7 169)

(249 446)

(138 958)

(224 968)

(324 302)

(937 674)

364 575

93 720

68 912

66 084

593 291

Финансовые и
внереализационные расходы

(322 937)

(107 762)

(70 054)

(66 146)

(566 898)

Прибыль до налогов

(207 807)

(153 001)

(226 110)

(324 364)

(911 282)

(687)

0

81 817

38 297

119 427

(208 494)

(153 001)

(144 293)

(286 067)

(791 855)

Прямые затраты
Косвенные затраты

Валовая прибыль
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Коммерческие расходы
Операционная прибыль
Финансовые и
внереализационные доходы

Налог на прибыль /
Отложенные налоговые активы
Чистая прибыль 2009 года
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За анализируемый период от основного вида деятельности (оказание услуг
транспортной экспедиции) размер убытка составил 791,86 млн. руб.
Причинами убыточности в 2009 году послужили следующие факторы:
1. Существенное снижение объемов перевозок в связи с мировым финансовоэкономическим кризисом. По прогнозам аналитиков, продажи новых автомобилей для
российского рынка в 2009 году снизятся до 1,4 млн. единиц (снижение на 52% по
отношению к 2008 году).
2. Снижения ставок на перевозки в условиях существенного превышения предложения
над спросом (конкуренция при избытке парка подвижного состава).
3. Значительная лизинговая и кредитная нагрузка на компанию.
4. Дорогостоящие терминальные комплексы РТА не в состоянии покрывать свои
затраты, не говоря об окупаемости инвестиций (кредиты банков).

млн. руб.

Динамика выручки и себестоимости в 2009 году
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

444

373

456

309
277

333

236
128

За I квартал 2009

За II кв артал 2010

За III кв артал 2011

За IV квартал 2012

Доходы по обычным в идам деятельности
Себестоимость реализации тов аров , продукции, работ, услуг.

Динамика изменения показателей относительно I квартала 2009г. приведена в табл.10.
Таблица 10
Статья

За I квартал
2009

За II
квартал
2009

За III
квартал
2009

За IV
квартал
2009

Доходы по обычным видам деятельности

100%

217%

242%

184%

Себестоимость реализации товаров,
продукции, работ, услуг.

100%

112%

133%

137%

Доля себестоимости в выручке

261%

134%

144%

193%

5.2.2. Анализ выручки Общества.
Выручка Общества за 12 месяцев 2009 года составила 949,85 млн. руб. Динамика и
состав выручки приведены в табл. 11.
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Таблица 11 (тыс. руб.)
За I
квартал
2009

Статья

За II
квартал
2009

За III
квартал
2009

За IV
квартал
2009

Итого за
2009 год

Доходы от основной
деятельности

127 863

277 087

308 998

235 901

949 850

Комиссия от операторской
деятельности:

112 876

265 843

295 269

222 954

896 943

Доход от оказания услуг на
терминалах:

14 987

11 243

13 729

12 947

52 907

Снижение выручки в IV квартале вызвано сезонным снижением количества
перевозок.
Структура выручки в 2009 году

Доход от
оказания
услуг на
терминалах:
6%

Комиссия от
операторской
деятельности:
94%

Доходы Общества формируются от реализации двух основных видов деятельности:
•

наибольшую долю в структуре доходов Общества занимают доходы от организации
перевозок – 94 %;

•

доходы от терминально-логистической деятельности Общества в общем объеме
реализации услуг занимают долю в размере – 6 %.
5.2.3. Анализ себестоимости.

Себестоимость оказываемых Обществом услуг за период за 2009 год составила 1 605
млн. руб., состав статей затрат и динамика расходов приведены в табл.12.
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Таблица 12 (тыс. руб.)
Наименование показателя
Себестоимость реализации товаров, продукции,
работ, услуг.

Прямые затраты
Производственные расходы
Услуги железной дороги
Провозная плата за порожний пробег:
Затраты на подачу подвижного состава под погрузку:
Обслуживание и ремонт собственного подвижного
состава
Оплата услуг соисполнителям за перевозки
Затраты на обслуживание терминалов
Аренда подвижного состава / сублизинг (ТРГР)
Услуги с привлечением соисполнителей (терминалы)
Страхование подвижного состава и гражданской
ответственности перевозчика
Лизинговые платежи
Зачет задатка
Информационные услуги ИВЦ перевозчика
Получение и выполнение ТУ
НИОКР по вагонам Dessau
Прочие расходы
Иные прямые затраты
Командировочные расходы
Амортизационные отчисления, всего

Косвенные затраты (управленческие)
Расходы на оплату труда управленческого
персонала
Начисление заработной платы штатным сотрудникам
(ФОТ)
Отчисления на социальные расходы по оплате труда
сотрудникам (единый социальный налог)
Взнос от несчастн.случаев и проф.заболеваний
Премия (Мотивация)
Расходы на добровольное медицинское страхование
Материальная помощь, социальные выплаты
Офисные расходы
Аренда помещения для офиса
Обслуживание офиса
Услуги охранного характера
Расходы по обслуживанию телефонной связи, всего:
Телекоммуникационные и почтовые расходы , всего:
Расходы на обновление базы компьютерных программ
Расходы по обслуживанию офисной оргтехники, в т.ч.
текущий ремонт и запчасти)
Расходы на хозяйственные нужды
Литература и подписка
Амортизационные отчисления, всего
Расходы на содержание и эксплуатацию офисного
автотранспорта
Расходы на обслуживание автомобилей, всего:
Страхование автомобилей
Аренда
Лизинговые платежи
Зачет задатка
Оплата налогов, относимых на себестоимость услуг
Иные расходы
Представительские расходы
Юридические, аудиторские, нотариальн. и консультац.
услуги сторонних организаций, служба внутреннего
контроля, всего:
ССП автоматизация
ISO 9001
Стратегия развития Общества (ATIКарни)
Расходы на обучение

За I квартал 2009 За II квартал 2009

За III квартал
2009

За IV квартал
2009

Итого за 2009 год

333 203

372 506

443 894

455 884

1 605 487

288 137

330 263

409 532

422 580

1 450 512

264 159
129 659
111 331
3 338

306 087
165 206
150 148
5 642

369 124
229 811
191 311
8 236

394 071
183 083
155 133
9 537

1 333 442
707 760
607 924
26 752

5 872

3 729

10 041

9 477

29 120

9 117
8 737
56 010
-

5 688
9 323
55 866
-

20 223
10 908
53 710
-

8 936
7 035
14 368
-

43 964
36 002
179 954
-

1 177

1 050

1 026

942

4 197

66 932

71 866

71 940

187 185

397 923

-

-

-

-

-

1 431

1 833

1 482

1 116

-

-

-

-

213

943

247

5 863
1 744

-

-

-

342
-

-

23 977
830
23 148
-

24 176
990
23 185
-

40 408
714
39 694
-

28 509
493
28 016
-

117 070
3 027
114 043
-

45 067

42 243

34 362

33 304

154 975

25 123

21 973

22 107

20 211

89 414

19 829

18 724

19 981

18 726

77 260

4 764

2 860

2 132

1 392

11 147

93
271
165
15 998
9 916
227
799
617
127

95
274
20
15 478
9 916
221
759
608
117

111
69
186
10 161
4 686
730
333
559
99

99
69
63
7 814
2 440
453
1 133
453
60

398
423
185
49 451
26 959
1 631
3 024
2 237
402

1 782

1 550

1 497

1 084

5 914

147

29

139

91

406

452
48
1 882

351
42
1 885

294
23
1 802

281
79
1 739

1 378
192
7 308

512

492

585

494

2 082

359
134
19
3 435
16

357
135
4 300
63

455
130
1 509
46

335
110
50
4 785
29

1 505
508
19
50
14 029
153

1 656

3 255

9

3 692

8 594

128
383
93

128
383
63

128
383
-

86
258
22

470
1 406
52

-

-

-

-

Расходы по расчетно-кассовому обслуживанию банком

444

381

371

584

1 780

Прочие расходы (непредвиденные)

715

155

590

113

1 574
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Относительно динамики расходов по статье «Аренда подвижного состава»: резкое
снижение суммы расходов в IV квартале обусловлено реструктуризацией платежей по
договорам сублизинга с «ТрансГрупп АС».
Относительно динамики расходов по статье «Лизинговые платежи»: резкий рост
суммы расходов в IV квартале вызван списанием сумм лизинговых платежей ранее
относимых на претензии за простой вагонов ВКМ.
Динамика себестоимости в 2009 году
500

444

млн. руб.

400

456

373
410

333

423

330

300

288
200
100

45

42

34

33

-

За I квартал 2009

За II квартал 2009

За III квартал 2009

За IV квартал 2009

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг.
Прямые затраты
Косвенные затраты (управленческие)

Прямые затраты. Наибольшие доли в структуре прямых затрат за 2009 год
занимают провозная плата за порожний пробег (43%), лизинговые платежи (27%),
сублизинг подвижного состава (12%) и амортизационные отчисления (8%). Полная
структура прямых затрат приведена на диаграмме:
Структура прямых затрат в 2009 году, тыс. руб.
Амортизацио
нные
отчисления
8%

Прочие
10%

Аренда
подвижного
состава /
сублизинг
(ТРГР)
12%

Провозная
плата за
порожний
пробег:
43%

Лизинговые
платежи
27%

Косвенные расходы незначительны в общем
представлены в 2009 году следующими видами затрат:

размере

себестоимости,

и
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Структура косвенных затрат в 2009 году
Иные расходы
Расходы на
9%
содержание и
эксплуатацию
офисного
автотранспорт
а
1%
Расходы на
оплату труда
управленческо
го персонала
58%

Офисные
расходы
32%

Таблица 13.
Анализ прочих операционных доходов и расходов и коммерческих расходов
тыс. руб.
Наименование показателя
Прочие операционные доходы
Доходы от реализации ценных бумаг
Проценты к получению
Другие доходы (с расшифровкой)
- продажа платформ
- продажа вагонов
- прочие доходы

За I квартал 2009 За II квартал 2009

15 866

327 185

72 350

15 866
0

435
15 030
311 721

15 363
56 987

311 721
-

56 987
-

0

-

Прочие операционные расходы
Расходы по приобретению ценных бумаг
Проценты к уплате
Другие расходы (с рашифровкой)
Налог на имущество (с учетом терминалов)
Налог на землю

Коммерческие расходы
Оплата транспортных расходов сторонним
организациям за перевозку товаров
Расходы на рекламу

Финансовые и внереализационные доходы
Курсовые разницы (положительные)
Конвертация валюты (поступление)
Прочие доходы (с расшифровкой)

Финансовые и внереализационные расходы
Курсовые разницы (отрицательные)
Конвертация валюты (списание)
Прочие расходы (с расшифровкой)

За III квартал
2009

-

-

За IV квартал
2009
-

Итого за 2009 год

57 227

472 629

309
15 488
42 049

126
61 746
410 757

41 912
137

98 899
311 721
137

-

-

59 971

366 414

159 710

161 400

747 496

47 564
1 681
10 726
-

48 329
306 805
11 032
-

46 766
101 072
11 830
42
-

40 590
108 372
12 312
127
-

183 249
517 930
45 900
169
-

-

4 310

2 712

147

7 169

-

-

-

-

-

4 310
-

2 712
-

147
-

7 169
-

-

364 575

93 720

68 912

66 084

593 291

206 923
144 065
13 588
-

49 239
44 480
-

46 735
22 177
-

6 816
59 268
-

309 713
269 990
13 588
-

322 937

107 762

70 054

66 146

566 898

179 587
143 349
-

48 653
44 653
14 456

47 694
22 360
-

6 604
59 542
-

282 539
269 904
14 456

Высокие значения доходов и расходов по продаже вагонов и платформ обусловлены
возвратом 60 вагонов ВКМ заводу-изготовителю и продажей непригодных к эксплуатации
платформ на металлолом.
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5.2.4. Анализ бухгалтерского баланса.
Таблица 14.
Анализ бухгалтерского баланса Общества в 2009 г.
тыс. руб.
Показатель
Внеоборотные активы
Основные средства в эксплуатации
Незавершенное строительство / приобретение
Доходные вложения в материальные ценности
Нематериальные активы
Долгосрочные финансовые вложения

31.12.2008

31.03.2009

30.06.2009

30.09.2009

31.12.2009

3 094 965
1 837 709
1 191 877
-

3 000 741
1 979 427
956 634
-

2 719 399
2 549 515
105 217
-

2 589 802
2 422 435
105 420
-

2 947 998
2 130 136
205 526
-

466

453

440

427

414

-

-

-

-

390 500

64 914

64 227

64 227

61 520

221 422

1 678 922
337 191

-

1 757 744
295 286
48 752
46 662
199 871
-

1 889 034
165 907
44 824
43 124
77 959
-

1 952 078
150 691
42 138
39 890
68 663
-

939 085
144 211
31 561
37 522
75 128
-

Дебиторская задолженность

782 533

925 590

1 293 676

1 227 788

655 055

Краткосрочные инвестиции
Денежные средства

524 146
35 051

402 918
133 951

401 268
28 183

400 309
173 290

139 819

Прочие внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы, расходы будущих периодов, НДС, прочие
Запасы
Расходы будущих периодов
НДС
Прочие оборотные активы

48 362
53 854
234 975

ИТОГО активы
Собственный капитал
Уставный капитал
Добавочный капитал и резервы
Нераспределенная прибыль текущего периода
Нераспределенная прибыль предыдущих
периодов и резервы
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные займы и кредиты
Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО пассивы

4 773 887

-

3 284 316
3 265 163
6 937

4 758 485

-

3 075 573
3 265 163
208 743

4 608 432

-

2 922 821
3 265 163
361 495

4 541 880

-

2 778 528
3 265 163
505 788

3 887 083

-

2 492 461
3 265 163
791 855

26 089

19 153

19 153

19 153

19 153

1 489 571
956 540
533 030
-

1 682 912
1 180 000
502 912
-

1 685 612
1 026 467
659 145
-

47 754
47 754
1 715 598
976 877
738 721
-

1 027 887
990 807
37 081
366 734
366 734
-

4 773 887

4 758 485

4 608 432

4 541 880

3 887 083

Валюта баланса на конец отчетного периода составляет 3 887 млн. руб. Абсолютное
изменение относительно начала отчетного периода составляет минус 886 млн. рублей.
5.2.5. Актив баланса
За отчетный период произошло увеличение доли внеоборотных активов баланса и
существенные изменения в структуре оборотных и внеоборотных активов.
В структуре оборотных активов значительные изменения коснулись НДС
(уменьшение на 68%), денежных средств (увеличение на 300%) в связи с возмещением НДС
из бюджета. Кроме того, значительная часть краткосрочных инвестиций перешла в
долгосрочные финансовые вложения (390,5 млн. руб – займ компании «ТрансГруппИнвест»), а остальная часть была погашена.
Во внеоборотных активах сильное снижение незавершенного строительства (на 83%)
обусловлено вводом в эксплуатацию терминала Михнево. Рост прочих внеоборотных
активов (на 240%) вызван увеличением отложенных налоговых активов в связи с убытками
в 2009 году
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Структура активов на
31.12.2008
Оборотн
ые
активы
35%

Оборотн
ые
активы
24%

Структура активов на
31.12.2009

Внеобор
отные
активы
65%

Внеобор
отные
активы
76%

Структура внеоборотных активов на 31.12.2009
Долгосрочные
финансов ые
в ложения
13%

Прочие в необоротные
актив ы
8%

Нематериальные
актив ы
0%

Основные средств а в
эксплуатации
72%

Незав ершенное
строительств о /
приобретение
7%

Структура оборотных активов на 31.12.2009
Прочие оборотные
актив ы
7%
НДС
3%
Расходы будущих
периодов
3%

Дебиторская
задолженность
61%

Запасы
13%
Денежные средств а
13%

5.2.6. Пассив баланса
Структура пассивов баланса претерпела значительные изменения за отчетный
период.
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Структура пассивов на
31.12.2008

Структура пассивов на
31.12.2009
Краткосро

Краткосро
чные
обязатель
ства
31%

Долгосроч
ные
обязатель
ств а
0%

чные
обязатель
ств а
9%

Собств ен
ный
капитал
69%

Долгосроч
ные
обязатель
ств а
26%

Собств ен
ный
капитал
65%

Резкое сокращение краткосрочных обязательств вызвано замещением
краткосрочных кредитов Общества долгосрочным облигационным займом.

всех

5.2.7. Анализ структуры и динамики чистых активов
Расчет стоимости чистых активов Общества произведен в соответствии с порядком
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержден совместным приказом
Министерства Финансов Российской Федерации N 10н и Федеральной Комиссии по рынку
Ценных Бумаг N 03-6/пз). Расчет приведен в следующей таблице.
Таблица 15.
Расчет стоимости чистых активов Общества в 2009 г.
тыс. руб.
I.
1.
2.
3.
4.

Наименование показателя
Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности

31 дек 08

31 мар 09

30 июн 09

30 сен 09

31 дек 09

466
1 837 709
1 252 667

453
1 979 427
956 634

440
2 549 515
105 217

427
2 422 435
105 420

414
2 130 136
205 526

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1

524 146

402 918

401 268

400 309

390 500

6. Прочие внеоборотные активы 2
7. Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
8.
ценностям
9. Дебиторская задолженность 3
10.Денежные средства
11.Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных
12.
пунктов 1 - 11)
II. Пассивы
13.Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
14.Прочие долгосрочные обязательства 4, 5
15.Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
16.Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
17.
доходов
18.Резервы предстоящих расходов
19.Прочие краткосрочные обязательства 5
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных
20.
пунктов 13 - 19)

4 123
48 362

64 227
48 752

64 227
44 824

61 520
42 138

221 422
31 561

234 975

199 871

77 959

68 663

75 128

782 533
35 051
53 854

925 590
133 951
46 662

1 293 676
28 183
43 124

1 227 788
173 290
39 890

655 055
139 819
37 522

4 773 887

4 758 485

4 608 432

4 541 880

3 887 083

0
0
956 540
533 030

0
0
1 180 000
502 912

0
0
1 026 467
659 145

0
47 754
976 877
738 721

990 807
37 081
0
366 734

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 489 571

1 682 912

1 685 612

1 763 352

1 394 622

3 284 316

3 075 573

2 922 821

2 778 528

2 492 461

Стоимость чистых активов акционерного общества
21.(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
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<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

В результате, расчетная стоимость чистых активов Общества на конец отчетного
периода составляет 2 492 461 тыс. руб. Динамика расчетной стоимости чистых активов в
течении отчетного периода приведена на следующей диаграмме.
Динамика стоимости Чистых Актвив

млн. руб.

3 500

3 076

3 000
2 500

2 923

2 779

3 284

2 492

2 000
1 500
1 000
500
0
01 дек 08

01 мар 09

01 июн 09

01 сен 09

01 дек 09

Постепенное снижение размера чистых активов в течение всего периода в большей
степени обусловлено получением чистого убытка. В итоге за отчетный период стоимость
чистых активов Общества снизилась до уровня 2 492 461 тыс. руб. (снижение на 791 855
тыс. руб.).
Динамика изменения расчетной стоимости чистых активов и уставного капитала
Общества за три последних финансовых года приведена на следующей диаграмме.
Динамика стоимости Чистых Актвив
4 000
3 345
3 500
3 000 3 265
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2007

3 284

млн. руб.

.

3 265

3 265

2 492
Стоимость чистых активов
Размер уставного капитала

2008

2009

По результатам анализа причин снижения стоимости чистых активов были выявлены
следующие основные факторы, которые привели к тому, что стоимость чистых активов
Общества на конец отчетного периода стала меньше величины уставного капитала:
1. Резкий спад объемов производства и потребления автомобилей в связи с влиянием
мирового финансового кризиса, и, как следствие, снижение объемов перевозок Общества в
отчетном периоде.
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2. Снижение рыночного уровня ставок на перевозки автомобилей по железной дороге
(падение спроса на перевозки при избытке парка подвижного состава, в некоторых случаях
демпинг со стороны конкурентов).
3. Значительная долговая нагрузка на компанию.
Учитывая финансовые результаты деятельности Общества по итогам 2009 года, ОАО
«РТА» провело анализ возможности приведения стоимости чистых активов в соответствие
с величиной уставного капитала Общество. По результатам анализа Общество предполагает
реализацию следующих мер (мероприятия были учтены при разработке бюджета Общества
на 2010 год):
•

привлечение новых клиентов за счет получения исключительных тарифов на
перевозки автомобилей в виде понижающих коэффициентов к действующим
тарифам раздела 2 Прейскуранта 10-01 на 2010 год;

•

привлечение новых клиентов за счет усиления переговорной работы и более
выгодных ставок по сравнению с перевозками другими видами транспорта благодаря
использованию КИТов;

•

усиление сотрудничества с уже существующими клиентами;

•

дальнейшее сокращение хозяйственных расходов;

•

оптимизация расходов на персонал;

•

перенос инвестиционной программы на более поздние сроки.
5.2.8. Анализ финансового положения

Контроль финансового состояния организации осуществляется согласно «Методике
оценки финансового состояния» ОАО «РТА», утвержденной в Приложении № 6 к
протоколу заседания Совета директоров ОАО «РТА» № 5 от 10 августа 2007г. Оценка
осуществляется за отчетный период накопленным итогом на 01.01.2010 г. по следующим
группам финансовых коэффициентов:
Таблица 16.
Оценка финансового состояния Общества в 2009 г.
I группа … IV группа

12 мес. 2009

Показатели ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)
Коэффициент срочной ликвидности (К2)
Коэффициент текущей ликвидности (К3)

> 0.15 … < 0.01
> 0.95 … < 0.50
> 2.00 … < 1.00

0,38
2,17
2,56

> 0.80 … < 0.50

0,64

> 15% … < 0%
> 5% … < 0%
> 3% … < 0%

-60,8%
-30,0%
-18,8%

Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости (К4)

Показатели рентабельности
Рентабельность продаж (К5)
Рентабельность собственного капитала (К6)
Рентабельность активов (К7)

Показатели деловой активности
< (-10%) … > 10%
Динамика дебиторской задолженности (К8)
< (-10%) … > 10%
Динамика кредиторской задолженности (К9)
1.2 – 1.5 … < 0.8
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)
высшее
А1 низшее D
Группа финансовой устойчивости

-16,3%
-31,2%
178,6%

B3

Согласно результатам расчета финансовых показателей за 2009 год Общество
попадает в группу предприятий с удовлетворительным финансовым состоянием. Активы
Общества на 64% обеспечены собственным капиталом. Доля валовой прибыли в объеме
продаж предприятия составила -60,8%. Рентабельность собственного капитала за отчетный
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период составляет -30 % годовых.
В соответствии с утвержденной Методикой оценки финансового состояния ОАО
«РТА» по совокупности результирующих значений показателей Общество имеет рейтинг
B3. Следовательно, по итогам отчетного периода ОАО «РТА» характеризуется как
Предприятие с удовлетворительным финансовым состоянием, что соответствует
ожиданиям Общества, заложенным в Бюджет 2009 года.

5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период
Табл. 17. Бухгалтерский баланс Общества в 2009 г.
БУХ Г АЛТЕ РСКИ Й Б АЛАН С
на 31 д ек абр я 2 009 г.
КОДЫ

0710001

Форм а №1 по О КУД
2009

Д ата (год , ме сяц, числ о)
Организация О ткрыто е Акцио нерн ое О бщес тво "РейлТ рансАвто "
по ОКПО
Идентификационный номер на логоплател ьщика
Вид д еятельности О рганизация п еревозок грузо в
Организацио нно-правовая форма / форма собс твеннос ти

12

31

99062383
7 707616615
63.40

ИНН
по О КВЭД
47

Открыты е акцион ерные
общества

/

Ч астная

41

по О КО ПФ /ОКФ С

Единиц а измерения в тыс . рублей
Местонахож дение (адрес)
107031, Мо ск ва г, ул. Петровка, дом № 1 9 стр.3

384

по ОКЕ И

-

Дата утвер ждения

-

Да та отпр авки / принятия

Фо р ма 0 71 0 00 1 с.1

АКТ И В
1

К од
На начал о
На конец
показателя отче тного год а отчетно го пе риода
2

3

4

I. Вн ео бор отные актив ы
Нематериал ьные активы
Ос новные средс тва
Незавер шенное строительство
Доход ные вл ожения в ма те риальные ценности
Дол го срочные финансовые вложения
Отлож енные на логовые активы
Прочие внеоб оротные активы
Итого п о р аз де лу I

110
120
130
135
140
145
150
190

466
1 837 709
1 191 877
4 123
60 791
3 094 965

41 4
2 130 13 6
205 52 6
390 50 0
160 63 1
60 79 1
2 947 99 8

210

102 216

69 08 3

211
212
213
214
215
216
217
220

48 362
53 854
234 975

31 56 1
37 52 2
75 12 8

230

-

-

II. Об оро тн ые акти вы
Запас ы
в том числ е:
сыр ье, м атериалы и д ругие анал огичные ценнос ти
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производс тве
готовая проду кц ия и товары для перепрод ажи
товары отгруже нные
рас ходы бу ду щих периодов
прочие запас ы и затра ты
Налог на доб авленную с тоимос ть по пр иобретенным ценностям
Дебитор ская задол женность (пл атежи по которой ож идаются
более чем че рез 12 мес яцев посл е отче тной даты)
в том числ е:
покупател и и заказчики
Дебитор ская задол женность (пл атежи по которой ож идаются в
течение 12 мес яцев посл е отчетной д аты)
в том числ е:
покупател и и заказчики
Краткоср очные финанс овые вло жения
Денежные средс тва
Прочие оборотные активы
Ито го по р азделу II
БАЛАНС (сумма стр ок 190 + 290)

231

-

-

240

782 533

655 05 5

241
250
260
270
290
300

176 238
524 146
35 051
1 678 922
4 773 887

121 89 5
30 27 4
109 54 5
939 08 5
3 887 08 3
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Код
На начало
На конец
показателя отчетного года отчетного периода

ПАССИВ
1

2

3

4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

410
411
420
430

3 265 163
18 633

3 265 163
19 153

431

18 633

19 153

432

-

-

470
490

520
3 284 316

(791 855)
2 492 461

510
515
520
590

-

990 807
37 081
1 027 887

610
620

956 540
533 030

366 734

621
622

441 377
-

318 203
135

623

4

-

624
625
630
640
650
660
690
700

11 556
80 093
1 489 571

12 490
35 908
366 734

4 773 887

3 887 083

910
911

2 739 761
2 731 031

2 738 145
2 731 031

920

4

97

930

-

-

940

-

-

950
960
970
971

1 045 399
-

396 594
156 386
5 567

980

-

-

990
991

879

-

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Материалы, учитываемые в составе ОС
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Основные средства, сданные в аренду
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5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный
период
Табл. 18. Отчет о прибылях и убытках Общества в 2009 г.
О ТЧЕТ О ПРИ БЫЛ ЯХ И УБ ЫТКАХ
за Январь - Д екабрь 200 9г.
КОДЫ

0710002

Форма №2 по ОКУД
2009

Д ата (год, ме сяц, числ о)
Организация Открытое Акционерное Общес тво "РейлТрансАвто"
по ОКПО
Идентификационный номер на логоплательщика
Вид д еятельности Организация перевозок грузов
Организацио нно-правовая форма / форма собственности

31

ИНН
по ОКВЭД

7707 616615
63.40
47

Открыты е акционерные
общества
Единица измерения

12
99062383
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по ОКОПФ/ОКФ С

/ Частная

по ОКЕИ

в тыс . рублей

Показатель
на именование

код

1

2

Доходы и расходы по обы чным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавле нную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость пр оданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие р асходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расх оды
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в д ругих ор га ни за циях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибы ль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Посто янные налоговые обяза тельства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акц ию
Разводненна я при быль (убыто к) на акцию

384

За отчетный
период

За а на логичный
период
предыдущего год а

3

4

010
020
029
030
040
050

949 850
(1 527 415 )
(577 565 )
(117 514 )
(695 079 )

1 980 89 5
(1 794 680)
186 21 5
(155 006)
31 20 9

060
070
080
090
100
140
141
142
150
180
190

61 746
(183 249 )
928 131
(1 022 831 )
(911 282 )
156 508
(37 081 )
(791 855 )

27 89 6
(54 633)
2 175 37 8
(2 142 327)
37 52 3
4 04 5
(24 439)
17 12 9

200
201
202

58 706
-

11 38 9
-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛ ЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показател ь
наименование

ко д

приб ыль

убыток

1

2

3

4

Штрафы, пени и неусто йки, пр изна нные или по
которым получены решения суда
(ар битражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возме щение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Кур совые разницы по операциям в
иностранной вал юте
Отчисления в о ценочные резервы
Спи сание дебиторских и кре диторских
задолженностей, по которым истек ср ок
исковой да вности

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток

За отчетный пери од

5

6

210
220

23
-

46
10 144

3 895
494

92
2 14 2

230

-

-

-

-

240
250

30 9 664
Х

282 155
11 750

187 865
Х

176 84 7
-

260
270

-

-

-

-
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5.5. Заключение аудитора Общества
Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «РТА» (далее − Общество) за 2009 год
проведен ЗАО «БДО» в соответствии с договором от 15.09.2009 № Ю-0120-0947-09,
заключенным на основании решения общего собрания акционеров Общества (Протокол от
29.06.2009 № 12).
Краткие сведения о ЗАО «БДО»
ЗАО БДО Юникон зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и
сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.
Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным
номером 1037739271701.
Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным
номером 1037739271701.
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1,
секция 11, телефон: (495) 797 5665, тел./факс: (495) 797 5660, E-mail:reception@bdo.ru,
Web: www.bdo.ru. Генеральный директор – Дубинский Андрей Юрьевич
ЗАО «БДО» − независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав
международной сети BDO. ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского
объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной
регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских
организаций № 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов под №1 в соответствии с приказом Минфина
России от 01,10,2009 №455.
Аудиторское заключение уполномочена подписывать старший партнер Харламова
Наталья Васильевна на основании доверенности от 20.11.2008 № 144-01/2008-Ю.
Аудитор Ланцов Александр Владимирович – руководитель аудиторской проверки,
возглавлял аудиторскую проверку Общества.
Краткие сведения об ОАО «РТА»
Открытое акционерное Общество «РейлТрансАвто» зарегистрировано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 02 февраля 2007 года,
свидетельство о постановке на учет серия 77 № 008262167.
Свидетельство серия 77 № 008959211 о внесении записи о создании ОАО «РТА» в
Единый государственный реестр юридических лиц от 02 февраля 2007 года за основным
государственным регистрационным номером 1077746280226.
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 19, строение 3
1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2009 год, на 59
листах:
Бухгалтерский баланс (форма № 1) − на 2 листах;
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) − на 2 листах;
Отчет об изменениях капитала (форма № 3) − на 2 листах;
Отчет о движении денежных средств (форма № 4) − на 2 листах;
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) − на 5 листах;
Пояснительная записка – на 45 листах.
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Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами,
установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(в редакции последующих изменений и дополнений), Положениями по бухгалтерскому
учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Ответственность
за
организацию
бухгалтерского
учета,
соблюдение
законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций несет руководитель
Общества – Николаев Дмитрий Львович.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет
главный бухгалтер Общества – Догадина Галина Игоревна.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности
во всех существенных отношениях представленной бухгалтерской отчетности
на основе проведенного аудита. Целью работы не являлось выражение мнения о полном
соответствии деятельности Общества законодательству РФ и оценке эффективности
ведения дел руководством Общества.
Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как выражение
уверенности в непрерывности деятельности Общества в будущем.
2. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской
деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в
редакции последующих изменений и дополнений), другими нормативными актами,
регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами и
методиками аудита.
При проведении аудита мы руководствовались внутренними правилами
(стандартами)
аккредитованного
профессионального
аудиторского
объединения
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности,
оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей,
полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской
отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания
для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной
годовой бухгалтерской.
3.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря
2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.
Старший партнер - Н.В.Харламова, квалификационный аттестат Министерства
финансов РФ по общему аудиту № 025432, выдан на основании решения Центральной
аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ
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от 25.03.1999, с 28.03.2002 продлен на неограниченный срок (протокол № 104 ЦАЛАК
Министерства финансов РФ)
Аудитор - А.В.Ланцов, квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по
общему аудиту № 040070, выдан на основании решения Центральной аттестационнолицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 28.11.2001 продлен на
неограниченный срок (протокол № 100 ЦАЛАК Министерства финансов РФ)

6. Распределение прибыли и дивидендная политика
По итогам деятельности в отчетном периоде Общество получило убыток в размере
791,86 млн. руб., вследствие чего годовому общему собранию акционеров предлагается
прибыль по итогам деятельности ОАО «РТА» в 2009 году не распределять.

7. Инвестиционная деятельность
7.1. Инвестиции Общества, в том числе внутренние, направляемые
на техническое перевооружение и развитие Общества
Всего за отчетный период по инвестиционной деятельности ОАО «РТА» направлено
148,05 млн. рублей.
Таблица 19.
Инвестиции Общества в 2009 г.
тыс. руб. с НДС
Сумма инвестиций в 2009 году

Направление инвестиций
Терминал Москва (инвестконтракт)
Терминал Дальний Восток (инвестконтракт)
ОС для терминальных комплексов

16 689
114 685
13 518

Разработка информационной системы

3 154

Итого по проектам:

148 046

В целях реализации основных стратегических направлений деятельности Общества и в
рамках запланированных в Бюджете ОАО «РТА» на 2009 год инвестиционных вложений,
Общество осуществило строительство терминально-логистического комплексов Михнево и
Зарубино, и приобретение основных средств для организации работы на терминалах.
Структура инвестций Общества в 2009 году

Терминал
Москва
(инвестконтракт)
11%

Терминал
Дальний Восток
(инвестконтракт)
78%

Разработка
информационной
системы
2%
ОС для
терминальных
комплексов
9%
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7.1.1. Терминально- логистические комплексы
В рамках разработанной стратегической задачи Общества по претворению в жизнь
ключевого конкурентного преимущества ОАО «РТА» по оказанию клиентам полного
комплекса логистических услуг по доставке автомобилей по схеме «от двери до двери»,
ОАО «РТА» в 2009 году осуществляло развитие терминалов:
o Михнево (Московская область);
o Зарубино (Дальний Восток, Морской порт в бухте Троицы)
Терминал Михнево
В 2009 году закончилось строительство терминала Михнево, в конце года был
подписан акт о реализации инвестиционного проекта по строительству автомобильного
терминала «Михнево». Общая сумма инвестиций в терминал Михнево составила 981 млн.
руб., в том числе 16,7 млн. руб. за 2009 год.
Терминал Зарубино
Начиная с 2008 года, ОАО «РТА» в силу заключенных соглашений выступало
стороной в инвестиционном договоре по строительству терминала Зарубино,
расположенного на Дальнем Востоке на территории Морского порта в бухте Троицы.
В 2009 году строительство терминала Зарубино закончилось, в конце года был
подписан акт приемки законченного строительства объекта. Общий объем инвестиций ОАО
«РТА» в терминал Зарубино составляет 240 млн. руб. в.т.ч. 114,69 млн. руб. было
проинвестировано Обществом в течение 2009 года.

7.1.2. Прочее
В целях организации производственной деятельности на терминалах Общества по
перегрузу и хранению автомобилей Обществом в 2009 году были осуществлены
приобретения инвестиционного характера в сумме 13,5 млн. руб.
Таблица 20.
Приобретения основных средства для терминалов в 2009 г.
Направление инвестиций
Система кондиционирования
Прочее
Итого приобретение прочего оборудования

тыс. руб. с НДС
Сумма инвестиций в 2009 году
12 387
1 131
13 518

7.2. Непрофильные финансовые вложения
ОАО «РТА» предоставило компании ООО «ТрансГрупп-Инвест» целевой займ на
приобретение имущества Депо Тольятти со следующими параметрами:
o сумма займа должна использоваться заемщиком только для приобретения недвижимого
имущества и движимого имущества вагонного ремонтного депо Тольятти по договору
№ 276 купли-продажи недвижимого и движимого имущества, находящегося в
собственности ОАО «РЖД», заключенному между заемщиком с Открытым
акционерным обществом «Российские железные дороги» 23 июня 2008 г.;
o сумма займа - 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей;
o процентная ставка: 15 % годовых;
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срок, на который предоставлен заем: заемщик обязан погасить сумму займа единым
платежом в срок до 30 июня 2009 г.

7.3. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты
За период 2009 года ОАО «РТА» кредитные ресурсы под инвестиционные проекты
не привлекало.

7.4. Привлечение облигационного займа
В декабре 2009 года ОАО «РТА» привлекло облигационный займ, разместив
облигации на сумму 980 млн. руб. со следующими параметрами:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование параметра

Значение параметра
Облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с
Вид и тип ценной бумаги
обязательным централизованным
хранением
Номинальная стоимость ценой бумаги 1000 руб.
Форма выпуска ценной бумаги
документарные на предъявителя
Дата государственной регистрации
12.11.2009
выпуска ценных бумаг
Государственный регистрационный
4-01-55271-Е
номер выпуска ценных бумаг
Количество данных ценных бумаг и
980000 шт.
общий объем эмиссии
980000000 руб.
Дата погашения
04.12.2013
Срок обращения ценной бумаги
1457 дней
1 купон – 12 месяцев (365 дней);
Выплата купона
2 купон и последующие купоны – 3 месяца
(по 91 день каждый купонный период)
Процентная ставка по купонам
17,5% в год
Открытая подписка с использованием
Способ размещения
системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ»
Биржевое
Вторичное обращение
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Целью эмиссии является привлечение средств для рефинансирования кредитного
портфеля, а также восполнение затрат, понесенных Обществом при строительстве
терминала «Михнево» и пополнение оборотного капитала для осуществления новых
проектов ОАО “РТА”.

8. Перспектива технического переоснащения и развития
Общества
8.1. Перспективы приобретения ОАО «РТА» вагоновавтомобилевозов нового поколения. Модернизация
существующего вагонного парка.
В условиях продолжающегося в 2009 году финансового кризиса, и как следствие
спада на 60 % объёмов перевозок, на рынке железнодорожных перевозок автомобилей
наблюдался избыток специализированного подвижного состава.
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В 2009 году все заводы-изготовители вагонов-автомобилевозов колеи 1520 мм в РФ,
странах СНГ и Евросоюза (Финляндия) прекратили выпуск данного типа подвижного
состава, а также остановили перспективные разработки по данной тематике.
В сложившихся условиях ОАО «РТА» было принято решение не продолжать
работы по совместному с ФТД Дессау проекту разработки и постановки на производство
сочлененного вагона-автомобилевоза нового поколения модели 11-720. Результаты
выполненных этапов НИОКР - комплект конструкторской документации для изготовления
опытных образцов, опытный образец вагона модели 11-720 заводской № 0001 и
комплектующие для сборки второго опытного образца, технологическая
оснастка
находятся на хранении на ОАО «Трансмаш» ( г.Энгельс).

8.1.2. Модернизация существующего вагонного парка
Для обеспечения перевозок
автомобилей производства ОАО «УАЗ»
с
увеличенными габаритами по заказу Министерства Обороны, МВД и ФСБ России и
дополнительной потребностью компании в одноярусных вагонах-автомобилевозах было
принято решение о проведении модернизации под одноярусную перевозку вагонов модели
11-835.
В 2009 году на производственных площадях ВРД Тольятти – филиала ООО
«ТрансГрупп-Инвест» была произведена модернизация 113 вагонов под одноярусную
перевозку модели 11-835М. Стоимость работ по модернизации составила 1 млн. 818 тыс.
рублей без НДС.
Для улучшения коммерческих свойств вагонов модели 11-835 по требованиям
клиентов ОАО «РТА» при поступлении подвижного состава на ремонтные предприятия
проводилась работа по заварке проемов в нижней части боковых стен вагонов. В 2008
году из 1580 вагонов было заварено 1070 единиц, а в 2009 году - 275 вагонов.

8.1.3. Проведение плановых видов ремонта.
Объемы плановых ремонтов вагонов ОАО «РТА» представлены в табл. 21.

№
п/п
1
2

Вид планового ремонта
Деповской ( ДР)
Капитальный ( КР)
Итого:

Таблица 21.
Кол-во отремонтир. вагонов
2008 г.
2009 г.
417
314
101
87
518
401

В текущий отцепочный ремонт (ТОР) поступило 40 вагонов.
Остаток неисправных вагонов с истекшим межремонтным сроком на 31.12.2009 г.701 вагон.
Распределение объемов планового ремонта по вагоноремонтным предприятиям:
1. Вагоноремонтные предприятия Центральной дирекции по ремонту грузовых
вагонов-филиала ОАО «РЖД» - 65 вагонов , из них :
- ВЧДР Ружино Дальневосточной ДРВ - 11 вагонов КР и 1 ед. ДР;
- РВД Уссурийск Дальневосточной ДРВ - 9 вагонов КР и 1 ед. ДР ;
- ВЧДР Сасово Московской ДРВ
- 29 вагонов КР и 14 ед. ДР.
2. ВРД Тольятти – филиал ООО «ТрансГруппИнвест» - 19 вагонов КР и 253
вагонов ДР.
3. ОАО «Свободненский ВРЗ» отремонтировал 19 вагонов КР и 1 вагон ДР.
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Средний простой вагонов ОАО «РТА» в ремонте в 2009 году составил : около 4
суток для КР и 2 суток в ДР, что не превысило установленные договорами на ремонт
нормативные показатели - 8 и 6 суток соответственно.
Суммарные затраты ОАО «РТА» в 2009 г. на поддержание работоспособности
вагонного парка составили 29 ,531 млн. руб. с НДС из которых : на деповской ремонт 19 701 тыс.руб., на капитальный ремонт – 9 491 тыс. руб., на ТОР - 340 тыс. руб.
Основные причины недоиспользования запланированных средств бюджета:
- вынужденное снижение объемов ремонта из-за невостребованности вагонов к
перевозкам (отремонтировано около 40% вагонов от потребности в ремонте согласно
нормативам системы ремонта по сроку) ;
- отказ от проведения капитального ремонта увеличенного объёма (с заменой
колесных пар, литых деталей тележек и др.) вагонов модели 11-835 со значительными
материальными затратами.
Средняя стоимость по видам ремонта (с учетом НДС) составила :
- деповской ремонт - 62,7 тыс.руб./вагон;
- капитальный ремонт – 109,1 тыс. руб. /вагон;
- текущий отцепочный ремонт – 8,5 тыс.руб./вагон.
Главная проблема в системе ремонта – целесообразность проведения капитального
ремонта отставленных от эксплуатации 700 вагонов-автомобилевозов модели 11-835,
значительная часть из которых имеет высокую степень износа и требуют капитального
ремонта увеличенного объёма (с заменой колёсных пар, литых деталей тележек и др.).
Стоимость указанного капитального ремонта составляет более 300 тыс. рублей за один
вагон при средней остаточной стоимости вагонов производства Финляндии в размере 650
тыс. рублей без НДС.
Учитывая достаточное обеспечение подвижным составом на 2010-2011 г.г. под
ожидаемые объемы перевозок автомобилей (необходимо порядка 2000 вагонов, а по
состоянию на 31.12.2009 г. ОАО «РТА» оперировало парком в 2 477 ед.), представляется
целесообразным на первом этапе рассмотреть вопрос продажи на разделку 300 наиболее
старых вагонов модели 11-835
производства Финляндии, имеющих наименьшую
остаточную стоимость и требующих больших финансовых затрат на их капитальный
ремонт.

8.2. Перспективы
ввода
терминальных комплексов

в

действие

специализированных

Реализация потенциала российского автомобильного рынка требует серьезных
изменений в логистике автомобильной отрасли. Произошедшее за последние несколько лет
резкое увеличение масштаба импорта автомобилей и сборки иномарок в Российской
Федерации, а также, мировой финансовый кризис внесли серьезные коррективы в
транспортировку. Необходима оптимизация традиционных и разработка новых схем
доставки автомобилей с учетом развития инфраструктуры.
Именно поэтому одной из основных задач, поставленных Российскими железными
дорогами перед ОАО «РТА», является перевод грузопотоков автомобилей на железную
дорогу. В настоящее время практически все новые автомобили импортируются в Россию
через Финляндию.
Возможно изменение логистических схем доставки новых автомобилей из Южной
Кореи и Японии, на доставку через порты Дальнего Востока и Транссибирскую магистраль.
Доставку автомобилей, произведенных в Европе, можно осуществлять по железной дороге
через польско-российскую границу с перегрузом на широкую колею в Калининградской
области.
Решение этой задачи возможно только при использовании в логистике
специализированных железнодорожных терминалов для перегрузки и хранения
47

автомобилей, расположенных как на погранпереходах, так и в местах распределения
грузопотоков.
Для реализации поставленных целей в 2010-2015 годах ОАО «РейлТрансАвто»
планирует эксплуатировать серию терминалов, в том числе:
Действующий, расположенный в морском порту на Дальнем Востоке (п. Зарубино
Приморского края), а также сухопутные, расположенные в крупнейших узлах
распределения грузопотоков: в Московской области (пос. Михнево), и привлеченные
терминалы в Екатеринбурге и Новосибирске.
В будущем планируется терминалы оснастить железнодорожными подъездными
путями, площадками для хранения автомобилей, административными зданиями,
оборудованием для проведения предпродажной сервисной подготовки. Всеми процессами
на терминале ОАО «РейлТрансАвто» будет управлять с помощью современной
информационной системы, интегрированной с системами ОАО «РЖД» и
грузоотправителей.
К 2015 году компания ОАО «РТА» будет обладать разветвленной логистической
сетью собственных терминальных комплексов, расположенных в ключевых транспортных
узлах РФ и странах СНГ, что позволит вывести компанию на новый, более высокий уровень
оказания услуг и повысит ее конкурентоспособность.
Табл. 22. Развитие терминальных комплексов
Наименование
терминала

Михнево
Зарубино

Екатеринбург

Новосибирск
Черняховск

Существующие
площади

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год
Управление на
дополнительной
площади 5 га (без
инвестиций)

12,75 га
3,5 га

1,0 га

2013 2014 2015
год год год

Общая площадь

12,75 га в собственности, 5 га
в управлении
3,5 га в собственности

Управление на
площади 1 га (без
инвестиций)

Управление на
площади 4 га (без
инвестиций)
Управление на
площади 4 га (без
инвестиций)

5,0 га в управлении

4,0 га в управлении
Управление на
площади 3 га (без
инвестиций)

3,0 га в управлении
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Черняховск

Москва
Екатеринбург
Новосибирск

Морской порт в
бухте Троицы
(Зарубино)

8.3. Выполнение программы информатизации Общества
Основным проектом автоматизации деятельности Общества являются проекты
«Автоматизированная
системы
управления
перевозками»
(АСУ
«ЦУП»)
и
«Автоматизированная система управления терминальными комплексами» (АС «УТК»).
Исполнителем обоих проектов является компания ООО «ИТЛ Консалтинг»
(правопреемник ЗАО «ИнтэлЛекс»).
1. Проект «Автоматизированная системы управления перевозками» (АСУ «ЦУП»).
Начало проекта – март 2007 г.
Целью проекта «АСУ ЦУП» является создание информационной системы
автоматизации деятельности подразделений ОАО «РТА» по обеспечению процесса
транспортно-экспедиторского обслуживания клиентов, а также информационного
обеспечения для принятия управленческих решений аппаратом ОАО «РТА».
Основными задачами проекта являются:
• автоматизация планирования перевозок;
• автоматизация организации перевозок и контроль их исполнения;
• автоматизация мониторинга дислокации вагонов;
• автоматизация мониторинга технического состояния и ремонта вагонов;
•
автоматизация анализа эффективности транспортно-экспедиторской
деятельности;
• автоматизация претензионной работы с грузовладельцами и субподрядчиками.
Задачи проекта реализуются посредством разработки и внедрения исполнителем
проекта специальной информационной системы.
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Работы по проекту АСУ «ЦУП» были перепланированы и сокращены в связи с
экономической ситуацией. Разработка системы в 2008 году была закончена в соответствии с
новым планом.
С начала 2009 года начат этап внедрения части разработанной системы: обучение
персонала, опытная эксплуатация, устранение замечаний пользователей к системе.
2. Проект «Автоматизированная система управления терминальными комплексами»
(АС «УТК»). Начало проекта – апрель 2007 г.
Целью проекта АС «УТК» является создание эффективной системы
управления терминальным комплексом, базирующейся на современных информационных
технологиях
управления
технологическими
процессами,
технологическим
документооборотом, товародвижением, автоматической идентификацией товаров.
Основными задачами проекта являются:
• автоматизация управления технологическим процессом и технологическим
документооборотом терминального комплекса;
• автоматизация управления движением и хранением товара на терминальном
комплексе;
В 2009 году было проведено внедрение системы на терминальном комплексе в
Михнево: развертывание беспроводной сети, настройка рабочих мест, обучение персонала,
опытная эксплуатация, проведение части доработок.
Запланированная промышленная эксплуатация обеих систем в 2009 году начата не
была, так как этому мешают недоработки систем. Переговоры с компанией «ИТЛ
Консалтинг» об исправлении замечаний продолжаются.

9. Развитие сети связи Общества и интернет-технологий
Используемые средства связи.
Каналы Интернет играют важную роль в обеспечении работы компании, во
взаимодействии с партнерами, клиентами. Все магистральные линии построены на основе
волоконно-оптических технологий связи, что обеспечивает скорость и безопасность
передачи данных, а также, позволяет предоставлять комплексные услуги связи: голосовая
связь, Интернет, виртуальные внутренние сети (VPN).
Безопасность обмена данными организуется с помощью следующих программных
систем:
• каналы доступа в Интернет сотрудников проходят через жесткую фильтрацию в
системе linux;
• обмен данными системы АСУ «ЦУП» с ГВЦ ОАО «РЖД», доступ в систему
«ЭТРАН» шифруется с использованием программных систем ViPNet компании Инфотекс;
Провайдерами магистральных линий связи между центральным офисом компании
«РТА» и терминалами в регионах является ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и ООО
«Авелаком». Это дает возможность охватить все региональные подразделения компании
быстрыми, надежными линиями связи. А также создает предпосылки развертывания единой
глобальной VPN сети компании.
.Планы
С учетом роста компании, изменения внешних условий в планы включены
следующие работы:
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• дальнейшее расширение VPN сети, внутренней телефонной сети на другие объекты
компании (терминалы, офисы);
• повышение безопасности каналов передачи данных с учетом новых требований;
• согласование с требованиями и рекомендациями ОАО «РЖД»;

10. Кадровая и социальная политика Общества
Кадровая политика Общества 2009г. осуществлялась в соответствии с основными
коммерческими и функциональными целями компании в рассматриваемый период.
Основными задачами, стоящими перед кадровой службой, в отчетный период были:
- сохранение оптимального баланса обновления и сохранения численного и
качественного состава сотрудников в соответствии с потребностями Общества;
- расстановка работников в сложившейся системе производства, учитывающая
объективную оценку каждого сотрудника;
- обеспечение необходимого уровня трудового потенциала коллектива при
минимальных затратах.
Изменение штатной и фактической численности с 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
представлены в табл. 23.
Таблица 23.
Штатная численность работников Фактическая численность работников
На 01.01.2009г.
117 шт. единиц

На 31.12.2009г.
107 шт. единиц

На 01.01.2009г.
103 чел.

На 31.12.2009г.
103 чел.

В 2009 г. принято в штат Общества 18 человек, из них 9 человек в филиалы ОАО
«РТА» (на терминалы); уволено - 24 человека, из них 8 человек из филиалов.
При оценке количественного состава компании весь штат компании разбит на
категории (табл. 24):
• Руководство;
• Менеджеры;
• Работники прибылеобразующих подразделений;
• Прочие
Таблица 24.
Категории
Количество штатных
единиц
Руководство
6 (6%)
Менеджеры (без 10 менеджеров прибылеобразующих
14 (13,6%)
подразделений)
Работники прибылеобразующих подразделений,
54 (52,4)
включая 10 менеджеров этих подразделений
Прочие
30 (29%)
ВСЕГО
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Возрастной состав работников компании представлен в табл. 25.
Возрастной диапазон
От 20 до 30 лет
От 30 до 40 лет
От 40 до 50 лет
От 50 лет
ВСЕГО

Таблица 25.
Количество работников
30
34
21
18
103
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Качественный состав работников компании представлен в табл. 26 .
Образование
Высшее
Среднее профессиональное
Начальное профессиональное
Полное среднее
Обучающиеся в ВУЗах
ВСЕГО

Таблица 26.
Количество работников
66
13
5
17
2
103

Политика кадрового резерва, проводимая в компании, ориентирована на внешние и
внутренние источники.
В 2009г. 5 работников компании, проявившие деловые качества и интеллектуальный
потенциал переведены на вышестоящие должности.
Одним из мотивационных стимулов для персонала рассматривается расширение
сферы деятельности и, как следствие этого, повышение оплаты труда.
За отчетный период в компании 20 работников прошли обучение на курсах
повышения квалификации.

11. Задачи и перспективы Общества на будущий год.
Решение стратегических задач.
Стратегия развития Общества
Основной задачей Общества является сохранение и увеличение доли рынка с
работой на перспективу. Для решения данной задачи Общество ведет работу в рамках
следующих направлений следующих направлениях:
- укрепление и долгосрочное расширение бизнеса направленное на сохранение и
увеличение объема продаж;
- снижение затрат;
- развитие высокорентабельных сегментов бизнеса;
- динамика соотношения собственных и заемных средств;
- получение конкурентоспособных тарифов;
- контролируемая доля рынка и динамика ее изменения.
Целью деятельности Общества является формирование полного комплекса услуг по
доставке автомобилей и автомобильной техники, как единого продукта, и предоставление
данного продукта клиентам-заказчикам с использованием собственных источников
финансирования, а также долгосрочных кредитных контрактов с банковскими структурами
и иных форм внешнего финансирования приобретения активов Общества.
Развитие сети новых терминальных комплексов
Стратегия развития Общества предполагает создание сети логистических центров,
которые предназначены выполнять связующую роль между грузовладельцем и
грузополучателем. Основная цель логистических центров – координация грузопотоков и их
обработка.
Для создания полноценных логистических центров Общество планирует создать сеть
высокотехнологичных
терминальных
комплексов,
оснащенных
современным
оборудованием, техникой, компьютерным информационным обеспечением.
Планируется развитие сети терминалов в следующем составе:
• Терминал «Михнево», Москва;
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•
•
•
•

Терминал «Зарубино», Дальний Восток;
Терминал в г. Екатеринбург (без капитальных инвестиций);
Терминал в г. Новосибирск (по договору оказания услуг);
Терминал в г. Черняховск (по договору оказания услуг).

При этом Общество планирует извлечь следующие выгоды от создания сети
терминалов:
•
•
•
•
•
•
•
•

Интеграция в систему международных и межрегиональных грузопотоков;
Расширение торгово-транспортных связей;
Рост грузооборота и получение доходов от транспортной и сервисной деятельности;
Снижение транспортных издержек в стоимости продукции у производителей и
потребителей;
Повышение
эффективности
использования
транспортных
коммуникаций,
производственных мощностей транспорта в транспортном узле;
Создание рабочих мест, использование трудовых ресурсов близлежащих населенных
пунктов;
Внедрение современных логистических технологий;
Возможность создания вблизи центра дополнительных сопутствующих производств.

Развитие вагонного парка
В период с 2010 по 2011 годы для обеспечения прогнозируемого объема перевозок
Обществу необходимо порядка 2000 вагонов. По расчётам мировых аналитиков и экспертов
возобновление роста производства и продаж легковых автомобилей прогнозируется не
ранее 2012 года.
В условиях избытка на рынке перевозок
специализированных
вагоновавтомобилевозов ОАО «РТА» до 2015 года не планирует приобретения подвижного
состава.
Повышение конкурентоспособности тарифов на перевозку автомобилей
Важной
частью
стратегии
развития
Общества
является
повышение
конкурентоспособности услуг перевозки по железной дороге, предоставляемых Обществом,
в том числе и на сравнительно малых расстояниях перевозки.
•
•

Поэтому стратегия развития компании предполагает:
Прорабатывать с ОАО «РЖД» понижающие коэффициенты с компенсацией
выпадающих доходов за счет привлечения дополнительных объемов.
Развивать гибкие тарифы для клиента. С крупными производителями и крупными
дилерами заключать соглашения на длительный срок. С компаниями,
занимающимися консолидацией и отправкой автомобилей работать, исходя из
текущей ситуации на рынке перевозок.

Оказание полного комплекса услуг
Стратегия Общества предполагает развитие комплексного подхода к обработке
грузов, который заключается в расширении спектра логистических услуг до полного
комплекса, включающего в себя:
•
•

услуги по перевозке в современном парке специализированных вагонов;
терминальную обработку (выгрузка из вагона, погрузка в вагон, хранение на
открытой автомобильной площадке, таможенное оформление);
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•
•

дополнительные услуги (подзарядка аккумуляторов, дозаправка бензином, подкачка
шин, запуск двигателя);
услуги PDI (Pre Delivery Inspection - мойка автомобилей, осмотр транспортного
средства в соответствии с требованиями производителя на предмет выявления
повреждений, рихтовка, прочее)

Наличие уникальной для России работающей логистической системы, включающей
терминальную сеть, сеть маршрутных отправок и комплекс предоставляемых
дополнительных услуг будет являться важным конкурентным преимуществом Общества.
Новые продукты, новые коридоры
Стратегия развития Общества предполагает в среднесрочной перспективе развитие
новых продуктов, заключающееся в организации перевозок автомобилей железнодорожным
транспортом по новым, незадействованным на сегодняшний момент, направлениям.
Протекающие в России процессы по развитию международных транспортных коридоров,
по расширению и усовершенствованию транспортно-распределительных логистических
узлов дают возможность организации и развития новых направлений перевозок
автомобилей.
Клиентоориентированный подход
В области взаимоотношений с клиентами Общество планирует провести
постепенную реорганизацию коммерческой службы и некоторых внутренних бизнеспроцессов с целью реализации клиентоориентированного подхода.
При этом под клиентоориентированным подходом подразумевается общий подход,
который помимо продаж охватывает до- и послепродажные отношения - координирует и
объединяет все точки взаимодействия с клиентом, на протяжении всего его жизненного
цикла. Подход предполагает изучение поведения и предпочтений клиентов в целях
повышения уровня удержания и удовлетворенности наиболее прибыльных из них, при
одновременном снижении издержек Компании.
Развитие персонала
Важной частью стратегии развития Общества является развитие персонала, в рамках
которого планируется:
• привлекать квалифицированный персонал, соответствующий целям и задачам
компании;
• поддерживать высокий профессиональный уровень персонала, проводя семинары,
тренинги, конференции. Приоритетными направлениями для обучения считать:
изучение высокоэффективной техники продаж, взаимодействия с клиентами,
развитие лидерских качеств;
• постоянно проводить оценку необходимости проведения обучения персонала,
разрабатывать и реализовывать программы обучения и повышения квалификации
персонала;
• привлекать для обучения и повышения квалификации консалтинговые и
тренинговые компании;
• внедрить систему мотивации ключевых сотрудников.
Развитие IT
Главной целью в ближайшей перспективе является привлечение новых ИТпартнеров, способных предлагать современные сбалансированные готовые решения с
учетом требований Общества.
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В существующих информационных системах будут развиваться возможности
автоматического взаимодействия с системами ОАО «РЖД» («ЭТРАН»), других партнеров и
клиентов Общества.
Финансы
Общество ставит перед собой следующие стратегические финансовые задачи:
• максимизация прибыли предприятия;
• обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
• обеспечение финансовой устойчивости в долгосрочном периоде;
Для решения данных задач Общество реализует следующие мероприятия.
В рамках увеличения выручки Общество ведет работу по повышению
конкурентоспособности тарифов на перевозку а/м, увеличению объемов перевозок и
снижению оборота вагонов, развитию сети транспортно-логистических терминальных
комплексов. Одновременно Общество ведет работу по снижению уровня расходов как
производственных, в виде оптимизации порожнего пробега, получения исключительных
тарифов со стороны ОАО «РЖД», снижению затрат на ремонт вагонов, так и
управленческих. Для этого по инициативе ОАО «РЖД» в Обществе в течение отчетного
периода проводилась программа мероприятий по оптимизации расходов ОАО "РТА".
В рамках взаимодействия с широким кругом инвесторов ОАО «РТА» ведет работу по
раскрытию информации о своей деятельности. Информация о всех существенных фактах в
бизнесе ОАО «РТА» публикуется на сайте и в лентах новостей. Ежеквартальные отчеты
эмитента в соответствии с требованиями законодательства РФ также раскрываются на сайте
Общества и на сайте ФСФР. Раскрытие информации направлено на обеспечение
информационной прозрачности бизнеса Общества для широкого круга существующих и
потенциально возможных инвесторов, что в свою очередь влияет на уровень
инвестиционной привлекательности ОАО "РТА".
Для решения задач по обеспечению финансовой устойчивости и ликвидности в
долгосрочном периоде Общество в 2009 году разместило облигационный займ (подробнее
см. раздел 7.4. «Размещение облигационного займа»).

12. Справочная информация
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное Общество
«РейлТрансАвто».
Основной государственный регистрационный номер Общества: 1077746280226.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 02 февраля
2007 г.
Наименование регистрирующего органа, которым внесена запись в Единый
государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве.
Место нахождения Общества: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 3.
Почтовый адрес Общества: 107078, г. Москва, Докучаев пер., д.6, стр.2.
Сайт, используемый ОАО «РТА» для раскрытия информации в сети Интернет:
www.railtransauto.ru
Контактный телефон: (495) 777-02-55.
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Факс: (495) 777-02-44.
Основные виды деятельности Общества:
60.10. Деятельность железнодорожного транспорта.
60.10.2. Деятельность промышленного железнодорожного транспорта.
60.10.12. Деятельность магистрального грузового железнодорожного транспорта.
63.11.1. Транспортная обработка контейнеров.
63.11.2. Транспортная обработка прочих грузов.
63.12. Хранение и складирование.
63.40. Организация перевозок грузов.
63.21.1. Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта.
63.21.21. Деятельность терминалов.
Размер уставного капитала Общества: 3 265 163 300 рублей.
Общее количество акций: 32 651 633 штуки, из них: количество обыкновенных акций:
32 651 633 штуки.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-55271-Е.
Дата государственной регистрации выпуска: 29 марта 2007 г.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
открытым акционерным Обществом (золотой акции): специальное право отсутствует.
Полное наименование аудитора: Закрытое акционерное Общество «БДО»
Адрес аудитора: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секц. 11.
Полное наименование реестродержателя: Открытое акционерное
«Центральный Московский Депозитарий»
Адрес реестродержателя: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8.

Общество

Банковские реквизиты Общества:
Банковские реквизиты (рубли Российской Федерации):
р/с 40702810600000001484
в ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва
к/с 30101810600000000562
БИК 044525562
Банковские реквизиты (доллары США):
The Bank of New York, New York
One Wall Street, New York, NY 10286, USA
S.W.I.F.T. CODE: IRVT US 3N
ACC 890-0548-568
TRANSCREDITBANK, Moscow, Russia
S.W.I.F.T. CODE: TRCDRUMM
In favour JSC «RTA»
For account № 40702840200001001484
Банковские реквизиты (ЕВРО):
Номер счета для расчетов в ЕВРО: 40702978800001001484
Банк получателя: TRANSCREDITBANK. MOSCOW. RU
SWIFT: TRCDRUMM
Банк-корреспондент: DRESDNER BANK AG. FRANKFURT AM MAIN. DE
SWIFT: DEUTDEFF
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