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1. Обращения к акционерам Председателя
директоров и Генерального директора Общества

Совета

1.1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров
Общества С.М.Бабаева
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «РейлТрансАвто» было создано в рамках
Программы реформирования железнодорожного транспорта Российской Федерации в
соответствии с решением состоявшегося 11 декабря 2006 г. Совета директоров ОАО
«Российские железные дороги». Российскими железными дорогами ОАО «РТА» поручена
важнейшая миссия по переключению части грузопотоков автомобилей на железную
дорогу. Подобное переключение позволит разгрузить автодороги от тяжелого грузового
транспорта, снизить очереди на границе, обеспечить своевременную доставку
автомобилей, улучшить экологию в Российской Федерации с помощью перевода
грузопотоков на экологически чистый железнодорожный транспорт.
17 января 2007 г. состоялось собрание учредителей ОАО «РейлТрансАвто».
Собрание учредителей утвердило устав Общества и денежную оценку имущества,
вносимого ОАО «РЖД» в оплату уставного капитала Общества. Генеральным директором
Общества был назначен В. П. Иванов. Собрание учредителей также утвердило состав
Совета директоров, в который вошли вице-президент ОАО «РЖД» С.М. Бабаев, начальник
Управления планирования и нормирования материально-технических ресурсов ОАО
«РЖД» А.Н. Болотский, советник президента ОАО «РЖД» П.И. Субботин, председатель
совета директоров ООО «ТрансГрупп АС» М.С. Ликсутов и генеральный директор
Общества В.П. Иванов.
Государственная регистрация Открытого акционерного общества «РейлТрансАвто»
была произведена 2 февраля 2007 г.
22 февраля состоялось первое заседание Совета директоров Общества, в ходе
которого Председателем совета директоров был избран вице-президент ОАО «РЖД» С.М.
Бабаев, заместителем председателя – председатель совета директоров ООО «ТрансГрупп
АС» М.С. Ликсутов. Также был утвержден отчет об итогах выпуска акций РТА, которые
были распределены при его учреждении.
Члены Совета директоров также обсудили и утвердили структуру бизнес-плана
деятельности, бизнес-плана инвестиционного проекта и инвестиционной программы
Общества.
Очередное заседание Совета директоров состоялось 19 апреля. Совет директоров
определил приоритетные направления деятельности компании, которыми стали:
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организация перевозок автомобилей железнодорожным и иными видами транспорта;
организация терминальной обработки автомобилей на специализированных терминальных
комплексах; организация предпродажного сервисного обслуживания автомобилей
на специализированных терминальных комплексах. На заседании также были утверждены
Учетная политика и Положение об организации страховой защиты компании.
15 июня на заседании Совета директоров были утверждены детально проработанная
инвестиционная программа (2007-2010 годы) и подробный план развития Общества
до 2015 года. Общая сумма принятых инвестиций в развитие терминальной сети и
увеличение парка подвижного состава до 2015 года была определена в размере 8,23 млрд.
рублей (310,5 млн. долларов США).
24 июля Совет директоров подвел итоги первых 6 месяцев работы, утвердил бизнесплан Общества на 2007 год, одобрил заключение Обществом договора поставки крытых
вагонов модели 11-287 с ОАО «Алтайвагон», утвердил Дивидендную политику Общества.
Советом директоров был заслушан и принят к сведению отчет генерального директора
Общества В.П.Иванова о результатах деятельности за 1 полугодие 2007 года.
10 августа Советом директоров рассматривались перспективы строительства
складского терминала в Приморском крае, а также были определены целевые показатели
деятельности общества на 2008 год.
30 августа Совет директоров одобрил заключение ряда договоров поставки вагоновавтомобилевозов общим количеством 225 единиц, договоров финансовой аренды (лизинга),
кредитных договоров.
14 октября Советом директоров была утверждена программа информатизации
деятельности «РейлТрансАвто» и определены параметры благотворительной деятельности
компании. Также было одобрено приобретение новой партии вагонов-автомобилевозов в
количестве 50 единиц.
Совет директоров согласовал приобретение еще двух партий вагоновавтомобилевозов - 15 ноября (в количестве 140 единиц вагонов) и 5 декабря – еще 80
единиц.
Результаты деятельности Открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» за 9
месяцев 2007 г. были заслушаны Советом директоров 20 декабря. По итогам заседания
были назначены сроки ревизионной проверки Общества и определены приоритетные
направления деятельности Общества на 2008 год в области развития терминальной сети и
расширения парка подвижного состава. В ходе заседания Совета директоров озвученные
планы получили подкрепление: была утверждена сделка по организации перевалки
автомобилей в Морском порту в бухте Троицы в 2008 году.
В целом Общество достигло практически всех целей, поставленных перед ним в
2007 году. Уверен, что и в дальнейшем ОАО «РТА» успешно справится с поставленными
задачами и будет обеспечивать грузоотправителей современным и высококачественным
логистическим сервисом. Тем самым будет достигнута главная цель Общества –
оптимизация автомобильной логистики с гармоничным включением в логистическую
цепочку перевозки по железной дороге и создание наиболее комфортных условий для
российских и зарубежных автопроизводителей. Надеюсь, что все наши усилия создадут
условия для того, чтобы российская автомобильная логистика стала действительно
продуманной и оптимизированной.

1.2. Обращение к акционерам Генерального директора ОАО «РТА»
В.П.Иванова
Уважаемые акционеры!
Основным видом деятельности Общества является оказание комплекса
транспортно-логистических услуг по перевозкам автомобильной техники (включая все
виды грузов, перевозимых в вагонах-автомобилевозах), в том числе организация перевозки
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автомобилей, автомобильных кузовов и микроавтобусов, логистические услуги, а также
полный комплекс услуг по терминальной обработке грузов.
В соответствии с основными стратегическими направлениями деятельности
Общество в 2007 году организовало доставку автомобилей по всей территории Российской
Федерации и стран Центральной Азии, в целом в 2007 году было перевезено более 187
тысяч автомобилей, при этом выручка от реализации услуг составила 1 478,68 млн. руб.,
чистая прибыль – 372 656,14 тыс. руб. В целях организации масштабных объемов
перевозок автомобилей, заявленных в бизнес-плане, Обществом в 2007 году приобретались
вагоны-автомобилевозы производства ОАО «Алтайвагон», а также продолжался
совместный с УК ВКМ проект разработки и постановки на производство крытых вагоновавтомобилевозов новой модели 11-1291. До 2012 года ОАО «РТА» планирует ввести в
действие 5100 единиц собственного и арендованного парка и использовать мощности
введенных в эксплуатацию терминально-логистических комплексов.
В 2007 году ОАО «РТА» осуществило перевозку практически всего экспортного и
всего перевозимого по железной дороге внутрироссийского объема АВТОВАЗа.
Реализация потенциала стремительно растущего российского автомобильного рынка
требует серьезных изменений в логистике автомобильной отрасли. 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.
Решение этой задачи возможно только при использовании в логистике
специализированных железнодорожных терминалов для перегрузки и хранения
автомобилей, расположенных как на погранпереходах, так и в местах распределения
грузопотоков. В 2007 году ОАО «РТА» разрабатывало планы ввода в эксплуатацию в 20082010 годах сети подобных терминалов на Дальнем Востоке (п. Зарубино Хасанского района
Приморского края), в Калининградской области (г. Черняховск), в Забайкальске, в
Московской области (п. Михнево Ступинского района), в Екатеринбурге и Новосибирске, а
также, для обеспечения грузопотоков, идущих по железной дороге в Казахстан, в Алматы.
Терминалы планируется оснастить железнодорожными подъездными путями,
площадками для хранения автомобилей, административными зданиями, оборудованием
для проведения предпродажной сервисной подготовки. Всеми процессами на терминале
ОАО «РТА» будет управлять с помощью современной информационной системы,
интегрированной с системами ОАО «РЖД» и грузоотправителей. В 2007 году Общество
осуществляло разработку, постановку и развитие данной информационной системы.
Разработка информационной системы, интегрированной в информационную
систему Российских железных дорог, позволит осуществить постоянный контроль над
перевозимым грузом в режиме реального времени со стороны заказчика и со стороны
экспедитора, позволит осуществить оперативное реагирование на все потребности и
претензии клиентов.
На специализированных площадках отрабатывалась технология работы
железнодорожных терминалов, для этого в 2007 году были произведены тестовые погрузки
и отправки автомобилей в вагонах. Так, с целью перевода всего грузопотока автомобилей
MAZDA на железную дорогу была произведена их пробная отправка с использованием
пробных площадок в порту «Зарубино» (Дальний Восток) и в пос. Михнево Ступинского
района Московской области. Для переключения части европейских грузопотоков на
доставку железнодорожным транспортом была осуществлена пробная отправка
автомобилей Volkswagen через ст. Черняховск (Калининградская область) с
использованием площадки в пос. Михнево.
В соответствии с результатами основных стратегических направлений деятельности
доля Общества в общем объеме перевозок автомобилей всеми видами транспорта для
рынка России и стран Центральной Азии в 2007 году составила 9%.
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Выражаю уверенность в дальнейшей успешной деятельности Общества и
достижении плановых показателей работы.

2.

Общие сведения. Положение Общества в отрасли.

2.1. Основные экономические показатели деятельности Общества
Основные целевые экономические показатели деятельности Общества за 2007 год,
представлены в табл. 1.
Табл. № 1
31.12.2007

Количество перевезенных автомобилей, ед
Инвентарный парк крытых вагонов, ед
в т.ч. крытые вагноны (УК)
в т.ч. крытые вагноны (новые)

187 380
2 077
1 580
497

собственность (РТА)
под управлением (ТрГр)

230
267

в т.ч. платформы (открытые)

0
млн. руб.

Доходы отосновной деятельности
Доходы от перевозочной деятельности
Доход от оказания услуг на терминалах
Прочие доходы (сдача п/с в аренду)
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, вкл. коммерческие расходы (-)
Финансовые и внереализационные доходы/расходы (+)
Чистая прибыль за 2007 год

1 478,68
1 383,87
16,04
78,77
794,56
706,58
20,78
51,72
5,38
10,10
79,16
49,53
0,79
372,66

В 2007 году Общество получило доход, равный 1 478,68 млн. руб.
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 – 1 %.
Также следует отметить получение доходов от сдачи подвижного состава аренду в
первом и втором квартале 2007 года (5 % от величины общего дохода), что связано было
началом ведения хозяйственной деятельности и с переоформлением клиентских договоров
на ОАО «РТА».
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2.2. Организационная структура Общества
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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 2007 г.
компания оперировала парком подвижного состава 2107 вагонов-автомобилевозов. В
планах до 2012 года — расширение парка до 5100 единиц новых вагонов, соответствующих
требованиям автопроизводителей. Планируется приобретение вагонов как отечественных
вагоностроительных заводов (УК ВКМ), так и новых сочлененных вагонов разработки
немецкой компании Fahrzeugtechnik Dessau AG, которые будут производиться на заводе
«Трансмаш» (г. Энгельс). В новых моделях вагонов будут соблюдены все требования
автопроизводителей к подвижному составу, а также будет обеспечена полная сохранность
автомобилей на всем пути следования.
Планируются к вводу оборудованные железнодорожными подъездными путями
терминалы Общества в Москве, Калининградской области и на Дальнем Востоке,
Екатеринбурге, Новосибирске и Казахстане, Санкт-Петербурге, Черном и Балтийском
морях. На терминалах будет осуществляться погрузка и выгрузка автомобилей, их
таможенное оформление, хранение, предпродажная подготовка и перегрузка на автовозы
для дальнейшей доставки до дилера.

Положение общества в отрасли
С мая по декабрь 2007 года компания перевезла 187 тысяч автомобилей, план на
2008 год – 365 тысяч автомобилей. В 2007 году компания занимала около 9 % рынка
перевозок автомобилей России и стран Центральной Азии. В 2008 году Общество
планирует занять не менее 12 % быстро растущего рынка перевозок автомобилей, а в 2010
году - до 20 % рынка и стать одной из крупнейших компаний, занимающихся
автомобильной логистикой, выйти на Европейский рынок перевозок автомобилей путем
стратегических партнерств с сильнейшими европейскими автологистическими компаниями.
Кроме того, для повышения конкурентоспособности железнодорожных перевозок
автотранспорта компания планирует уравнять сроки с доставкой по автодороге, а также
обеспечить полную сохранность автомобилей в вагонах на всем пути следования. В этих
целях по ряду направлений будут запускаться маршруты ускоренных поездов.
В ближайшее время перед компанией стоит задача выйти на рынок европейской
автомобильной логистики, доставляя автомобили напрямую от зарубежных
автопроизводителей и увеличив долю импорта новых автомобилей в структуре перевозок.
ОАО «РейлТрансАвто» прилагает серьезные усилия в этом направлении. Компания активно
развивает стратегические партнерские отношения с портами и крупнейшими зарубежными
логистическими операторами, что позволит в результате выстроить единую логистическую
цепочку по доставке новых импортных автомобилей от мест производства до мест продажи.

Сегментирование потребителей продукции Общества
Основными группами потребителей услуг общества в 2007 году в зависимости от
условий предоставления услуг были:
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• Крупнейший отечественный производитель автомобилей ОАО «АвтоВАЗ», для
которого ОАО «РТА» осуществляло все железнодорожные поставки автомобилей, при этом
обеспечивая практически полностью экспортные поставки.
• Завод-автопроизводитель UzDaewoo (Узбекистан, Ассаке) – поставка Daewoo
Nexia.
• Российские и зарубежные транспортно-логистические компании, занимающиеся
доставкой новых и бывших в употреблении автомобилей в Россию и в страны Центральной
Азии из Финляндии и Китая (новые автомобили), из Прибалтики (бывшие в употреблении
автомобили);
• Велась работа по привлечению в 2008 году крупных международных
автопроизводителей (Mazda, Volkswagen), осуществлялись тестовые поставки автомобилей
данных брендов.
Среди потенциальных клиентов Общества основным целевым сегментом являются
крупные международные автопроизводители. При этом работа с целевым сегментом велась
как через российские представительства (такие как Mazda Motor RUS), так и через штабквартиры автопроизводителей в Европе и Азии, поскольку решение о логистических схемах
принимается в штаб-квартирах.

2.4. Конкурентное окружение Общества
Все конкуренты общества делятся на две группы: железнодорожные перевозчики и
перевозчики автотранспортом.
Конкуренты - железнодорожные транспортные компании
ООО «Аппарель-2000».
Компания в настоящее время является собственником парка вагоновавтомобилевозов (1,3 тыс. ваг.). У компании есть действующие договора с крупнейшими
производителями и отправителями автомобилей.
Основные направления перевозок компании:
• из Финляндии в Казахстан и Среднюю Азию;
• из Литвы назначением в Казахстан и Среднюю Азию;
• из Германии на Москву;
• перевозки автомобилей компании «Автотор» назначением на Москву;
• перевозки автомобилей компании «Ford» со станции Ижоры во
внутрироссийском сообщении;
• перевозки продукции «ГАЗ»;
• импорт автомобилей производства UzDaewoo в Россию.
Одним из существенных недостатков данной компании является предоставление
клиентам лишь подвижного состава, без предоставления полного комплекса логистического
обслуживания по принципу «от двери до двери» клиента.
ООО «Новотранс-Аппарель»
Отдельное подразделение ООО «Новотранс», созданное в сотрудничестве с ООО
«Аппарель-2000» 26 сентября 2006 г. В рамках сотрудничества компания Аппарель
управляет парком вагонов, произведенных на предприятиях Новотранса. В настоящее время
парк компании состоит из 800 вагонов (модель 11-287 2006-2008 гг. постройки), в 2008 году
планируется дальнейшее расширение парка через сотрудничество с «Алтайвагоном» (план
900 ваг до конца 2008г). Вагоны приобретаются компанией на условиях лизинга. Основное
направление перевозок – Литва – Казахстан и Дальний Восток – Россия. Существенным

9

недостатком данной компании также является предоставление клиентам лишь
железнодорожного сервиса, а не комплексной услуги.
Компания «Новотранс» начала в Иркутской области строительство завода по
ремонту железнодорожных вагонов стоимостью 1,1 млрд. руб. Уже в первые месяцы 2009 г
пусковой комплекс будет сдан в эксплуатацию. Завод сооружается вблизи станции «Белая»
Транссибирской магистрали на месте бывшего лесодеревообрабатывающего комбината. Он
занимает площадь в 30 га, включая подъездные пути, основной и вспомогательные цеха.
Проектная мощность вагоноремонтного депо - 5054 вагона в год. Возможности
предприятия позволят вести капитальный и деповский ремонт полувагонов, крытых
цельнометаллических вагонов, платформ и цистерн.
ОАО «Дальневосточная транспортная группа»
Крупная многопрофильная транспортно-экспедиторская компания, работающая, в
том числе, и на рынке перевозок автомобилей. Специализируется на перевозках между
центральной Россией и Дальним Востоком. Общий парк компании составляет около 6 тыс.
вагонов (2,5 тыс. платформ и 3,5 тыс. вагонов и полувагонов). До конца 2009 года компания
будет сотрудничать с украинским производителем вагонов (Азовмаш) и с ВКМ с целью
расширения парка специализированных вагонов на 15 тыс. ед. (8 тыс. платформ и 7 тыс.
вагонов). Планируют также покупать автомобилевозы в связи с увеличением перевалки
автомобилей через собственный порт Находка. Уже проработаны с корейскими партнерами
маршруты перевозки автомобилей в контейнерах. В настоящий момент осуществляют
перевозки автомобилей в контейнерах в Среднюю Азию.
Другие транспортные компании
Являются наиболее активными игроками при осуществлении перевозок автомобилей
из Литвы (компания «Омни-Транс») и по отправкам из Дальневосточного региона. Парк
таких компаний не превышает 20-50 единиц автомобилевозов. Основные недостатки – те
же, что и у компании «Аппарель-2000», но в менее выраженной форме, ввиду более гибкого
подхода к работе с клиентами и наличию собственных погрузочных мощностей.
Конкуренты - автомобильные транспортные компании
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 450 автовозов (к концу 2008 года планируется 650 автовозов)
Объем перевозок в 2007 году – свыше 150 000 автомобилей.
Кроме транспортно-экспедиторских услуг, «Автологистика» предоставляет своим
клиентам на собственном терминале площадью 30 га услуги по складированию
автомобилей, сервисные (в том числе PDI) услуги, услуги, связанные с таможенным
оформлением (компания имеет статус Федерального Таможенного Брокера (лицензия №
10000/0211)). Одним из основных клиентов является ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили
РУС». В настоящее время компания Автологистика является основным перевозчиком
автомобилей Ford в России.
Компания «Гема»
Имеет 400 собственных специализированных автовозов. Перевозки по России и
Европе. «Гема» является официальным дилером BMW, Ford, Volkswagen Group Rus и GM в
России. Имеют 4 компаунда в Москве, 1 в Санкт-Петербурге. Владеют собственным
таможенным постом.
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Компания «Тайсу»
Компания имеет два подразделения: Тайсу Глобал Трак – оперирование автовозами,
Тайсу Кастомс Терминал – оперирование терминалом.
Компания оперирует собственным парком автовозов численностью 333 единицы. В
2008 году планируется достичь общей численности парка 500 единиц. Марки автовозов:
тягачи Volvo, платформы LOHR, Rolf.
Компания вводит в конце 2007 года в действие терминал общей площадью 8 га (с
учетом административных помещений, предпродажного сервиса, мойки). Терминал
расположен в городе Зеленоград на 21 км Ленинградского шоссе. Удаленность от
Ленинградского шоссе 2 км. Общая площадь терминала 8 га, в т.ч. площади для хранения
автомобилей составляют 4 га с возможностью единовременного хранения 1800
автомобилей. Услуга PDI пока не оказывается, открытие цеха для PDI планируется в 2008
году. Здание цеха уже подготовлено, в настоящее время оно используется как склад.
ОТОиТК (отдел таможенного оформления и таможенного контроля) планируется
открывать от акцизного таможенного поста «Пикино». Имеется лицензия на открытие СВХ.
С 22 октября компания готова принимать автомобили на СВХ.
Прочие крупные транспортные компании, владеющие автовозной техникой
Рольф Лоджистикс – 300 собственных автовозов
ТК Эксис –570 собственных автовозов
Интеравто – 150 собственных автовозов
Автотехноимпорт – 250 собственных автовозов
Мейджор – 250 собственных автовозов
Основными конкурентными преимуществами компаний, осуществляющих перевозки
автомобилей автотранспортом, являются, в первую очередь, высокая скорость доставки, а
также обеспечение технологии перевозки до конечных потребителей по принципу «от
двери до двери». В связи с ростом ж/д тарифов, в настоящее время перевозки автовозами,
по сравнению с железнодорожным вариантом доставки, более конкурентоспособны еще и
по стоимости доставки груза.
Если сравнивать варианты перевозок автомобилей железнодорожным транспортом и
автопоездами, то безусловным лидером на расстояния менее 1500 км является
автомобильный вариант доставки.
При этом весь транзитный (по территории России) грузопоток, а также перевозки на
дальние расстояния (от 1500 км) – это преимущественный сегмент ж/д отрасли. С учетом
расширения объема транзитных перевозок, а также увеличения их дальности перспективы
общества являются оптимистичными.
Однако при этом стоит отметить тот факт, что средняя стоимость доставки
автомобилей автовозами, составляющая, в частности, во внутрироссийском сообщении не
более 2 USD за километр, ниже стоимости перевозки автомобилей ж/д транспортом.
В долгосрочной перспективе возможен выход на рынок новых участников и
консолидация рынка, прежде всего в сегменте автомобильных перевозок, что может
привести к повышению привлекательности услуг, предлагаемых конкурентами, за счет
повышения качества, насыщения рынка и возможного снижения ставок.
В таблице приведена обобщенная информация о наиболее значительных конкурентах
и потенциальных конкурентах общества (в том числе, зарубежных).
Компания

Клиенты

Описание

Рольф

В прошлом – лидер железнодорожных перевозок
УАЗ ГАЗ ИЖ-АВТО СеАЗ УзДЭУ
•
1300 собственных вагонов + 600 планируется
ЗМА Ирито
купить в 2008 году
1. Владеет 300автовозами + планы купить еще 50
Hyundai Mitsubishi Mercedes Ford

Гема

BMW VW Severstal General Motors
BMW Ford

Аппарель

•

•
•

Около 400 автовозов
Перевозит в год около 180 тыс. автомобилей
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•

Мейджор

Автологистика

Интеравто

GEFCO

CAT
Wallenius
Wilhelmsen
ATG

Возможна продажа крупному западному игроку

Большой объем внутренних заказов
Лоббирование квот на логистические услуги у
автопрома посредством собственной дилерской сети
•
Имеет 450 автовозов
•
Планирует увеличение парка до 650 автовозов в
Ford Mercedes
2008 году
•
Запланировано строительство терминалов в
Эстонии
•
Опора на собственные активы
Honda
•
Поиск стратегических альянсов, в т. ч. и с
иностранными игроками
•
Крупный
международный
перевозчик,
планирующий ограниченный выход на российский
Peugeot Citroen Toyota GM Renault рынок
•
В перспективе – полноценный выход на
Chevrolet
российский рынок со строительством собственной
терминальной сети
•
Один
из
крупнейших
международных
перевозчиков
Renault Chery KIA
•
Строительство терминала в Михнево
•
Сотрудничество с Wallenius Wilhelmsen
•
На российском рынке представлен, в основном,
как морской перевозчик
Ford Severstal Chery
•
Придерживается
концепции
предоставления
комплексной услуги
Лидер
рынка
автологистики,
Ford VW Nissan АвтоВАЗ
рассматривающий выход на российский рынок
Nissan Mazda Ford Skoda Volvo
Mercedes Land Rover Jaguar

•
•

2.5. Оценка возможных рисков общества (финансовых, налоговых,
организационных и других).
В хозяйственной деятельности общества возможно возникновение рисков из
различных групп. Самые вероятные риски хозяйственной деятельности общества в
планируемом периоде, на наш взгляд, связаны, прежде всего, с организационной
составляющей.
Финансовые риски связаны, прежде всего, с возможностью отказа поставщиков
товаров и услуг (в том числе и финансовых – лизинговых) от уже предложенных условий
сотрудничества и заключенных договоренностей. В связи с высокой деловой репутацией
основной массы контрагентов, такое развитие ситуации представляется маловероятным.
Налоговые риски связаны, прежде всего, с риском коренного пересмотра налоговой
политики государства в сторону повышения общего уровня налогообложение. Такое
развитие событий также представляется маловероятным.
С точки зрения организационных рисков, основная опасность вызвана риском
задержек запуска полного спектра услуг общества по тем или иным организационным
причинам. Несмотря на большую вероятность, чем в случае с другими группами рисков,
вероятность негативных событий, связанных с организационными рисками оценивается
нами как умеренная.
Существуют риски со стороны внешней среды - повышение тарифов на
железнодорожные перевозки. Вследствие чего произойдет обострение конкуренции с
перевозками автовозами.

3.

Корпоративное управление

ОАО «РТА» соблюдает требования российского законодательства в области
корпоративного управления и следует базовым принципам Кодекса корпоративного
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поведения, рекомендованного ФСФР. 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.

4.

Основные производственные показатели

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.
Планы по объемам перевозимых легковых автомобилей и автомобильной техники
формируются на основании заявок, предоставленных со стороны клиентов, согласно
действующему порядку и регламенту работы железнодорожного транспорта. При
формировании плана перевозок на 2008г. использованы данные по объемам перевозимых
автомобилей в текущем году, динамика отклонений первоначально заявленных объемов от
фактического объема заявок, количество парка вагонов в эксплуатации и планируемого к
приобретению, необходимого для расчета количества вагоноотправок, величина оборота
вагонов на соответствующих маршрутах перевозки.
Направления и маршруты перевозок запланированы исходя из фактически
действующих заявок клиентской базы, сохраняющих свое значение и на 2008г., а также
исходя из перспективных маршрутов перевозок, утвержденных ранее в планах Общества
как стратегические перевозки во взаимодействии с западноевропейскими производителями
и их представительствами.

4.2. Краткая характеристика существующих и потенциальных
клиентов компании
Всего ОАО «РТА» в 2007 году было перевезено около 200 тыс. автомобилей.
В 2008 в соответствии с бюджетом ОАО «РТА» компанией будет перевезено 376,67
тыс. автомобилей
Самым крупным клиентом компании является ОАО «АВТОВАЗ» – 43 % в общем
объеме вагоноотправок за 2007 год. Для него ОАО «РТА» в 2007 году осуществила
перевозку около 71 тыс. автомобилей по всем направлениям. Из них практически 82 % (58
тыс. автомобилей) составили перевозки на экспорт. Около 18 % от общего объема
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вагоноотправок (13 тыс. автомобилей) для ОАО «АВТОВАЗа» было отправлено по
внутрироссийским маршрутам.
Второй по объему вагоноотправок за 2007 год является компания Gorefield
(автомобили Daewoo Nexia производства компании УЗДЭУ - Узбекистан). Объем перевозок
по данному клиенту составил 21 тыс. автомобилей, что составляет 10,47 % в общем объеме
вагоноотправок. Для компании «Блэк Хорс» в 2007 году было перевезено 3180 автомашин
марки Peugeot, произведенных в Иране (доля в общем объеме перевозок 1,6%). А для ООО
«Параллель» ОАО «РТА» привезло из Китая 2870 новых китайских автомобилей (1,1% в
общем объеме перевозок). Крупным сегментом в общем объеме продаж услуг для ОАО
«РТА» является организация перевозок импортных подержанных автомобилей из портов
Дальнего Востока в Россию и из Прибалтики в страны Центральной Азии. В 2007 году
объем перевезенных автомобилей по этим направлениям составил 36 230 ед. (18,1 % в
общем объеме перевозок) и 39 640 ед.(19,8 % в общем объеме перевозок) соответственно.
Основными клиентами по блоку перевозок с Дальнего Востока являются такие
компании как ВОЭКС (2,9 % в общем объеме перевозок – 5710 ед.), АвтоПорт (2,9 % в
общем объеме перевозок – 5710 ед.), Транс Лидер (3 % в общем объеме перевозок – 5930
ед.), Гранд-Сервис (2 % в общем объеме перевозок – 4060 ед.), Блимер–Плюс (2 % в общем
объеме перевозок – 4080 ед.).
По перевозкам из Прибалтики крупнейшими клиентами являются компании Vildegos
(2,34 % в общем объеме перевозок – 4680 ед.), AutoVerslas (2,06 % в общем объеме
перевозок – 4110 ед.)., LatTransRail (1,6% в общем объеме перевозок – 3160 ед.).
ООО «РТА» тесно работает со своими клиентами и быстро реагирует на их
потребности, поэтому все крупные клиенты, работавшие с ОАО «РТА» в 2007 году,
продолжили сотрудничество с компанией в 2008 году.
Доля в общем объеме вагоноотправок в 2007 году

Прочие
25%
АВТОВАЗ
44%

Параллель
1%
LatTransRail
1%
Блимер-Плюс
2%
Блэк Хорс
2%
Гранд-Серв ис
2%
AutoVerslas
2%

ВОЭКС
3%
Ав то Порт
3%
Транс Лидер
2%

УЗДЭУ (Gorefield)
10%
Vildegos
3%

Потенциальные клиенты компании, с которыми в 2007 году велась работа по
организации перевозок в последующие годы
Целевым сегментом для компании являются крупные международные
автопроизводители. При этом работа с ними ведется как через российские
представительства (такие как Mazda Motor RUS), так и через штаб-квартиры
автопроизводителей в Европе и Азии (Toyota Motor Europe, Toyota Corporation Japan),
поскольку решение о логистических схемах принимается в штаб-квартирах. Ведется работа
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с крупнейшими логистическими провайдерами, такими как: Kintetsu World Express, GEFCO
и MITSUI&Co.Ltd.
В 2008 году Общество участвует в тендерах как на 2008, так и на 2009 годы.
Потенциальные клиенты компании
Рейтинг
значимости

Марка

Продажи в 2007
году

Из них импорт

Из них
российская
сборка

1

Ford

202 000

130 000

72 000

3

Toyota

149 000

149 000

-

7

Nissan

92 000

92 000

-

8

Renault

84 000

14 000

70 000

9

Mazda

50 000

50 000

-

12

Mitsubishi

60 000

60 000

-

16

Skoda

24 000

24 000

-

17

Volkswagen

23 000

23 000

-

18

Honda

22 000

22 000

-

Toyota Motor Corporation
Общество ведет работу с Toyota Motor Corporation в двух направлениях:
- перевозка а/м в Казахстан через Дальний Восток (терминал Зарубино) или через
Финляндию; Потенциальный объем перевозки – 9 тыс. а/м. Работа ведется через
крупнейшего японского логистического оператора Kintetsu World Express.
- перевозка а/м в РФ (Сибирский регион, с использованием терминала Новосибирск)
через Дальний Восток (терминал Зарубино). Потенциальный объем: 30 тыс. а/м.
Mazda Motor Corporation
РТА произвело две тестовые отправки автомобилей Мазда на терминал Михнево
(Москва) по Транссибирской магистрали через терминал Зарубино на Дальнем Востоке.
Планируется тестовая отправка ускоренного маршрутного поезда (33 вагона) через
Зарубино в апреле 2008 года. Потенциальный объем: 50 тыс. а/м.
Nissan и Mitsubishi
Проводится начальная стадия переговоров по перевозке данных автомобильных
брендов через терминал Зарубино (Дальний Восток) в Россию и Казахстан. Работа ведется
через крупнейшего японского логистического оператора Kintetsu World Express.
Потенциальный объем: не менее 40 тыс. а/м совокупно.
Volkswagen и Skoda
Общество участвует в двух тендерах данных брендов:

15

- Перевозка импортируемых объемов Volkswagen по железной дороге с перевалкой на
терминале Черняховск и дальнейшей доставкой до терминала Михнево (Москва).
Потенциальный объем: 25 тыс.а/м
- Терминальная обработка и перевозка автомобилей Volkswagen и Skoda,
производимых на сборочном производстве, расположенном в Калуге.
Потенциальный объем: 15 тыс. а/м.
Ford Motor Company и Honda
Проведен первоначальный этап переговоров по привлечению импортируемых объемов
Ford и Honda на железную дорогу с перевалкой на собственном терминале ОАО «РТА» в
Черняховске и дальнейшей доставкой до терминалов в Михнево, Новосибирске,
Екатеринбурге. Потенциальный объем перевозки – 50-70 тыс. а/м в год. Работа ведется
через крупнейшего немецкого логистического оператора Horst Mosolf GmbH.
Renault
РТА имеет заключенный договор с компанией АВТОФРАМОС (сборочное
производство автомобилей Renault, расположенное в Москве) на перевозку автомобилей по
территории РФ (в удаленные регионы Дальнего Востока). Ведется работа по привлечению
дополнительных объемов автомобилей на железную дорогу.
Объем выпуска услуг Общества в разрезе направлений перевозок

Всего в 2007 году Обществом было совершено 18 738 вагоноотправок, что на 1%,
или на 100 вагоноотправок, выше показателей бюджета 2007 года. Анализ выполнения
показателей бюджета по направлениям перевозок показывает, что основное
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перевыполнение произошло по Прибалтийскому блоку и блоку Дальнего Востока. Ниже
показателей бюджета количество вагоноотправок продукции АВТОВАЗа и УЗДЭУ, а также
блока Финляндии.

В 2007 году обществом получен доход от перевозочной деятельности в размере
1 383, 87 млн.руб., что на 5% или на 71,8 млн.руб., ниже показателей бюджета.
При перевыполнении плана в доходной части от перевозок по Прибалтийскому
блоку и Дальнему Востоку, показатели бюджета были не выполнены по перевозкам
АВТОВАЗа и УЗДЭУ, китайскому, финскому и калининградскому направлениям, что
связано с изменившейся конъюнктурой рынка и усложнившейся конкурентной
обстановкой.
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В 2007 году Обществом был получен средний доход на одну вагоноотправку в
размере $11,91, что на 1% ниже показателей, запланированных в бюджете на 2007 год.

В 2007 году Общество получило доход на 1 вагон в сутки в размере $117,94, что на
$8,13 или на 7% выше показателей, запланированных в бюджете Общества.
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4.3. Структура и объемы предоставления услуг на пробных
площадках для отработки технологии ведения терминальной
деятельности
Кроме услуг, связанных непосредственно с железнодорожной перевозкой
автомобилей, Общество планирует оказывать широкий спектр дополнительных услуг на
терминалах, что является реализацией стратегического плана развития бизнеса Общества по
предоставлению логистических услуг.
Департамент Терминальной обработки грузов и логистики.
В марте 2007 года в ОАО «РТА» был образован департамент, отвечающий за
организацию и открытия автомобильных терминалов по РФ и странах СНГ. В 2007 году
терминальной деятельности не велось, однако осуществлялась отработка технологии
терминальной обработки грузов на пробной площадке в пос. Михнево Московской области
(ж/д станция Михнево МЖД).
Мощность пробной площадки:
- 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:
Пробная площадка имеет собственную ЖД ветку, состоящую из трех путей общей
вместимостью 33 ж/д вагона-автомобилевоза. Оборудована универсальной стационарной
аппарелью, позволяющей одновременно производить разгрузку с двух ярусов всех трех ЖД
путей одновременно и работать со всеми типами легкового, грузового и специального
транспорта.
Отрабатываемая 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.
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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.
Таможенный контроль:
Планируемый к созданию терминал будет иметь пост таможенного контроля и
собственную площадку СВХ. На терминале будет возможность производить таможенную
очистку машин и производить оформление необходимых документов.
Пункт сервисного обслуживания:
По требованию Заказчика автомобили смогут проходить пункт сервисного
обслуживания. Планируемая возможность комплекса позволяет производить обслуживание
в двух категориях: ПСО 1 и ПСО 2.
ПСО 1 будет включать в себя:
осмотр внешнего вида автомобиля; сохранность стекол; состояние мест кузова,
которые наиболее подвержены повреждениям при транспортировке; комплектность
поставки; наличие второго комплекта ключей .
ПСО 2 будет включать в дополнение к набору услуг ПСО 1 следующие услуги:
техническая регулировка; сход-развал; мотор-тест; диагностика подвески; мойка
автомобиля.
Все работы планируется производить квалифицированными специалистами, на
собственном сертифицированном центре ПСО, находящимся на территории комплекса.
Планируемый режим работы комплекса рассчитан на круглосуточную работу,
включая выходные праздничные дни. И предполагает 4-х сменный график работы.
Численность обслуживаемого персонала комплекса, составляет 55 человек.
Результаты работы пробной площадки по отработке технологии за 2007 год:
Месяц
Принято
Отгружено Всего
Машин
в Всего
автомашин автомашин обработано среднем на машин*
автомашин стоянке
за хранение в
сутки
месяц
Сентябрь
3068
2977
6045
Октябрь
2898
2957
5855
1062
32938
Ноябрь
3729
2690
6419
1963
58914
Декабрь
3990
3988
7978
2711
84063
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Вывод: Автомобильный терминал Михнево может осуществлять полный комплекс
мероприятий по обработки и хранению легковых автомобилей, поступающих
железнодорожным транспортом и автомобилевозами.

4.4. Основные потребители оказываемых услуг
Основными группами потребителей услуг Общества в 2007 году в зависимости от
условий предоставления услуг являлись:
• Крупные международные автопроизводители (UzDaewoo, FAW);
• Крупные отечественные заводы-производители автомобилей (АВТОВАЗ);
• Российские и зарубежные транспортно-логистические компании, занимающиеся
доставкой автомобилей: ООО «Воэкс», ООО «Параллель», АО «Аутовярслас» и другие.

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.

4.6. Ценовая политика
Тариф для клиента в 2007 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 2007 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 по предоставлению 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 2007 сформирована, исходя из условия
безубыточности работы и получения максимального заработка по каждому из направлений
перевозок.

5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой
отчетности Общества
5.1. Основные положения учетной политики Общества
Учетная политика Открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (далее Учетная политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете и налоговым законодательством Российской Федерации.
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Внеоборотные активы
К вложениям во внеоборотные активы (капитальным затратам) относятся затраты на
строительство, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента,
инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, нематериальных
активов, доходных вложений в материальные ценности, а также на прочие капитальные
работы и затраты (затраты на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, стоимость безвозмездно поступивших основных
средств и нематериальных активов, стоимость основных средств и нематериальных
активов, переданных Обществу в качестве вклада в уставный капитал).
Основные средства
Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств,
если одновременно выполняются следующие условия:
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем»;
Переоценка основных средств
В отчетности Общества группы однородных объектов основных средств отражаются с
учетом итогов переоценок их стоимости. Конкретный перечень групп однородных объектов
основных средств, подлежащих переоценке, утверждается распоряжением генерального
директора Общества или уполномоченного им лица.
Амортизация основных средств
Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных
отчислений в течение срока их полезного использования.
Общество применяет линейный способ амортизации основных средств.
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 на отдельных субсчетах плана
счетов Общества.
Общество может взять в аренду основные средства, принадлежащие другим
собственникам (по договорам аренды).
Нематериальные активы и их амортизация
Нематериальными активами признаются принадлежащие Обществу не имеющие
физической структуры объекты, независимо от их стоимости, предназначенные для
полезного использования в производстве продукции, оказании услуг или для
управленческих нужд в течение срока не менее 12 месяцев и способные в будущем
приносить экономические выгоды.
Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по
нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного
использования (линейный способ).
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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.
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 по перевозочной деятельности Общества на конец отчетного
периода отсутствует.
Обеспечение раздельного учет 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.
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, исчисленной по курсу Банка России, на дату исполнения обязательств по оплате
или отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, и рублевой
оценкой этого актива и обязательства, исчисленной по курсу Банка России, на дату
принятия их к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату составления
бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период.
Учет командировочных, представительских расходов, а также выдача подотчетных
сумм и командировочных
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 N 40.
Отражение затрат по представительским расходам, включаемым в себестоимость
продукции (работ, услуг) осуществляется при наличии первичных оправдательных
документов, подтверждающих получение.
Учет материально-производственных запасов
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов (далее - МПЗ)
являются номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п. - в зависимости от вида
МПЗ.
МПЗ, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим
основаниям, оцениваются по средней себестоимости.
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Учет финансовых вложений
Активы в качестве финансовых вложений, приобретенные за плату, принимаются к
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат на их
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов.
Учет обязательств (кредиторской задолженности)
Общество признает обязательствами 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 услуги,
совершить иные действия в пользу этого лица (кредитора), возникающие в силу договора,
закона или другой правовой нормы, а также обычаев делового оборота.
Учет обязательств (кредиторской задолженности) по кредитам и займам
Задолженность по полученным займам и кредитам оценивается с учетом
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям
договоров.
Учет собственных средств (капитала)
Собственный капитал Общества состоит из следующих частей:
уставный капитал;
резервный капитал (фонд);
добавочный капитал;
чистая (нераспределенная) прибыль.
Нераспределенная прибыль расходуется Обществом на;
уценку внеоборотных активов Общества сверх сумм добавочного капитала
(накопленных по данному инвентарному объекту дооценок);
цели, определенные учредителями (Общим собранием акционеров) Общества, в том
числе, выплату дивидендов, финансовое обеспечение производственного развития и иных
аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и так далее.
Учет расчетов по налогу на прибыль.
Общество определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток),
исчисленного в порядке, установленном нормативными актами по бухгалтерскому учету
РФ, и налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанный 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.
В связи с учреждением и регистрацией ОАО «РТА» в феврале 2007 года финансовый
анализ результатов деятельности и финансового положения Общества проводился в
динамике за ряд кварталов 2007 года на основании данных бухгалтерской отчетности на
начало и на конец 2, 3 и 4 квартала 2007 года.
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Краткая форма «Прибыли и убытки» за отчетный период 2007 год, в тыс. рублей
Статья
1.

за I квартал 2007

за III квартал 2007

за IV квартал 2007

Итого за 2007

39 422,70

366 533,77

509 591,32

563 131,92

(6 104,04)

(180 091,56)

(310 357,69)

(377 171,25)

(873 724,54)

Прямые затраты

(5 207,65)

(160 896,05)

(289 268,82)

(339 187,43)

(794 559,96)

Косвенные затраты

Валовая прибыль

(896,39)
33 318,66

(19 195,51)
186 442,21

(21 088,86)
199 233,64

(37 983,82)
185 960,67

(79 164,59)
604 955,18

3.
4.
5.

Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Коммерческие расходы
Операционная прибыль

(3 263,89)
30 054,77

1 198,99
(4 721,55)
(6 619,12)
176 300,54

72 298,03
(75 286,01)
(6 808,83)
189 436,84

800 531,28
(818 179,53)
(8 680,11)
159 632,30

874 028,31
(901 450,98)
(22 108,06)
555 424,45

6.
7.

Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прибыль до налогов

30 054,77

196 413,52
(196 541,12)
176 172,94

363 866,89
(364 257,06)
189 046,68

351 228,99
(349 921,94)
160 939,36

911 509,41
(910 720,12)
556 213,74

8.

Налог на прибыль
Прибыль от обычной деятельности

(7 774,54)
22 280,23

(43 264,00)
132 908,93

(48 129,40)
140 917,28

(84 389,65)
76 549,71

(183 557,59)
372 656,14

9.

Использование прибыли
Чистая прибыль

22 280,23

132 908,93

140 917,28

76 549,71

372 656,14

2.
2.1
2.2

Доходы по обычным видам деятельности
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ,
услуг.

за II квартал 2007

1 478 679,72

За анализируемый период от основного вида деятельности - оказание услуг
транспортной экспедиции, - размер чистой прибыли составил 372 656,14 тыс. руб.
Рассматривая величину чистой прибыли в динамике, согласно данных таблицы
«Краткая форма «Прибыли и убытки» за отчетный период 2007 г, в тыс. рублей», следует
отметить уменьшение чистой прибыли за 4 квартал отчетного периода. Не снижая темпов
роста доходов от производственной деятельности, данное изменение связано с получением
Обществом убытка от реализации 1770 единиц платформ, переданных в УК Общества ОАО
«РЖД», и непригодных к дальнейшей эксплуатации на сумму 55,37 млн. рублей.

Динамика выручки и се бе стоимости, в тыс. рублей.
600
560
520
480
440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
-

509 591

563 132

366 534

377 048
310 158

180 062
39 423
6 104
за I кв арт ал 2007

за II кв арт ал 2007

за III кв арт ал 2007

за IV кв арт ал 2007

Доходы по обычным в идам деят ельност и
Себест оимост ь реализации т ов аров , продукции, работ , услуг.

Статья

за I квартал
2007

за II квартал
2007

за III квартал за IV квартал
2007
2007

Рост выручки и себестоимости относительно 2 квартала 2007 г.
Доходы по обычным видам деятельности
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг.
Доля себестоимости в выручке

11%

100%

139%

154%

3%

100%

172%

209%

15%

18%

47%

59%

Превышение темпов роста себестоимости над доходами в отчетном периоде связано
со стартом компании. В 3-4 кварталах 2007 года в основном увеличивалась величина
расходов, связанных с обеспечением деятельности Общества, а так же с начислением
лизинговых платежей. В 2007 году постепенно производился подбор персонала в
административно – управленческий аппарат, кроме того, во втором полугодии 2007 года
активно формировался штат, связанный с реализацией технологической схемы по
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терминальной обработке автомашин. Пропорционально в данном случае росли офисные
расходы на организацию рабочих мест.
5.2.2. Анализ выручки Общества.
Выручка Общества за 12 месяцев 2007 года составила 1 478,68 млн. руб. по
следующим статьям доходов:
Статья

за I квартал 2007

2/a Доходы от основной деятельности
1

39 422,70

Комиссия от операторской деятельности:

Доход от оказания услуг на терминалах:
Сдача в аренду подвижного состава:
- автомобилевозы (ТрГр)

5

за III квартал 2007

366 533,77

509 591,32

за IV квартал 2007

563 131,92

Итого за 2007

1 478 679,72

-

327 184,39

507 776,59

548 907,40

1 383 868,38

-

302 193,29
24 991,10

461 174,87
46 601,71

481 231,83
67 675,57

1 244 599,99
139 268,39

39 422,70

39 327,52

1 814,74
-

14 224,52
-

16 039,26
78 750,22

39 422,70

39 327,52

-

-

78 750,22

21,86

-

-

21,86

- автомобилевозы (РТА)
- автомобилевозы (ТрГр)

2
3

за II квартал 2007

Прочее

-

В связи с передачей марте и апреле 2007 года парка вагонов Общества в аренду ООО
«ТрансГрупп АС», в связи с необходимостью решения организационных задач и
переоформления договоров с клиентами на перевозку автомобилей в 1 и 2 кварталах
получение доходов было отражено по статье «Сдача в аренду подвижного состава».
Согласно данных представленных ниже диаграмм видно, что структура доходов в течение
отчетного года существенно не изменилась.

Структура выручки за 2 квартал 2007 года, в тыс.
рублей

11%
0%

Структура выручки за 2007 год, в тыс. рублей

5%
Комиссия от операторской
деятельности:

1%
Комиссия от операторской
деятельности:

Доход от оказания услуг на
терминалах:

Сдача в аренду подв ижного состав а:

Сдача в аренду подвижного состав а:

Доход от оказания услуг на
терминалах:

89%

94%

На конец 2007 года основной доход Общества получен от операторской
деятельности (94% от величины общего дохода). Следует так же отметить, что, несмотря на
перенос сроков ввода в эксплуатацию терминальных площадей на 2008 год, по статье
«Доход от оказания услуг на терминалах» получена выручка от реализации услуг в рамках
разработки технологической схемы по терминальной обработке автомашин в размере 1% от
общей величины доходов на сумму 16,04 млн. рублей.
5.2.3. Анализ себестоимости.
Себестоимость оказываемых Обществом услуг за 2007 год составила 873 371,04 тыс.
рублей, и сформирована по следующим статьям затрат, в тыс. рублей:
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Статья

за I квартал 2007

Себестоимость реализации товаров,
2/b
продукции, работ, услуг.
А. Прямые затраты
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
5.
6.
8.
10.
11.
12.

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
Страхование подвижного состава и гражданской
ответственности перевозчика
Лизинговые платежи
Информационные услуги ИВЦ перевозчика
Аренда земли Дальний Восток
Иные прямые затраты
Командировочные расходы
Амортизационные отчисления, всего

1.
2.
3.
4.
5.

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
Материальная помощь, социальные выплаты
Расходы на добровольное медицинское страхование
Офисные расходы
Аренда помещения для офиса
Обслуживание офиса
Услуги охранного характера
Расходы по обслуживанию телефонной связи, всего:
Телекоммуникационные и почтовые расходы , всего:

6.

Расходы на обновление базы компьютерных программ

1.
2.
3.
4.
5.
5.

Расходы по обслуживанию офисной оргтехники, в т.ч.
текущий ремонт
8. Расходы на хозяйственные нужды
9. Литература и подписка
10. Амортизационные отчисления, всего
Расходы на содержание и эксплуатацию офисного
автотранспорта
1. Расходы на обслуживание автомобилей:
2. Страхование автомобилей
3. Аренда
6. Оплата налогов, относимых на себестоимость услуг
Иные расходы
1. Представительские расходы
Юридические, аудиторские, нотариальн. и консультац.
2.
услуги сторонних организаций
3. Расходы на обучение
Расходы по расчетно-кассовому обслуживанию банком

за IV квартал 2007

Итого за 2007

180 061,56

310 157,69

377 047,75

873 371,04

5 207,65

160 896,05

289 268,82

339 187,43

794 559,96

36,11
-

143 917,08
143 066,72
94 415,80
9 924,58

271 758,74
269 138,56
174 912,86
21 282,20

321 215,90
294 371,94
178 354,91
18 880,51

736 927,83
706 577,22
447 683,56
50 087,29

-

11 396,26

24 979,18

24 026,63

60 402,06

-

27 330,08
-

47 964,32
998,10

73 109,91
4 381,86

148 404,31
5 379,97

223,56

223,56

36,11
5 171,54
5 171,54

850,36
16 978,97
1 464,34
15 514,63

1 614,54
7,53
17 510,09
1 995,46
15 514,63

20 559,30
1 509,70
169,53
17 971,54
2 456,91
15 514,63

20 559,30
4 010,71
177,06
57 632,13
5 916,71
51 715,42

896,39

19 195,51

21 088,86

37 983,82

79 164,59

850,23

9 215,84

17 509,98

19 934,02

47 510,07

685,42

7 427,05

13 510,06

17 146,91

38 769,44

160,69

1 713,64

2 345,29

2 192,53

6 412,15

4,11
8,82
1,51

44,21
30,00
0,94
9 175,54
1 251,19
230,25
169,15
60,28

88,69
1 155,00
200,00
210,94
360,21
4 049,63
238,71
634,29
463,15
232,92

97,75
123,50
373,33
12 247,05
7 118,07
371,65
610,77
633,89
318,59

234,76
1 155,00
353,50
585,21
21 791,62
12 418,90
610,36
1 475,31
1 266,19
60,00

4,82

7 116,04

1 091,05

7.

4.

за III квартал 2007

6 104,04

-

В. Косвенные затраты (управленческие)

за II квартал 2007

2,48
-

-

-

6 867,95

838,14

36,57

-

232,75

259,94

529,26

84,39
227,66

324,65
26,13
1 025,94

386,21
32,98
1 676,81

797,73
59,11
2 930,41

-

125,60

514,41

684,36

1 324,37

37,35
-

72,28
40,23
13,09
678,53
14,80

207,67
81,74
225,00
2 704,25
12,42

308,38
86,94
276,00
13,03
5 118,39
458,87

588,34
208,92
514,09
13,03
8 538,52
486,09

27,36

100,43

320,44

1 019,42

1 467,65

-

62,18

55,51

30,12

147,81

10,00

160,23

1 769,86

1 689,47

3 629,55

За отчетный период следует отметить, что динамика роста себестоимости услуг,
оказываемых Обществом, сформирована за счет прямых расходов, находящихся в прямой
зависимости от выручки. В 4 квартале в состав прямых затрат включены лизинговые
платежи по приобретенным вагонам по договорам финансовой аренды, а именно 230
вагонам- автомобилевозам. Рост косвенных расходов связан с постепенным набором
персонала и организацией рабочих мест.

Динамика себестоимости в разре зе ста те й, в тыс. рублей
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
за I кв арт ал 2007

Прямые зат рат ы

за II кв арт ал 2007

за III кв арт ал 2007

Косв енные зат рат ы (управ ленческие)

за IV кв арт ал 2007

Себест оимост ь

Прямые затраты сформированы за
счет расходов по порожнему пробегу
подвижного состава, услуг соисполнителей по перевозкам и амортизационных отчислений
по собственному подвижному составу Общества.
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Структура прямых затрат
за 2 квартал 2007 года, в тыс. рублей

Структура прямых затрат за 2007 год, в тыс. рублей
Пров озная плата за порожний пробег:

1%

10%

Пров озная плата за порожний пробег:

0%

1%
17%

0%
1%
1%
3%

1%

Затраты на подачу подв ижного
состав а под погру зку :
Обслу жив ание и ремонт
собств енного подв ижного состав а

Затраты на подачу подв ижного состав а под
погру зку :
Обслу жив ание и ремонт собств енного
подв ижного состав а
Оплата у слу г соисполнителям за перев озки

7%

Затраты на обслу жив ание терминалов

18%

Оплата у слу г соисполнителям за
перев озки

58%

7%

Страхов ание подв ижного состав а и
гражданской отв етств енности перев озчика
Лизингов ые платежи

55%

Информационные у слу ги ИВЦ
перев озчика

Информационные у слу ги ИВЦ перев озчика

8%

Командиров очные расходы

Аренда земли Д альний Восток

6%

6%

Амортизационные отчисления, в сего

Командиров очные расходы
Амортизационные отчисления, в сего

Как видно из представленных диаграмм наибольшую долю затрат в структуре
прямых затрат за 2 квартал и 2007 год в целом составляет провозная плата за порожний
пробег 58% и 55% соответственно, далее затраты на оплату услуг соисполнителям 17% и
18% и амортизационные отчисления 10% и 7%.
Косвенные расходы незначительны в общей величине себестоимости,
представлены в течение 2 квартала и 2007 года следующими видами затрат:
Структура косввенных затрат за 2 квартал 2007 года, в
тыс. рублей
1%

4%

Структура косвенных затрат за 2007 год, в тыс. рублей

11%

Расходы на оплату труда
управленческого персонала

Расходы на оплату труда
управ ленческого персонала

2%

Офисные расходы

Офисные расходы
47%
48%

и

28%
59%

Расходы на содержание и
эксплуатацию офисного
автотранспорта
И ные расходы

Расходы на содержание и
эксплуат ацию офисного
ав тотранспорта
Иные расходы

Наибольшую долю в косвенных расходах занимают расходы на оплату труда
персонала, увеличение доли которых в периоде связано с постепенным набором в штат
сотрудников в соответствии с производственной необходимостью.
Анализ внереализационных доходов и расходов и коммерческих расходов.
Статья
2/c Прочие операционные доходы
1.
2.
3.

Доходы от реализации ценных бумаг
Проценты к получению, дивиденды
Другие доходы (с расшифровкой)
- штраф за простой вагонов
- продажа платформ
- продажа автомобилевозов в сублизинг

за I квартал 2007

за II квартал 2007

-

-

2/d Прочие операционные расходы
1.
2.
3.

4.
5.

Расходы по приобретению ценных бумаг
Проценты к уплате
Прочие
- продажа платформ
- продажа автомобилевозов в сублизинг
Налог на имущество
Налог на землю

2/e Коммерческие расходы
1.
2.

Оплата транспортных расходов сторонним
организациям за перевозку товаров
Расходы на рекламу

2/f Финансовые доходы
1.
2.
3.

Курсовые разницы
Конвертация валюты
Прочие доходы (с расшифровкой)

2/g Финансовые расходы
1.
2.
3.

Курсовые разницы
Конвертация валюты
Прочие расходы (с расшифровкой)

3 263,89
0
-

-

-

-

-

за III квартал 2007

за IV квартал 2007

Итого за 2007

1 198,99

72 298,03

800 531,28

874 028,31

220,52
978,47
978,47
-

70 497,51
76,95
1 723,57
1 723,57
-

264 291,43
259,14
535 980,71
4 449,71
167 700,00
363 831,00
-

334 788,95
556,61
538 682,75
7 151,75
167 700,00
363 831,00
-

4 721,55

75 286,01

818 179,53

901 450,98

1,84
4 719,71
-

70 000,00
5 286,01
-

262 036,24
546 888,92
183 057,92
363 831,00
9 254,38
-

332 036,24
546 890,76
183 057,92
363 831,00
19 260,09
-

6 619,12

6 808,83

8 680,11

22 108,06

-

-

-

-

6 619,12

6 808,83

8 680,11

22 108,06

196 413,52

363 866,89

351 228,99

911 509,41

5 439,12
190 974,41
-

18 392,71
345 474,18
-

21 551,30
329 677,69
-

45 383,14
866 126,27
-

196 541,12

364 257,06

349 921,94

910 720,12

4 813,64
191 727,48
-

18 553,29
345 703,77
-

19 823,85
330 098,09
-

43 190,78
867 529,33
-

Увеличение внереализационных доходов и расходов Общества в конце отчетного 2007
года обусловлено следующими операциями:
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1) приобретение парка вагонов–автомобилевозов в количестве 230 единиц и
последующим получением его по договору возвратного финансового лизинга.
2) реализации парка платформ, переданных в качестве взноса в УК Общества от ОАО
«РЖД» в количестве 1771 единиц, в связи с невозможностью их технической эксплуатации.
Финансовые расходы и доходы общества в отчетном периоде представлены операциями
по продаже валюты и приобретению ценных бумаг, в связи с наличием свободных
денежных средств в Обществе и получением дополнительного дохода от вложения и
размещения свободных денежных средств.
5.2.4. Анализ бухгалтерского баланса.
тыс. руб.
Статья

31.03.2007

30.06.2007

30.09.2007

31.12.2007

АКТИВЫ
1.

Внеоборотные активы

1 184 283,15

1 276 204,84

1 271 472,92

1 161 433,26

Основные средства

1 184 283,15

1 275 751,14

1 271 297,79

1 147 838,21

Нематериальные активы

-

-

-

Незавершенное строительство

-

-

141,51

Долгосрочные инвестиции

-

-

-

-

Отложенные налоговые активы

-

453,70

33,63

78,58

2 294 281,27

2 487 705,14

2 890 107,43

10 957,61

389 207,73

25 232,64

626,51

9 704,25

18 448,25

Прочие внеоборотные активы
2.

13 516,47

Оборотные активы
Запасы

2 121 648,74
-

Расходы будущих периодов
НДС
Дебиторская задолженность
Краткосрочные инвестиции
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Всего активов:

2,47
0,44

12 973,40

32 773,65

15 200,23

2 074 781,22

2 159 338,91

1 869 821,79

1 340 844,13

101 285,92

157 353,58

1 426 200,45

46 864,61

-

9 098,91

28 844,14

64 181,73

3 305 931,89

3 570 486,12

3 759 178,07

4 051 540,69

3 287 443,53

3 420 352,46

3 561 269,74

3 637 819,44

3 265 163,30

3 265 163,30

3 265 163,30

3 265 163,30

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.

Собственный капитал
Уставный капитал

4.

5.

Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль и
резервы
Долгосрочные обязательства

22 280,23

155 189,16

296 106,44

372 656,14

-

-

-

-

Займы и кредиты

-

-

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

-

-

-

-

Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты

18 488,36
-

Кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные обязательства
Итого обязательств
Всего пассивов:

18 488,36
-

150 133,66
150 133,66
-

197 908,33
197 908,33
-

413 721,25
413 721,25
-

18 488,36

150 133,66

197 908,33

413 721,25

3 305 931,89

3 570 486,12

3 759 178,07

4 051 540,69

Валюта баланса на конец отчетного периода составляет 4 051 540,69 тыс. рублей.
Абсолютное отклонение от базового периода (1 квартала 2007г.) имеет положительную
величину и составляет 705 608,80 тыс. рублей, что указывает на положительную динамику
роста активов предприятия.
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5.2.5. Актив баланса


Наибольший удельный вес в структуре активов баланса занимают оборотные активы,
что свидетельствует о формировании достаточно мобильной структуры активов,
способствующей ускорению оборачиваемости средств Общества.
Структура актива баланса на 31.12.07 г.

Структура актива баланса на 30.06.07 г.

29%
36%

Внеоборотные
активы

Внеоборотные
активы
Оборотные
активы

64%

Оборотные
активы

71%

Структура Внеоборотных активов Общества в течение отчетного периода
оставалась неизменной и представлена на 100 % основными средствами на 30.06.07г. и 99%
на 31.12.07г.
Увеличение внеоборотных активов с начала года в связано с внесением частичной
доли в УК одним из акционеров в виде ОС (подвижной состав - крытые вагоны для
перевозки автомобилей, на сумму 1 189 454,69 тыс. рублей), а также приобретением
транспортных средств для служебного пользования, компьютеров и оргтехники для
обеспечения хозяйственной деятельности Общества.
Наибольшую долю (96%) оборотных активов на начало периода составляет
дебиторская задолженность в размере 2 159 338,91 тыс. рублей. Другая менее значительная
часть (4%) оборотных активов представлена краткосрочными финансовыми вложениями в
ценные бумаги, а также временно свободными денежными средствами на депозитах в
банках. На конец 2007 г. наблюдается снижение размера дебиторской задолженности
Общества и увеличение доли краткосрочных вложений в связи с погашением
задолженности по оплате Уставного капитала со стороны акционера ООО «ТрансГрупп
АС» на сумму 1 148 930 тыс. рублей в декабре 2007г. и приобретением на образовавшиеся
свободные денежные средства ценных бумаг.
Структура оборотных активов баланса на
31.12.07 г.

Структура оборотных активов баланса на
30.06.07 г.
4%
Дебиторская
задолженность

Краткосрочные
инвестиции

52%

48%

Дебиторская
задолженность
Краткосрочные
инвестиции

96%
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5.2.6. Пассив баланса
Основным источником формирования совокупных активов Общества являются
собственные средства Общества. Всего пассивы на конец 2 квартала 2007 года составляют
3 570 486,12 тыс. рублей, из них:
 Уставный капитал – 3 265 163,30 тыс. рублей (92% всех пассивов);
 Нераспределенная прибыль – 155 189,16 тыс. рублей (4% всех пассивов);
 Краткосрочные обязательства – 150 133,66 (4% всех пассивов).
Структура пассива баланса на 30.06.07 г.
4%

4%
Уставный капитал

Структура пассива баланса на 31.12.07 г.
10%
9%

Уставный капитал

Нераспределенная прибыль и
резервы

Нераспределенная прибыль и
резервы

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

81%

92%

По состоянию на 31.12.2007 доля чистой прибыли в собственном капитале Общества
выросла в 2 раза по сравнению с данными 2 квартала. Несмотря на рост в периоде
краткосрочных обязательств, доля собственного капитала в пассиве баланса остается
преобладающей, и не влечет за собой потерю финансовой устойчивости для Общества:
 Уставный капитал – 3 265 163,30 тыс. рублей (81% всех пассивов);
 Нераспределенная прибыль – 372 656,14 тыс. рублей (9% всех пассивов);
 Краткосрочные обязательства – 413 721,25 (10% всех пассивов).
Краткосрочные обязательства на конец 2007 года представлены только кредиторской
задолженностью Общества, основная доля из которых, а именно 352 711 621,23 рубля,
состоит из авансов покупателей и задолженности
соисполнителям за организацию
перевозок.
5.2.7. Анализ структуры и динамики чистых активов
Расчет чистых активов Общества за период произведен без учета дебиторской
задолженности акционеров Общества по оплате своей доли в Уставном капитале.
Наименование показателя
Активы
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Доходные вложения в материальные ценности
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
6. Прочие внеоборотные активы
7. Запасы
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
9. Дебиторская задолженность - Кредиторская задолженность
10. Денежные средства
11. Прочие оборотные активы
12. Стоимость чистых активов акционерного общества

1 квартал 2007г

1 184 283,00

2,00
73,00
46 865,00
1 231 223,00

2 квартал 2007г

3 квартал 2007г

1 275 751,00

1 271 298,00
142,00

101 286,00
454,00
11 584,00
12 973,00
384 496,00
9 099,00

157 354,00
34,00
398 912,00
32 774,00
159 821,00
28 844,00

1 795 643,00

2 049 179,00

4 квартал 2007г

1 147 838,00
13 516,00
1 426 200,00
79,00
43 681,00
15 200,00
634 402,19
64 182,00
3 345 098,19

По данным таблицы видно, что величина чистых активов предприятия в отчетном
периоде стабильно росла в течение всего 2007 года.
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Структура чистых активов на 30.06.07г.

Структура чистых активов на 31.12.07г.

Основ ные средств а

21%

1%

1%

Д олгосрочные и краткосрочные
финансов ые в ложения
Запасы

1%
6%
0%

Основ ные средств а

19%

Незав ершенное строительств о

70%

2%

Незав ершенное строительств о

0%

34%

1%

Налог на добав ленну ю стоимость по
приобретенным ценностям
Д ебиторская задолженность Кредиторская задолженность
Д енежные средств а

0%
44%

Д олгосрочные и краткосрочные
финансов ые в ложения
Запасы
Налог на добав ленну ю стоимость по
приобретенным ценностям
Д ебиторская задолженность Кредиторская задолженность
Д енежные средств а

Изменения в структуре чистых активов связаны с увеличением доли краткосрочных
вложений Общества в депозиты Банка и ценные бумаги.
5.2.8. Анализ финансового положения
Контроль финансового состояния организации осуществляется согласно «Методике
оценки финансового состояния ОАО «РейлТрансАвто», утвержденной в Приложении № 6
к протоколу заседания Совета директоров ОАО «РейлТрансАвто» № 5 от 10 августа 2007г.
Оценка осуществляется накопительно на 01.01.2008 г. по следующим группам финансовых
коэффициентов:
I группа … IV группа

2007 г.

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

3,60
6,84
6,99

> 0.80 … < 0.50

0,90

> 15% … < 0%
> 5% … < 0%
> 10% … < 0%

45,3%
10,8%
10,1%

< (-10%) … > 10%
< (-10%) … > 10%
1.2 – 1.5 … < 0.8

-35,4%
109,0%
3,2

Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости (К4)

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

Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности (К8)
Динамика кредиторской задолженности (К9)
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)

Группа финансовой устойчивости

высшее А1

низшее D

A2

Согласно результатам расчета финансовых показателей за 2007 год Общество
попадает в группу предприятий с устойчивым финансовым состоянием. Активы общества
на 90% обеспечены собственным капиталом.
Доля валовой прибыли в объеме продаж предприятия составила 45%. Рентабельность
собственного капитала за отчетный период составила 10,8 % годовых, что обеспечивает
заинтересованность инвесторов в дальнейшем размещении капитала в деятельность Общества на
ближайшую перспективу.

Оценка показателей ликвидности показала, что сумма краткосрочных долговых
обязательств Общества может быть полностью покрыта за счет денежных средств и их
эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, что свидетельствует о высокой
ликвидности баланса Общества (Коэффициент абсолютной ликвидности составил 3,63).
Превышение краткосрочных активов над краткосрочными пассивами (Коэффициент
текущей ликвидности равен 7,02) за отчетный период в 7 раз говорит о том, что у
предприятия достаточно средств, которые оно может использовать для погашения всех
своих краткосрочных обязательств.
Таким образом, на конец анализируемого периода ОАО «РТА» является финансово
устойчивым, имеет высокую рентабельность, отсутствие привлеченных кредитных
обязательств за 2007 г. и наличие значительного объема собственных ресурсов. Данное
обстоятельство позволит Обществу в будущем реализовать запланированную обширную
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инвестиционную программу, привлекая дополнительно стороннее финансирование
(краткосрочное и долгосрочное) без значительного риска увеличения долговой нагрузки и
потери финансовой устойчивости.

5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31

декабря

2007

г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЙЛТРАНСАВТО"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА /
по ОКОПФ/ОКФС
тыс. руб.
Единица измерения:
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
643,107031,77,,,,УЛ. ПЕТРОВКА,19,3,
СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯСОБСТВЕННОСТЬС ДОЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(ВВЕДЕНОИЗ МЕНЕНИЕМ N1 /9 9,УТВ.ГОССТАНДАРТОМ РФ)

КОДЫ
0710001
2007 12
31
99062383
7707616615
63.40
47

41
384

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

Код
На начало отчетного На конец отчетного
периода
показателя
года
2
3
4
110
120
130
135
140
145
150
151
190
210
211
212
213
214
215
216
217

0

0

0
0
0
0
0
0

1147838
13516
0
0
79
0

0

1161433

0

43681

0

25233

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
18448
0

0

15200

0

0

0

0

218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

220

230
231
240
241
250
260
270

0

1340844

0
0
0
0

277371
1426200
64182
0

271
290
300

0
0

2890107
4051541
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ПАССИВ
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
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 перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
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
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Форма 0710001 с. 2
Код
На начало отчетного На конец отчетного
показателя
года
периода
2
3
4
410
411
420
430

0

3265163

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

372656
3637819

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

413721

0

195959

0

0

0

0

0
0

47908
169853

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0

413721
4051541

431
432
433
470
490
510
515
520
521
590
610
620
621
622
623
624
625
630
640
650
660
661
690
700

741562
910
911
920
930

2

940
950
960
970
980
990
1000
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Структура доходов в 2007 году:
Доходы от оказания услуг по организации перевозок грузов – 1 478 680 тыс. руб.
Прочие доходы:
- от реализации основных средств – 167700 тыс.руб.;
- от реализации прочего имущества – 363831 тыс.руб.;
- от реализации ценных бумаг – 334789 тыс.руб.;
- от продажи валюты – 866126 тыс. руб.;
- пени за простой вагонов – 7152 тыс. руб.
- курсовые разницы – 45360 тыс. руб.
- прочие – 26 тыс. руб.
Структура расходов в 2007 году:
Расходы от оказания услуг по организации переводок грузов:
- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - 809 482 тыс.рублей,
- управленческие расходы – 102676 тыс.рублей.
Прочие расходы:
- стоимость реализованных основных средств – 183058 тыс. руб.;
- стоимость реализации прочего имущества – 363831 тыс. руб.;
- стоимость реализованных ценных бумаг – 330000 тыс. руб.;
- покупка валюты – 866853 тыс. руб.;
- услуги банка – 6342 тыс. руб.;
- штрафы – 36 тыс. руб.;
- курсовые разницы – 42715 тыс. руб.
- прочие – 3014 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения составила: 556214 тыс. руб.
Начисленные и уплаченные налоги и сборы (тыс. руб.):
Налог
НДФЛ
Налог на прибыль
НДС
Налог на имущество
ФСС
ПФ страховая часть
ПФ накопительная часть
ФОМС
ТФОМС
Федеральный бюджет
Взносы по страхованию от несчастных
случаев на производстве

Начислено
5 419
184 027
145 731
22 524
613
2 699
602
282
455
1 738

Уплачено
5 424
147 302
143 816
13 270
638
2 700
664
282
456
1 739

235

236

Сальдо
расчетов
-5
36 725
1 915
9 254
-25
-2
-62
-1
-1
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5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за

год

2007

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЙЛТРАНСАВТО"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА /
по ОКОПФ/ОКФС
тыс. руб.
Единица измерения:
по ОКЕИ
СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ С ДОЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ВВЕДЕНО ИЗМЕНЕНИЕМ N 1/99, УТВ. ГОССТАНДАРТОМ РФ)

Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

код
2

010
011
020
021
029
030
040
050
060
070
080
090
091
100
110
140
141
142
150
151
190
200

КОДЫ
0710002
2007 12
31
99062383
7707616615
63.40
47

41
384

За отчетный
период
3

За аналогичный период
предыдущего года
4

1478680

0

(809482)

0

669198
0
(102676)
566522

0
0
0
0

557

0

0
0
1784984

0
0
0

(1795849)

0

556214
79
0
(183636)

0
0
0
0

372656

0

0

0

0
0

0
0
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5.5. Заключение аудитора Общества
Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «РейлТрансАвто» (далее — Общество) за
2007 год проведен ЗАО БДО Юникон в соответствии с договором от 31.03.2008 № Ю-01200194-08, заключенным на основании решения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «РейлТрансАвто» от 31.01.2008.
Краткие сведения о ЗАО БДО Юникон
ЗАО БДО Юникон зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам № 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 № 006871546 о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица, от 17.09.2003 за государственным
регистрационным номером 2037726023498, выдано Инспекцией Министерства РФ по
налогам и сборам № 26 по Южному административному округу по г, Москве. Место
нахождения: 117545, 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
Функции управления ЗАО БДО Юникон осуществляются генеральным директором
ООО БДО Юникон Менеджмент Дубинским А.Ю., действующим на основании Устава и
Договора от 29.06.2007 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО
БДО Юникон Управляющей компании - ООО БДО Юникон Менеджмент.
ЗАО БДО Юникон имеет лицензию от 25.06-2002 № Е 000547 на осуществление
аудиторской деятельности, выданную Министерством финансов РФ, действительную до
25.06.2012. ЗАО БДО Юникон - независимая национальная аудиторская компания,
входящая в состав международной сети BDO.ЗАО БДО Юникон является членом
профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Институт
Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ России), аккредитованного при
Министерстве финансов РФ в соответствии с приказом от 24.07.2002 № 152 (Свидетельство
№ 7 об аккредитации профессионального аудиторского объединения при Министерстве
финансов РФ). Аудиторское заключение уполномочена подписывать партнер по аудиту
Харламова Наталья Васильевна на основании доверенности от 01.01.2008 № 9-01 /2008-Ю.
Аудитор Ланцов Александр Владимирович - директор по аудиту, возглавлял аудиторскую
проверку Общества.
Краткие сведения об ОАО «РейлТрансАвто»
Открытое акционерное общество «РейлТрансАвто» зарегистрировано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
Свидетельство серий 77 № 008959211 о внесении записи о создании ОАО
«РейлТрансАвто» в Единый государственный реестр юридических лиц от 02 февраля 2007
года за основным государственным регистрационным номером 1077746280226.
Свидетельство серия 77 № 008262166 о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица» от 21 сентября 2007 года за
государственным регистрационным номером 2077760357563, выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 но г. Москве.
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 19.
1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2007 год, на 19
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;
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Отчет о движении денежных средств (форма № 4) - на 2 листах;
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) - на 4 листах;
Пояснительная записка - на 7 листах.
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 - Иванов Виктор Павлович.
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 высказать мнение о достоверности во
всех существенных отношениях представленной бухгалтерской отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. 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. Аудит проводился в соответствии с федеральным законом от 07,08.2001 № 119-ФЗ
«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 ИПБ
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, опенку
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 дает достаточные основания для выражения нашего
мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
3. По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во
всех существенных отношениях результаты финансово-хозяйственной деятельности за
период со 2 февраля по 31 декабря 2007 года включительно.
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 от 25.03,1999, с 28.03.3002 продлен
на неограниченный срок (протокол № 104 ЦАЛАК Министерства финансов РФ)
Аудитор А.В. Ланцов
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квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту
№040070, выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной
аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 28.11.2001 на неограниченный срок
(протокол № 100 ЦАЛАК Министерства финансов РФ)

6.

Распределение прибыли и дивидендная политика

За период с момента начала деятельности до конца отчетного периода ОАО «РТА»
заработало 372,66 млн. руб. Согласно положениям Устава ОАО «РТА» исполнительным
органом Общества для Совета директоров представлено предложение о следующем
распределением чистой прибыли:
2007
Чистая прибыль (тыс. руб.)
Резервный фонд (тыс. руб.)
Дивиденды (тыс. руб.)

372 656,14
18 632,81
350 126,07* .
178 564,30

- ОАО "РЖД"
Дивиденды (тыс. руб.)
Налог на дивиденды (тыс. руб.) - 9%

162 493,51
16 070,79

- ООО "ТрансГрупп АС"

171 561,78

Дивиденды (тыс. руб.)
Налог на дивиденды (тыс. руб.) - 9%

156 121,22
15 440,56

Инвестиционные программы (тыс. руб.)
Социальные программы (тыс. руб.)
Прочие цели

3 897,03

Годовое вознаграждение чл.СД
Годовое вознаграждение чл.Рев.комиссии
Вознаграждения чл.СД за участие в заседаниях СД

3 037,67
186,75
672,61

* Учитывая результат математического округления при расчете суммы дивидендов на 1 акцию, по
итогам 2007 года чистую прибыль в размере 237,19 рублей оставить нераспределенной.

7.

Инвестиционная деятельность

7.1. Инвестиции общества, в том числе внутренние, направляемые
на техническое перевооружение и развитие общества
Всего инвестиций за 2007 г, в млн. руб.

Финансов ые в ложения
Ж Д перев озки ав томобилев озы

446,3

70,8

Терминал Москв а
Терминал Дальний Восток

1426,2
756,4

Ж д перев озки платформы
Терминал Нов осибирск
Териминал Екатеринбург
Разработка информационной системы и
приобретение оборудов ания
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Всего за отчетный период по инвестиционной деятельности ОАО «РТА» направлено
2 699,76 млн. рублей.
В целях реализации основных стратегических направлений деятельности Общества и
рамках запланированного в Бизнес-Плане деятельности ОАО «РТА» на 2007 год
инвестиционных вложений Общество осуществило приобретение новых моделей парка
специализированного подвижного состава, строительство терминально-логистического
комплекса Михнево (в рамках программы на 2007 год), и разработку и внедрение
автоматизированной системы управления терминальной деятельностью.
7.1.1.

Подвижной состав (автомобилевозы)

За период 2007г. Общество увеличило имеющийся парк крытых вагонов для перевозки
автомобилей, внесенных в качестве вклада в УК, с 1580 единиц до 1810 за счет
приобретения 230 единиц новых вагонов модели 11-287 по договору с ОАО «Алтайвагон».
В соответствии с бизнес-планом компании предусматривалось приобретение новых
специализированных вагонов у трех заводов – изготовителей:
ОАО «Алтайвагон» из 600 запланированных вагонов модели 11-287 поставлено
440 (73,3 %), из которых 40 вагонов введены в эксплуатацию в январе 2008 г. Причина –
поставка всех партий вагонов производилась в последние дни месяца поставки.
Основные причины недопоставки:
- монополия поставщика вагонов-автомобилевозов,
- увеличение цены вагона почти на 50 % .
При этом ОАО «РТА» обеспечивало по просьбе ХК «СДС-маш» поставку
ежемесячно 50-ти вагонокомплектов крупного литья производства «БСЗ» в адрес ОАО
«Алтайвагон» по фиксированным ценам.
ЗАО УК ВКМ из 100 запланированных к поставке вагонов модели 11-1291
(разработка «ВКМ -Инжиниринг» , завод-изготовитель ОАО «Рузхиммаш» г.Рузаевка) не
поставлено ни одного вагона.
В марте 2008 г. был завершен совместный с УК ВКМ проект разработки и
постановки на производство крытого вагона для перевозки автомобилей. На сегодняшний
день, разработанный совместно с УК ВКМ вагон-автомобилевоз модели 11-1291 не имеет
аналогов в СНГ и превосходит по своим техническим характеристикам существующие
специализированные вагоны модели 11-287 («Алтайвагон») , модели 11-1804 («Азовмаш»)
и модели 11-3114 («БМЗ») компаний «Аппарель» - «Новотранс» за счет создания
увеличенных грузовых объемов и наличия в конструкции вагона съемного секционного 2-го
яруса.
Однако в настоящее время имеются открытые вопросы:
- отставание УК ВКМ от плановых сроков проведения НИОКР и начала
производства нового вагона модели 11-1291;
- отсутствие согласованной системы крепления автомобилей в новом вагоне ,
- отсутствие Сертификата соответствия РС ФЖТ , который получен только 14 марта
с.г.
ЗАО «Промтрактор –вагон» из 200 запланированных к поставке вагонов
модели 11-835 по факту не поставлено вагонов.
Основные причины:
- перезагруженность производственных мощностей завода ремонтом вагонов парка
ОАО «РЖД»;
- отсутствие необходимых объемов крупного вагонного литья(боковин, надр. балок
тележек);
Общая стоимость приобретенного парка на период 2007г.
рублей с НДС.

составила 735,21 млн.
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Также по статье «ЖД перевозки автомобилевозы» проведено изготовление опытного
образца вагона модели 11-720 по договору с «ФТД Фарцойгтехник Дессау АГ» на сумму
21, 17 млн. рублей.
Итого инвестиции в приобретение подвижного состава составили 756,38 млн. рублей.

7.1.2. Подвижной состав (платформы)
В рамках Бизнес плана деятельности общества в 2007 году в Уставный фонд общества
передано в качестве очередного взноса со стороны ОАО «РЖД» 1771 платформа.
В связи с технической непригодностью данного парка Общество реализовало
указанные платформы на металлолом. Общая сумма дохода от продажи платформ
составила 197,88 млн. рублей.

7.1.3. Терминально- логистические комплексы
В рамках разработанной стратегической задачи Общества по претворению в жизнь
ключевого конкурентного преимущества ОАО «РейлТрансАвто» по оказанию клиентам
полного комплекса логистических услуг по доставке автомобилей по схеме «от двери до
двери», ОАО «РТА» заключен инвестиционный договор на строительство терминала в
Михнево. Сумма обязательств по инвестиционному договору в рамках инвестиционной
программы за 2007 г. со стороны ОАО «РТА» составила 438,35 млн. руб. и выполнена
полностью, однако сроки ввода в эксплуатацию перенесены на 2008 год по техническим
причинам.
Общая стоимость инвестиций на строительство терминала в Михнево, включая
приобретение основных средств, составила 446,3 млн. рублей в связи с началом освоения
терминально-логистической схемы использования площадей в Михнево.

7.1.4. Информационная система
В целях разработки информационной системы, позволяющей осуществлять
постоянный контроль над перевозимым грузом в режиме реального времени, как со
стороны транспортной компании, так и со стороны клиента, ОАО «РТА» осуществило
инвестиции, включая приобретение других программных продуктов для производственной
деятельности Общества, на общую сумму 17,25 млн. рублей.
На конец 2007 года закончен этап разработки блока системы для управления
терминальным комплексом, и проведено первичное наполнение базы данных системы.

7.1.5. Прочее
В целях организации производственной деятельности Общества и организации
рабочих мест Обществом приобретено офисной оргтехники и средств связи на общую
сумму 11,86 млн. рублей.
Кроме того, Общество для служебного использования приобрело в 2007 году
легковые автомобили для служебных разъездов на общую сумму 5,16 млн. рублей по
договору купли продажи, и транспорт для использования на терминальной площадке
Михнево на сумму 1,72 млн. рублей.
В целях расширения парка вагонов ОАО «РТА» новыми моделями вагонов,
заключен договор «ФТД Фарцойгтехник Дессау АГ» по разработке конструкторской
документации на вагон модели 11-720, предназначенный для перевозки легковых и грузовых
автомобилей; а также на изготовление двух опытных образцов вагона модели 11-720 и с
организацией проведения заводских испытаний. Расходы по указанному договору в 2007 году
составили 46,67 млн. рублей.
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7.2. Источники финансирования инвестиционных программ
Источники финансирования инвестиций, в млн. руб.
Амортизация
54,65
192,74
372,66

прибыль, остающ аяся в
распоряжении Общества
Средства, полученные по
договорам лизинга

735,21

Средства полученные от
акционеров в оплату Уставного
капитала
Прочие * продажа платформ

1599,93

Всего источников финансирования за 2007 год в распоряжении Общества имелось на
сумму 2 955,19 млн. рублей.
Собственные источники финансирования инвестиционных вложений представлены
величиной амортизационных отчислений и заработанной чистой прибылью отчетного
периода.
Внешние источники это средства, привлеченные по договорам лизинга и средства
,полученные от акционеров в уплату взноса в уставный капитал ОАО «РТА».

7.3. Структура капиталовложений по направлениям вложений
Капитальные вложения (инвестиции в нефинансовые активы) за 2007 год, в млн. руб

План 2007 года

Факт 2007 года

1200,000
995,3

800,000

756,4

600,000
438,9

446,3

400,000
125,0

200,000

147,8

110,9

70,6

70,8

Разработка
информационной
системы и
приобретение
оборудования

Териминал
Екатеринбург

Терминал
Новосибирск

Жд перевозки
платформы

Терминал
Дальний Восток

Терминал
Москва

0,000
ЖД перевозки
автомобилевозы

млн. руб.

1000,000
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Освоение капиталовложений по направлениям
ЖД перевозки автомобилевозы
Терминал Москва

76%
100%

Терминал Дальний Восток
Терминал Новосибирск
Териминал Екатеринбург

0%
0%
0%

102%

Разработка информационной
системы и приобретение
оборудования

Отклонения по реализации инвестиционных проектов, в строительство терминальных
мощностей вызваны перенесением сроков ввода в эксплуатацию терминальных комплексов.
План по приобретению подвижного состава выполнен на 76%. Данный факт связан с
не соблюдением плана обеспечения Общества необходимым количеством подвижного
состава в связи с недопоставкой новых крытых вагонов от заводов – изготовителей.

7.4. Непрофильные финансовые вложения
За период 2007 года ОАО «РТА» для размещения свободных денежных средств,
образовывавшихся
на расчетных счетах Общества, осуществляло операции по
приобретению инвестиционных паев и вкладам в депозиты банка. На конец отчетного
периода приобретены паи
открытого паевого инвестиционного фонда облигаций
«Газпромбанк-Облигации» на сумму 280 млн. рублей, паи открытого паевого
инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Облигации Плюс» на сумму 365 млн. рублей.
Одновременно остаток денежных средств на конец года на расчетном счете в ОАО
«ТрансКредитБанке» на сумму 776,20 млн. рублей согласно договору на размещения
ежедневного остатка по расчетному счету размещен на депозите «Overnight».
Итого сумма финансовых вложений на конец 2007 года составила 1426,20 млн.
рублей, все они носят краткосрочный характер и при первом требовании со стороны
Общества должны быть возвращены на расчетные счета ОАО «РТА». За отчетный период
от
вложений
в
ценные
бумаги
Общество
заработало
дополнительно
2,75 млн. рублей.

7.5. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты
За период 2007 года кредитные ресурсы ОАО «РТА» не привлекало.
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8. Перспектива технического переоснащения и развития
общества
8.1. Перспективы
приобретения
ОАО
«РТА»
вагоновавтомобилевозов нового поколения. Модернизация существующего
вагонного парка.
Учитывая, что согласно маркетинговым исследованиям ОАО «РТА» в 2008 г.
произойдет насыщение парка вагонов-автомобилевозов, особую актуальность приобретают
технические и коммерческие преимущества подвижного состава.

8.1.1 Приоритетные направления технической политики Общества
Одним из приоритетных направлений технической политики ОАО «РТА» является
разработка совместно с ФТД Дессау (Германия) и постановка на производство на ОАО
«Трансмаш» (г.Энгельс) сочлененных вагонов-автомобилевозов модели 11-720 с
увеличенными грузовыми объемами.
В 2007 г. ОАО «РТА» впервые в практике отечественного машиностроения был
заключен контракт с одной из ведущих европейских инжиниринговых компаний ФТД
Дессау на разработку концептуально нового специализированного вагона для перевозки
автомобилей . При этом серийное производство вагонов планируется из комплектующих, в
основном отечественного производства на российском предприятии – ОАО «Трансмаш». В
2008 г. будут изготовлены опытные образцы и планируется проведение сертификации .
Состояние дел и проблемы:
-график разработки и передачи РКД от ФТД Дессау на завод-изготовитель не
выполняется , от общего объема КД передано около 95 %, из которой силами специалистов
ОАО «Трансмаш» около 98 % приведено в соответствии с требованиями ЕСКД; для
получения заключения РС ФЖТ и продолжения работ по сертификации необходимо
представление 100 % КД;
- ВНИИЖТ проведена экспертиза представленных ФТД Дессау расчетных
материалов ,
ожидается ответ института на ключевой вопрос проекта – о тарификации нового
вагона;
- имеющиеся в проекте грузовые двери алюминиевого исполнения не были
согласованы в Техническом задании на проектирование, ФТД Дессау ссылается на
протокол встречи в Дессау от 15.01.2007 г.;
- изготовлены 4 полурамы вагонов (без узлов сочленения) , замечаний по качеству
изготовления на данном этапе у ФТД Дессау нет; дальнейшая сборка вагонов невозможна
без поставки ФТД Дессау комплектующих: шарнирного узла, межвагонного перехода,
торцевых дверей и деталей каркаса; наиболее проблемной позицией остается поставка
шарнирного узла;
- ОАО «Трансмаш» заканчивает изготовление средств технологического оснащения
(СТО) для сборки прототипов.

8.1.2. Модернизация существующего вагонного парка
Модернизация двухъярусных платформ модели 13-479.
Для вовлечения в перевозочный процесс двухъярусных платформ переданных в
Уставной капитал Общества в 2007 г. по техническому заданию ОАО «РТА» ПКБ ЦВ ОАО
«РЖД» был разработан проект М 1803.00.000 модернизации платформ в одноярусный
крытый вагон для перевозки микроавтобусов.
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Из-за отсутствия свободных производственных мощностей на отечественных
вагоностроительных заводах (планировалось проведение модернизации на ОАО
«Рузхиммаш») ОАО «РТА» планирует проведение на Свободненском ВРЗ по договору
опытного образца и его испытания. Стоимость модернизации одного вагона – 668 384,4 руб.
с НДС. Срок изготовления –до 30 апреля с.г., проведения испытаний – до 25.05.08 г.
Кроме того , по заказу нашей компании с ПКБ ЦВ прорабатывается проект 1808.000
модернизации двухъярусных платформ в платформу для перевозки автомобилей, колесной
техники и легковесных грузов в контейнерах.
Стоимость проекта - около 1 500 тыс. руб. , стоимость модернизации опытного
образца - около 650 тыс. руб.
Сдерживающим фактором реализации этих проектов может стать требование
ФАЖТ о проведения обязательной сертификации модернизации платформ . По нашей
оценке это потребует не менее 5 месяцев работ и более 4,5 млн. руб. . затрат на каждый
Проект модернизации.
Улучшение вагонов модели 11-835
8.2.2. Для улучшения коммерческой привлекательности вагонов модели 11-835 по
требованиям клиентов при проведении плановых видов ремонта проводится работа по
заварке проемов в боковых стенах вагонов.

8.1.3. Проведение плановых видов ремонта.
В 2007 году было отремонтировано плановыми видами ремонта 760 вагонов:
- деповской ремонт (ДР) – 721 ед.
- капитальный ремонт (КР) – 39 ед.
Главная проблема в системе ремонта - организация проведения капитального
ремонта, т.к. средний возраст подвижного состава составляет более 21 года, при этом более
90 % парка вагонов-автомобилевозов имеет высокую степень износа и нуждаются в
проведении капитального ремонта. Учитывая низкое качество работ при КР 38 вагонов РТА
в 2007 г. выполненного в ВЧДр Тольятти мы были вынуждены отказаться от его
проведения в депо ЦДРВ .
По итогам выполнения деповских ремонтов в 2007 г. 5 вагонов , т.е. 0,7 % от общего
числа отремонтированных было отцеплено в ТОР в пределах гарантийного периода.
Среднесуточный простой вагонов ОАО «РТА» в ремонте и на станциях в ожидании
ремонта в 2007 году составил 16,1 сут.
Разделяя озабоченность дочерних компаний ОАО «РЖД» негативной тенденцией
постоянного роста затрат на плановые виды ремонта в ЦДРВ, увеличением времени
нахождения подвижного состава в ремонте и в ожидании ремонта, ОАО «РТА»
рассматривает возможность приобретения собственного вагоноремонтного предприятия ВЧДр Тольятти.

8.2. Перспективы
ввода
терминальных комплексов

в

действие

специализированных

Реализация потенциала стремительно растущего 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 создало серьезные проблемы с их транспортировкой.
Существующая транспортная инфраструктура неспособна должным образом поддерживать
быстрорастущий спрос. 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 «РейлТрансАвто», является перевод грузопотоков автомобилей на
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железную дорогу. В настоящее время практически все новые автомобили импортируются в
Россию через Финляндию, что создает очереди длиной до 70 км на российско-финской
границе. Это положение можно исправить, изменив традиционные схемы доставки.
Возможно изменение логистических схем доставки новых автомобилей из Южной
Кореи и Японии, общий грузопоток которых составляет в настоящее время более 500 000
ед., 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.
Общий грузопоток европейских автомобилей составил в 2007 году более 600 тысяч.
Быстрыми темпами растет грузопоток автомобилей из Китая, который также можно
переключить на железную дорогу, перегружая машины на российскую колею на российскокитайской границе.
Решение этой задачи возможно только при использовании в логистике
специализированных железнодорожных терминалов для перегрузки и хранения
автомобилей, расположенных как на погранпереходах, так и в местах распределения
грузопотоков. Активное развитие терминальной инфраструктуры позволит перевести на
железную дорогу дополнительно более 600 000 новых автомобилей к 2010 году.
Для реализации поставленных целей в 2008 и 2009 годах ОАО «РейлТрансАвто»
планирует ввести в эксплуатацию серию подобных терминалов, в том числе:
расположенных в морских портах: на Дальнем Востоке (п.Зарубино Приморского
края), на Черном море, на Балтийском море
сухопутных, расположенных в крупнейших узлах распределения грузопотоков: в
Калининградской области (г. Черняховск), в Забайкальске, в Московской области (пос.
Михнево), в Екатеринбурге и Новосибирске, в Алматы, в Санкт-Петербурге (промзона
Шушары – автомобильный кластер)
Терминалы планируется 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 2012 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.
Площадь Га. нарастающим итогом

Год развития
Москва

2008
2009
2010
2011
2012

Новосибир Екатери Зарубин Черняхов Забайкаль
Санкт
Казахст
Черное море
ск
нбург
о
ск
ск
Петербург
ан

Балтия

10,78

4,00

4,00

3,50

3,50

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

10,00

7,50

7,00

3,50

4,50

5,00

0,00

7,00

0,00

27,00

12,50

10,00

9,00

6,50

4,50

7,50

5,00

7,00

5,00

32,00

15,00

12,50

9,00

11,50

4,50

10,00

7,50

7,00

7,50

37,00

15,00

12,50

9,00

11,50

4,50

12,50

10,00

7,00

10,00

Площадь
терминалов
в Га по
годам.

27
62
94
117
129
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Балтийский
морской
терминал
Черняховск
Санкт-Петербург

Москва
Екатеринбург
Черноморский
морской
терминал

Новосибирск

Алматы

Забайкальск

Морской порт в
бухте Троицы
(Зарубино)

8.3. Выполнение программы информатизации Общества
В рамках программы информатизации компании в 2007 году началась работа по
двум основным проектам, которые должны содействовать достижению ОАО «РТА»
стратегических целей:
•
предложение комплексных услуг, способных охватывать всю выходную логистику
автопроизводителя;
•
предложение логистической схемы, включающей мультимодальную доставку, точки
консолидации (терминалы) и маршрутные перевозки.
Исполнителем обоих проектов является компания 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;
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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.

•
•

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 правления технологическим процессом и технологическим
документооборотом терминального комплекса;
•
автоматизация управления движением и хранением товара на терминальном
комплексе;

9.

Развитие сети связи Общества и интернет-технологий
Используемые средства связи.

Каналы Интернет играют важную роль в обеспечении работы компании,
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;
Провайдером магистральных линий связи между центральным офисом компании
«РТА» и терминалами в регионах является ЗАО « Компания ТрансТелеКом». 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 работы в планы включены
следующие работы:
• 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»;
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Перспективы новых технологий.
Рассматривается вопрос о применении систем видеоконференцсвязи между
удаленными подразделениями компании.
Это позволит сократить командировочные расходы, уменьшить время на принятие
решений, проводить дистанционные обучения работе с информационными системами.

10. Кадровая и социальная политика Общества
Кадровая политика Общества 2007г. соответствовала стратегическим планам
развития компании. Зарегистрированная в феврале 2007г. компания должна была быстро
развиваться для обеспечения объемов перевозок и эксплуатации терминальных комплексов.
В связи с этим был выбран активный открытый тип кадровой политики.
Это позволило при наборе персонала обладать высокой конкуренцией на рынке
труда и обеспечить высокий потенциал привлеченных в компанию работников.
Первоначальная численность компании по утвержденному штатному расписанию
составляла 80 чел., в конце года численность административно-управленческого и
производственно персонала головного офиса, как было запланировано, возросла до 83 чел.
В связи с большим объемом работ по подготовке персонала для терминалов
численность персонала Отдела терминал была увеличена до 35 чел. (планировалось 25).
Кадровое ядро компании составили работники (37 чел.) переведенные из ООО
«ФэстЛайн» и ООО «ТрансГрупп».
Динамика изменения численности кадров
Периоды

02.02.2007г.-02.05.2007г.
02.05.2007г. – 01.08.2007г.
01.08.2007г. – 12.11.2007г
12.11.2007г. – 31.12.2007г.
ВСЕГО

Принято

40
20
24
15
99

Уволено

3
1
4

Всего

40
57
81
95

Количество
работников по
штатному
расписанию
80
115
115
118
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Количественный состав компании
При оценке количественного состава компании весь штат компании разбит на
категории
1.- Руководство;
2.- Менеджеры;
3.- Работники прибылеобразующих подразделений;
4.- Прочие сотрудники
Категории
Количество штатных единиц
Руководство
8 (7%)
Менеджеры
28 (24%)
Работники прибылеобразующих
44 (37%)
подразделений, включая 4-х менеджеров
этих подразделений
прочие
38 (32%)
ВСЕГО
118
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Возрастной состав работников компании
Возрастной диапазон
До 20 лет
От 20 до 30 лет
От 30 до 40 лет
От 40 до 50 лет
От 50 лет
ВСЕГО

Количество работников
1
33
31
16
14
95

1%

15%

34%
17%

до 20 лет
От 20 до 30 лет
от 30 до 40 лет
от 40 до 50 лет
от 50 лет

33%
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Качественный состав работников компании
Образование
Высшее
Среднее специальное
Полное среднее
Обучающиеся в ВУЗах
ВСЕГО

Количество работников
63
20
8
4
95

Политика кадрового резерва, проводимая в компании, ориентирована на внешние и
внутренние источники.
В 2007г. вакантные должности начальников отделов заняли 3 работника основного
состава компании, проявившие деловые качества и интеллектуальный потенциал.
Должностные оклады, установленные в компании в 2007г. позволяли приглашать на
вакантные должности специалистов высокого профессионального уровня (внешние
источники).
За отчетный период в компании 8 работников прошли обучение на курсах
повышения квалификации и курсах по изучению иностранного языка.
Основной стратегической задачей компании в области развития персонала является
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и
качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями самой
компании, требованиями законодательства, состоянием рынка труда.
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11. Задачи и перспективы Общества на будущий год.
Решение стратегических задач.
11.1. Стратегия развития общества
Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности и
получение прибыли. Для решения данной задачи Общество ведет работу в рамках
следующих направлений следующих направлениях:
- укрепление и долгосрочное расширение бизнеса с увеличением объема
рентабельности продаж;
- повышение производительности производства;
- усиление платежной дисциплины;
- снижение затрат и рост доходов;
- развитие высокорентабельных сегментов бизнеса;
- динамика соотношения собственных и заемных средств;
- контролируемая доля рынка и динамика ее изменения.
В рамках укрепления и долгосрочное расширения бизнеса с увеличением объема
рентабельности продаж, для повышения производительности производства и
развития высокоприбыльных сегментов бизнеса Общество осуществляет ряд
стратегических инициатив.
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;
Терминал «Зарубино», Дальний Восток;
Терминал в г. Новосибирск;
Терминал в г. Забайкальск (Забайкальский край);
Терминал в г. Черняховск (Калининградская область);
Терминал в г. Екатеринбург;
Терминал в г. Алматы (Казахстан);
Терминал в г. Санкт-Петербург (промзона «Шушары»);
Балтийский морской терминал;
Черноморский морской терминал.

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

Интеграция в систему международных и межрегиональных грузопотоков;
Расширение торгово-транспортных связей;
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•
•
•
•
•
•

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
Стратегия развития Общества предполагает развитие подвижного состава по
следующим направлениям:
•

•

•

Ввод в эксплуатацию вагона усовершенствованной конструкции (модель 11-1291,
производство ОАО «Рузхиммаш») в целях расширения и обновления изношенной
части вагонного парка Общества. По сравнению с вагонами, составляющими парк
общества на текущий момент (модели 11-385 и 11-287), вагон модели 11-1291
обладает лучшими параметрами по вместимости и сохранности груза, что обеспечит
Обществу дополнительные конкурентные преимущества на рынке перевозок.
Ввод в эксплуатацию вагонов нового типа (вагон сочлененный, длиной 42 м,
разрабатываемый в настоящее время специалистами завода Fahrzeughteknik Dessau
AG). Значительное увеличение вместимости груза в данную модель также обеспечит
Обществу дополнительные конкурентные преимущества на рынке перевозок.
Модернизация и реализация платформ на металлолом. В течение 2008 года на баланс
общества в качестве вклада в Уставный фонд должно быть передано 1 245 единиц
двухъярусных платформ. Учитывая высокую степень износа данных платформ, а
также недостаточную востребованность на рынке перевозок, Общество планирует
экономически оптимально решить вопрос использования переданного парка, в связи
с чем, часть платформ будет модернизирована с целью возможной эксплуатации их
при перевозках автомобилей.

Повышение конкурентоспособности тарифов на перевозку а/м
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:
Развивать гибкие тарифы для клиента. С крупными производителями и крупными
дилерами заключать соглашения на длительный срок с фиксированным уровнем
тарифных условий. С компаниями, занимающимися консолидацией и отправкой
автомобилей работать исходя из текущей ситуации на рынке перевозок.
Развитие гибких тарифов может потребовать такой же гибкой платы за пользование
государственной инфраструктурой по отдельным направлениям. Вследствие чего
необходимо добиваться получения исключительных тарифов РЖД с учётом
принятия соответствующих нормативных актов Федеральной службы по тарифам и
при условии компенсации российским железным дорогам выпадающих доходов, за
счёт роста объёмов перевозок.

Оказание полного комплекса услуг
На текущий момент главная услуга, которую Общество оказывает своим клиентам,
это перевозка автомобилей. Стратегия Общества предполагает развитие комплексного
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подхода к обработке грузов, который заключается в расширении спектра логистических
услуг до полного комплекса, включающего в себя:
•
•
•
•

услуги по перевозке;
терминальную обработку (выгрузка из вагона, погрузка в вагон, хранение на
открытой автомобильной площадке, таможенное оформление);
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 & CRM
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.
В рамках реализации клиентоориентированного подхода в среднесрочной
перспективе в Обществе планируется:
•
•

реализация принципа «одного окна» при взаимодействии с клиентами
внедрение автоматизированной CRM системы (Customer Relationship Management)

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;

56

•

•
•

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.

Стратегическое партнерство
Стратегия развития Общества предполагает развитие бизнеса Общества за счет
создания совместных предприятий со стратегическими партнерами, обладающими
значительными инвестиционными средствами и собственными объемами перевозок, такими
как:
•
•
•
•
•

MOSOLF;
ATG;
GEFCO;
STVA;
прочие.

Развитие IT
В целях реализации стратегических задач в краткосрочной перспективе в Обществе
будет введена в эксплуатацию современная информационная система, позволяющая
осуществить постоянный контроль над перевозимым грузом в режиме реального времени,
как со стороны транспортной компании, так и со стороны клиента.
Информационная система будет интегрирована с информационными системами ОАО
«Российские железные дороги» и клиентов.
Также информационная система будет иметь возможность интеграции с
информационными системами клиентов Общества (автопроизводителей и автоимпортеров),
что позволит клиентам осуществлять полный контроль доставки груза «от двери до двери».
В рамках усиления платежной дисциплины, Общество формирует ежемесячный
оперативный финансовый план поступлений денежных средств со стороны контрагентов и
оплат, для своевременных расчетов с поставщиками, соисполнителями, бюджетом и
внебюджетными фондами.
В рамках увеличения выручки Общество ведет работу по повышение
конкурентоспособности тарифов на перевозку а/м, увеличению объемов перевозок и
снижению оборота вагонов, развитию сети транспортно-логистических терминальных
комплексов. При этом Общество видит необходимость в решении задачи по снижению
уровня расходов, как производственных, в виде оптимизации порожнего пробега,
получения исключительных тарифов со стороны ОАО «РЖД», снижению затрат на ремонт
вагонов, и как управленческих, за счет постепенного принятия в штат новых сотрудников в
соответствие с производственной необходимостью.
В рамках реализации стратегических задач Обществом запланирована обширная
инвестиционная программ и для ее реализации Общество планирует привлекать
дополнительные сторонние источники финансирования. Одновременно Общество не
намерено превышать отношение земных средств к собственных более, чем на 90%.
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11.2. Эмиссионная политика Общества
В целях реализации широкой инвестиционной программы и выполнения,
поставленных перед Обществом стратегических задач, в рамках привлечения внешних
источников финансирования Общество планирует в 2008- 2009 гг. стать полноправным
участником рынка ценных бумаг.
Первым этапом выхода на рынок ценных бумаг планируется выпуск облигационного
займа для рефинансирования краткосрочных банковских кредитов.
Планируемый второй этап - это привлечение финансирования в форме кредитных нот
(CLN), выпускаемых филиалом международных банковских структур (Bank of New York,
ING Bank N.V.). Основной целью выпуска CLN является увеличение капитализации
общества. Путем размещения CLN осуществляется привлечение финансирования,
достаточного для перехода предприятия на качественно новую ступень оценки с точки
зрения инвесторов. Средства, полученные от размещения CLN, планируется направить на
увеличение активов, что приведет к повышению инвестиционной привлекательности
предприятия для последующего возможного размещения на рынке акций.
Заключительный этап – выход Общества на первичное публичное размещением акций
(IPO). С выходом на IPO Общество получит эффективный инструмент оценки своей
текущей рыночной стоимости, повысит финансовую репутацию и престиж как партнера и
контрагента при работе с отечественными и иностранными компаниями, что крайне
востребовано крупными мировыми автопроизводителями.

12. Справочная информация
Полное фирменное
«РейлТрансАвто».

наименование

Общества:

Открытое

акционерное

общество

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.
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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.
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 Юникон.
Адрес аудитора: 117545, 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
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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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