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Обращение
председателя Совета директоров
Уважаемые акционеры!
Прошедший 2013 год показал замедление темпов роста экономики, промышленного производства, потребительского и инвестиционного спроса, неопределенность ситуации на мировых сырьевых рынках, снижение товарооборота. Все это отрицательно сказалось на динамике рынка
транспортно-логистических услуг. Однако в условиях высокой конкуренции и негативных тенденций в экономике ОАО «РЖД Логистика» удалось обеспечить надежную и эффективную работу за
счет индивидуального подхода к клиентам и максимального расширения спектра услуг.
Благодаря усилиям менеджмента и сотрудников по итогам года ОАО «РЖДЛ» показало 50%-ный
рост доли на рынке логистического сервиса. При этом сам рынок транспортно-логистических услуг
в России вырос всего на 3,7%, достигнув в 2013 году объема в 2,1 триллиона рублей.
Эти результаты убедительно доказывают, что компания значительно усилила свои конкурентные
позиции в области комплексного транспортно-логистического сервиса. За 2013 год работы ОАО
«РЖД Логистика» сумело добиться роста объема перерабатываемых грузов, завоевать доверие
своих клиентов и репутацию надежного партнера среди экспедиторов, производителей, в портах
и банковской сфере.
ОАО «РЖД» как компания с государственным участием и наш основной акционер ставит стратегические цели по развитию транспортно-логистического блока холдинга. Безусловно, достижение этих
целей невозможно без прямого и активного участия ОАО «РЖД Логистика». Именно поэтому принято решение о присутствии ОАО «РЖД Логистика» в Объединенной транспортно-логистической
компании (ОТЛК), которая создается национальными железнодорожными компаниями России,
Казахстана и Белоруссии и будет заниматься перевозкой контейнерных грузов в рамках Единого
экономического пространства, в том числе на транзитных маршрутах между Европой и Азией.
Большую роль в развитии ОАО «РЖД Логистика» играет и будет в перспективе играть международная деятельность. Советом директоров ОАО «РЖД Логистика» в 2013 году принято решение
об увеличении доли участия в капитале компании Far East Land Bridge, Ltd. Это важный шаг на пути
к укреплению позиций компании на международном логистическом рынке.
Сегодня ОАО «РЖД Логистика» обеспечивает современный, высокотехнологичный и надежный
сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру. Непрерывное наращивание
производственных мощностей и спектра предоставляемых услуг позволили ОАО «РЖД Логистика»
крепко встать на ноги и считаться сильным игроком экспедиторского бизнеса.

ОАО «РЖД
Логистика»
обладает
значительным
потенциалом роста
и способно занять
лидирующие позиции
в отрасли
Петр Баскаков
Председатель Совета директоров

Проект стратегии общества до 2020 года предусматривает, наряду с развитием существующих видов деятельности, создание новых бизнесов с российскими и международными партнерами с целью получения контроля над дополнительными грузопотоками на азиатском, европейском и российском рынках. Этот документ определяет основные направления развития компании в 2014 году.
Уверен, что ОАО «РЖД Логистика» обладает значительным потенциалом роста и способно занять
лидирующие позиции в отрасли, опираясь на сильную управленческую команду и сплоченный коллектив профессионалов.
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Обращение генерального директора
Уважаемые акционеры! Коллеги и партнеры!
2013 год открыл для ОАО «РЖД Логистика» новые направления развития бизнеса и усилил позиции компании в транспортно-логистической отрасли.
Рынок не стоит на месте. Сегодня уже недостаточно предлагать клиентам отдельные базовые транспортно-экспедиционные услуги. Требуется создание уникальных логистических продуктов. Наиболее
перспективное и пока еще малоконкурентное направление — сервис полного логистического аутсорсинга. В 2013 году ОАО «РЖД Логистика» развивало комплексное логистическое обслуживание промышленных предприятий, включающее организацию логистики снабжения, сбыта и внутризаводской
логистики. Примеры такого сервиса — сотрудничество с ООО «Гардиан стекло Ростов», ООО «Форд
Соллерс Елабуга», ЗАО «Северсталь — Сортовой завод Балаково» и другими предприятиями.
Важное место в работе ОАО «РЖД Логистика» в 2013 году занимали «олимпийские» грузоперевозки.
В партнерстве с Северо-Кавказской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом
организован совместный сервис по приему и обработке груза на олимпийском грузовом дворе «Сочинский» на станции Веселое Северо-Кавказской железной дороги. ОАО «РЖД Логистика» выступало
грузополучателем, а также оказывало транспортно-экспедиционные и иные услуги, в том числе автодовоз грузов от склада непосредственно до объектов Олимпийских Игр — 2014.
Помимо реализации коммерческих проектов в 2013 году мы не могли остаться в стороне и от социально значимых перевозок. В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной паводком на Дальнем
Востоке и подтоплением нескольких участков автотрассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, ОАО
«РЖД Логистика» совместно с Дальневосточной дирекцией по управлению терминально-складским комплексом организовало отправку личных легковых автомобилей граждан по железной дороге. Кроме того, в этот сложный для региона период компания доставляла гуманитарные грузы в
помощь жителям Амурской области, пострадавшим от наводнения.
Социальную нагрузку также несут перевозки сборных грузов в рамках нашего сервиса «РЖД Экспресс». В 2013 году были доставлены 2,6 тысячи мелких партий грузов. Географический охват услуги — 154 города России, почти 8 тысяч маршрутов, расширяется география перевозок, в том числе
коммерчески непопулярных — в Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО, Камчатском
крае. К услуге уже подключены Якутия и северная часть Красноярского края.
Многое сделано для развития наших международных проектов. В 2013 году «РЖД Логистика» реализовала новые шаги в сотрудничестве с компанией Far East Land Bridge, Ltd., обладающей уникальным опытом организации транзитных перевозок на Транссибирском маршруте.
В рамках увеличения сухопутного транзита и балансировки грузопотоков Китай-Европа-Китай ОАО
«РЖД Логистика» продолжает развивать бизнес совместного предприятия YuXinOu в Чунцине (Китай).

Рынок не стоит
на месте. Сегодня
уже недостаточно
предлагать
клиентам
отдельные базовые
транспортноэкспедиционные
услуги — требуется
создание уникальных
логистических
продуктов
Павел Соколов
Генеральный директор

Кроме транзитных маршрутов, приоритетной задачей остается создание скоростных «артерий» для
движения грузов во внутрироссийском сообщении. В этих целях в 2013 году ОАО «РЖД Логистика» запустило новый мультиклиентский сервис по ускоренной доставке грузов по железной дороге
из Москвы в Сибирь и на Дальний Восток. Сегодня ОАО «РЖД Логистика» работает над другими
маршрутами. Это позволит переориентировать на железную дорогу значительные объемы грузов,
в настоящее время перевозимых другими видами транспорта.
Все реализуемые компанией ОАО «РЖД Логистика» проекты — доказательство того, что в условиях высокой конкуренции на первый план выходит привлечение клиентов за счет максимального
повышения качества оказываемых услуг и разработки новых логистических продуктов по индивидуальным запросам каждого клиента. Продолжение работы в этом направлении мы ставим своей
целью на 2014 год.
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О КОМПАНИИ
Миссия ОАО «РЖД Логистика» (ОАО «РЖДЛ») — предоставить всем
клиентам качественные эффективные комплексные решения их
задач по доставке грузов на любые расстояния с надежностью,
профессионализмом и индивидуальным подходом.
ОАО «РЖД Логистика» создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса
Холдинга «РЖД». На сегодняшний день ОАО «РЖД» принадлежит 100% минус 1 акция ОАО «РЖД Логистика».
ОАО «РЖД Логистика» — компания, ориентированная на устойчивое развитие. Мы понимаем, что
каждое наше действие влияет на формирование безопасного и благополучного будущего. Проблема
устойчивости касается бизнес-среды во всех ее измерениях: социальном, экономическом, культурном и экологическом. Избрав концепцию «зелёной» логистики, мы работаем над оптимизацией издержек и повышением качества предоставляемых услуг.

Основные факторы, направленные на устойчивое развитие ОАО «РЖД Логистика»:
Развитие перевозок экологически безопасным железнодорожным транспортом

Перед ОАО «РЖД Логистика» стоит задача снижения наносимого вреда окружающей среде параллельно с оптимизацией логистических издержек. По разным данным, автомобилями в России ежегодно
выбрасывается в атмосферу более 10 млн т оксида углерода, около 2 млн т оксидов азота, не менее 300
тыс. т окиси серы, свыше 50 тыс. т сажи и других вредных компонентов. При этом, ситуация на российских автомагистралях — общая загруженность ключевых трасс, заторы на погранпереходах, — требует
перевода части грузопотока на железную дорогу. Для повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта ОАО «РЖДЛ» активно внедряет новые логистические продукты. Это ускоренная
доставка грузов контейнерными поездами и развитие сервиса логистического аутсорсинга промышленных предприятий как фактор роста эффективности производства и сокращения издержек.

Разработка собственных IT-систем

Концепция устойчивого развития направлена на оптимизацию издержек компании, структуризацию
деятельности, рациональное управление и интеграцию бизнес-процессов. Это невозможно без внедрения передовых IT-решений. ОАО «РЖД Логистика» модернизирует существующие в компании информационные системы и работает над созданием новых, отвечающих самым высоким требованиям.

Мы понимаем,
что каждое наше
действие влияет
на формирование
безопасного и
благополучного
будущего
Денис Мазурин
Директор по развитию бизнеса

Постоянное совершенствование внутренних бизнес-процессов

ОАО «РЖД Логистика» уделяет большое внимание менеджменту качества. В 2013 году с целью повышения уровня компетенций по организации производственных процессов и оказанию услуг комплексной внутренней и внешней логистики предприятий компания прошла сертификацию по международным стандартам ISO (International Organization for Standardization).
ISO 9001 — система менеджмента качества (свидетельствует об эффективной системе управления
предприятием);
ISO 14001 — система экологического менеджмента (свидетельствует о соответствии стандартам
экологического контроля);
OHSAS 18001 — система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (соответствие требованиям сохранности здоровья людей и безопасности труда на рабочих местах, повышение эффективности работы).

Совершенствование корпоративной культуры и системы управления персоналом

ОАО «РЖД Логистика» как социально ответственный работодатель способствует повышению квалификации сотрудников и их мотивации. Большое внимание уделяется внедрению различных социальных программ. Сотрудники компании проходят обучение. В компании активно ведется работа,
направленная на обеспечение условий охраны труда и промышленной безопасности.
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Уставный капитал и ценные бумаги

Аудитор

Размер уставного капитала ОАО «РЖДЛ» (далее — Общество) составляет
125 300 000 рублей.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «РЖДЛ» от 27 июня
2013 года (Протокол №13) утвержден аудитор на 2013 год — общество с
ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»).

Уставный капитал Общества состоит из 125 300 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Акции размещены
путем распределения среди учредителей. Оплата акций
осуществлена денежными средствами в полном объеме.
Выпуск и отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО
«РЖДЛ» зарегистрированы ФСФР России 16 марта
2011 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14436-А.

Уставный капитал

125 300 000 руб.

Обыкновенные акции

Юридический адрес: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая
наб., 77, стр.1.

125 300 шт.

Номинал каждой акции

Основной
государственный
1027739707203.

1 000 руб.

Объявленные акции

На конец отчетного периода

номер

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

За 2013 год уставный капитал Общества и его структура
не изменялись.

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

Состав акционеров

Реестродержатель

Акционеры ОАО «РЖДЛ» по состоянию на 31 декабря 2013 года:

Полное фирменное наименование — закрытое акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС»)

— ОАО «РЖД» — 100% минус 1 акция;
— ОАО «Баминвест» — 1 акция.

Место нахождения:
Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

За 2013 год состав акционеров ОАО «РЖДЛ» не изменялся.

ОГРН 1027700003924 ИНН 7707179242
ЗАО «СТАТУС» создано 20.06.1997 и осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании бессрочной лицензии № 10-000-1-00304,
выданной ФСФР России 12.03.2004.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, обеспечивающим участие акционеров
ОАО «РЖДЛ» в управлении и распределении прибыли
Общества.
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Филиалы и обособленные подразделения
По состоянию на 31.12.2013 года агентская сеть Общества насчитывает девять филиалов,
семь из которых ведут операционную деятельность.
Организация операционной деятельности за отчетный период осуществлялась филиалами, расположенными в городах Забайкальске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Владивостоке, и 16 обосо-

бленными структурными подразделениями в городах Ярославле,
Красноярске, Самаре, Челябинске, Саратове, Кирове, Томске, Иркутске, Воронеже, Перми, Омске, Находке, Сочи, Балаково, Красном Сулине, Елабуге.

Дочерние и зависимые общества (31.12.2013)
RZDL Multimodal
АО EuroRailTrans

RZDL Multimodal B.V.

Far East Land Bridge, Ltd

YuXinOu (Chongqing)
Logistics Co. Ltd

Железнодорожные перевозки,
услуги экспедирования

Железнодорожные перевозки,
услуги экспедирования

Услуги экспедирования

Железнодорожные перевозки,
услуги экспедирования

49,0%

25,3%

16,3%

5 404

103 940

14 491

Доля в УК организации

51,0%
Сумма вложений, тыс. руб.

17 467

Участие Общества в организациях

Международная ассоциация
«Координационный совет по
транссибирским перевозкам»
(КСТП)
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Ассоциация
российских
экспедиторов
(АРЭ)

Международная
федерация
экспедиторских
ассоциаций (ФИАТА)

Некоммерческое Общероссийское отраслевое
партнерство
объединение работодателей
«Хоккейный клуб
железнодорожного
«Локомотив»
транспорта «ЖелдорТранс»

11

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2013 года
В 2013 году
ОАО «РЖД Логистика»
организовало
перевозки 4,0 млн тонн
различных грузов в
России, Европе и Азии
в сотрудничестве
более чем с 1 000
компаниями.

ОАО «РЖД Логистика»
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Февраль

ОАО «РЖД Логистика» вступило в Ассоциацию российских экспедиторов (АРЭ,
входит в Международную федерацию
экспедиторских ассоциаций — FIATA).
Соответствующее решение одобрено собранием акционеров ОАО «РЖД Логистика». Членство в Ассоциации российских
экспедиторов служит подтверждением
высокого профессионализма, финансовой стабильности и заслуженной деловой репутации как у российских, так
и у иностранных клиентов.

ОАО «РЖД Логистика» начало работу в качестве олимпийского грузополучателя.
В партнерстве с дирекцией по управлению терминально-складским комплексом
Северо-Кавказской железной дороги организован совместный комплексный сервис
по приему и обработке груза на олимпийском грузовом дворе «Сочинский» (станция Веселое Северо-Кавказской ж.д.).

В том числе, являясь членом FIATA, компания получила возможность выпускать
мультимодальный коносамент при осуществлении перевозки грузов.

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ

Март

Апрель

ОАО «РЖД Логистика» приступило к доставке из Китая в Россию комплектующих для
электропоездов «Ласточка». Негабаритные
алюминиевые конструкции производства
Jilin Midas Aluminium Industries Co., Ltd доставлялись со склада в г. Ляоюань провинции Цзилинь (КНР) на завод ООО «Уральские локомотивы» (Екатеринбург, Россия).

В целях оптимизации работы в ОАО «РЖД
Логистика» разработана система управления проектами. Она направлена на
поддержку и повышение эффективности
процессов планирования и управления проектами компании, относящимися к ее коммерческой деятельности, создания совместных и зависимых предприятий, внутреннего
управления компанией. Внедрение такой
системы — возможность оптимально планировать деятельность, учитывать потенциальные риски, оптимизировать использование ресурсов, избегать конфликтных
ситуаций в ходе выполнения проектов и
контролировать изменение составленного
плана работ, а также накапливать, обрабатывать и использовать в дальнейшем опыт
реализованных проектов.

Перевозка организована через погранпереход Забайкальск-Манчьжурия. Алюминиевые панели предназначены для изготовления кузовов электропоездов серии Desiro
RUS («Ласточка»). В рамках долгосрочного сотрудничества ОАО «РЖД Логистика»
и ООО «Уральские локомотивы» до конца
2015 года планируется около 100 таких отправок.
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Январь

В рамках совместного сервиса ОАО «РЖД
Логистика» выступило грузополучателем
и начало оказывать транспортно-экспедиционные и иные услуги, в том числе автодовоз грузов от склада непосредственно
до объектов Олимпиады и Паралимпиады2014.

Май
ОАО «РЖД Логистика» приступило к поставкам рельсов 25 и 100-метровой длины
для нужд Холдинга «РЖД» через порты
Санкт-Петербург и Владивосток, а также
через погранпереход Брест.
В комплекс услуг, предоставленных компанией «РЖД Логистика», входил морской
фрахт, внутрипортовое экспедирование,
организация выгрузки на склад и по прямому варианту, погрузка, крепление груза
и доставка железнодорожным и автомобильным транспортом до конечного получателя.
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Июль

СЕРВИС ПО
УСКОРЕННОЙ
ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ

Компания «РЖД Логистика» запустила новый мультиклиентский сервис по ускоренной доставке грузов по железной дороге
из Москвы в Сибирь и на Дальний Восток.
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ДОСТАВКА
ГУМАНИТАРНЫХ
ГРУЗОВ

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Первый ускоренный поезд дочернего общества FELB, организованный при сотрудничестве правительства Сучжоу (КНР), PKP
Cargo и ОАО «РЖД Логистика», прибыл
в Варшаву (Польша). Состав из 42 вагонов
прошел путь из Китая в Европу длиной более 11000 км в рекордный срок — за 13 суток, и достиг конечной цели 13 октября.
Перевозимый груз — произведенная в Китае сборная электроника и электротехника.
В рамках данного проекта ОАО «РЖД Логистика» оказывало транспортно-экспедиционные, таможенные, информационно-консультационные и прочие услуги, связанные
с обеспечением международных перевозок на транзитном участке Россия — Белоруссия длиной более 7 600 км.

ОАО «РЖД Логистика» стало победителем
одной из номинаций III ежегодного конкурса годовых отчетов и сайтов компаний
транспортной отрасли «Новая верста», организованного газетой «Гудок» и профессиональным журналом «Пульт управления».
Участие в конкурсе приняли свыше 50 компаний, ведущих свою деятельность в области грузовых и пассажирских перевозок, инфраструктурного и сервисного обеспечения
деятельности транспортных компаний, производства транспортной техники и продукции для предприятий отрасли, транспортного строительства, лизинга транспортных
средств, машин и оборудования. ОАО «РЖД
Логистика» получило приз в специальной
номинации «Новое качество».

ОАО «РЖД Логистика» открыло собственный
диспетчерский центр на полигоне особой
экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» (Татарстан). В его функционал входит обеспечение оперативного управления процессом
погрузочно-разгрузочных работ внутри ОЭЗ,
а также управление процессами, связанными с оптимизацией планирования, документооборотом, таможенным оформлением,
своевременным приемом и отправлением
контейнерных поездов. Специалисты «РЖД
Логистики» координируют работу контейнерного терминала ОЭЗ «Алабуга», взаимодействуют со структурными подразделениями ОАО «РЖД», таможенными органами
и другими организациями, участвующими
в перевозочном процессе, обеспечивают информационное сопровождение.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА

«РЖД Логистика» организовала перевозку
сверхнегабаритного груза для «Рязанской
нефтеперерабатывающей компании». Технологическое оборудование для нефтепереработки отправлено с завода Атомэнергомаш в г. Волгодонске на завод в г. Рязани.

Сентябрь

Оборудование на двух отдельных
12-осных секциях сцепного транспортера
проследовало по маршруту, установленному Центральной дирекцией управления
движением ОАО «РЖД». Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов — одно
из перспективных направлений «РЖД Логистики». Компания занимается доставкой
негабаритных грузов железнодорожным,
автомобильным и водным транспортом.

Технология позволяет как отправлять сборные грузы, так и резервировать отдельные
вагономеста в этих поездах.

ОАО «РЖД Логистика»

ПЕРЕВОЗКА
НЕГАБАРИТНОГО
ГРУЗА

На Дальнем Востоке сложилась опасная
паводковая ситуация — продолжительные
ливневые дожди привели к стремительному росту уровня воды в реках Амур, Зея,
и других реках и водохранилищах. В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной
паводком и подтоплением нескольких
участков автотрассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, ОАО «РЖД Логистика»
совместно с Дирекцией по управлению
терминально-складским
комплексом
Дальневосточной ж.д. организовало отправку личных легковых автомобилей
жителей региона по железной дороге.
Автомобили доставлялись в специализированных вагонах-сетках. ОАО «РЖД Логистика» выступило грузоотправителем.

Ускоренные грузовые поезда начали отправляться по маршруту: станция Перово
(Московская ж.д.) — станция Тайшет (Восточно-Сибирская ж.д.).
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Краткий обзор рынка
На сегодня в России логистические расходы в производственном комплексе — одни из самых высоких в мире. Общие внутренние и внешние затраты на логистику у предприятий составляют
порядка 20% ВВП, в то время как в Китае — 15%, а в Западной Европе — 7–8%.
В европейском рейтинге уровня развития логистических услуг Россия получила один из самых низких LPI-рейтингов (Logistics Performance
Index) — 90-я позиция из 160 в 2013 году.
Высокий уровень логистических затрат в России
связан, прежде всего, с неэффективностью организации внутренней логистики компаний и транспортно-логистической системы страны в целом,
помноженной на огромные расстояния и низкое качество российских дорог, нерациональное
размещение многих производств и архаичность
организации доставки грузов от производителя
к потребителю.
Основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а тем более управления запасами
и цепочками поставок, в России выполняется
собственными
транспортно-логистическими
службами предприятий-товаропроизводителей,
дистрибьюторов или ритейлеров. Ими производится свыше 70% от всего объема логистических
операций.
На логистический аутсорсинг (стоимость услуг по
транспортировке, экспедированию, складированию и обработке грузов, а также управленческие
услуги) в России приходится порядка 25–30% совокупного объема транспортно-логистического

ОАО «РЖД Логистика»
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Динамика объема, млрд руб.

рынка, в то время как в среднем по Европе этот
показатель превышает 55%.
В 2013 г. замедление темпов роста экономики,
промышленного производства, потребительского и инвестиционного спроса, а также неопределенность ситуации на мировых сырьевых рынках
отрицательно сказались на динамике транспортно-логистического рынка.
По оценке РБК.research, в 2013 г. рынок транспортно-логистических услуг увеличился всего на 3,7%
(ниже уровня инфляции) в результате негативной
динамики грузооборота в сегменте транспортных
услуг, особенно железнодорожного транспорта.

Структура рынка, 2013 г., %

Стоимостной объем рынка транспортных услуг
определяется как совокупный доход специализированных транспортных организаций от перевозки
грузов; «экспедиторская наценка» к грузоперевозкам составляет от 5% до 15%, для международных
перевозок она может достигать 18–20%.
Наибольшую долю на рынке транспортно-логистических услуг занимают грузоперевозки, объем которых в 2013 году составляет 1824,7 млрд
руб., в свою очередь, объем сегментов складских
и экспедиторских услуг равен 147,5 млрд руб.
и 130,3 млрд руб. соответственно.

Объем сегментов рынка в 2010-2013 гг., млрд руб.
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Российский рынок
транспортно-логистических
услуг

Источник: МЭР РФ, РБКresearch

Динамика роста сегментов, 2011-2013 гг., %
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Положение ОАО «РЖД Логистика» в отрасли
В 2013 году в условиях высокой конкуренции и негативных тенденций в экономике ОАО «РЖД
Логистика» удалось обеспечить надежную и эффективную работу.
За счет индивидуального подхода к клиентам
и максимального расширения спектра услуг ОАО
«РЖД Логистика» по итогам 2013 года показало
50%-ный рост доли на рынке логистического аутсорсинга — с 0,2% в 2012 году до 0,3% в 2013.
Наиболее значимыми игроками, действующими на
российском рынке, по-прежнему остаются крупные
компании, предоставляющие услуги уровня 3PL (такие как DP DHL, Agility, GEFCO, FM Logistic, ItellaNLC,
ТГ Major и др.) и способные предложить комплексные логистические решения для клиентов.
В 2013 году «РЖД Логистика» реализовала новые
шаги для развития международных проектов в сотрудничестве с компанией Far East Land Bridge, Ltd.,
обладающей уникальным опытом организации транзитных перевозок на Транссибирском маршруте.
В рамках увеличения сухопутного транзита и балансировки грузопотоков Китай-Европа-Китай ОАО
«РЖД Логистика» продолжает развивать бизнес совместного предприятия YuXinOu в Чунцине (Китай).
Кроме транзитных маршрутов, приоритетной задачей
остается создание скоростных «артерий» для движения грузов во внутрироссийском сообщении, что
в перспективе позволит переориентировать на железную дорогу значительные объемы грузов, в настоящее
время перевозимых другими видами транспорта.

Услуги и продукты

• комплексное логистическое обслуживание
производственных предприятий (в том числе
организация внешней и внутренней логистики,
календарное планирование, диспетчерский
контроль, оформление всех перевозочных документов, погрузочно-разгрузочные работы,
оптимизация взаимодействия предприятий
с перевозчиками и др.).
А также обеспечивает логистику режимных грузов, организует таможенное оформление, сопровождение и охрану, страхование грузов, оказывает услуги автоэкспедирования, фрахтования
и другие услуги.

Клиенты
Клиентская база ОАО «РЖД Логистика» насчитывает более 1000 клиентов, начиная с крупных международных логистических компаний и заканчивая
малыми и средними предприятиями. Компания
обслуживает ряд крупных российских предприятий
угольной и лесной промышленности, строительной
отрасли, отрасли производства строительных материалов, а также предприятия Холдинга «РЖД».

Структура доходов ОАО
«РЖД Логистика» в
разрезе клиентов за 2013 г.

ОАО «РЖД Логистика» оказывает следующие
услуги:
• транспортно-экспедиционные услуги при перевозках грузов железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, а также
услуги сквозного оператора при интермодальных перевозках;
• терминально-складские услуги (включая услуги
по организации погрузки/выгрузки, перевалке
грузов в морских портах, складского хранения);
• организация цепочек поставок (в том числе определение оптимальных маршрутов и выбор наилучших транспортных решений, информационное сопровождение процесса перевозки, подготовка импортно-экспортной и фрахтовой документации);
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Партнеры
Поставщиками услуг для ОАО «РЖД Логистика»
остаются дочерние общества и филиалы ОАО
«РЖД», а также частные операторы подвижного состава, автотранспортные и судоходные компании,
складские операторы, стивидорные компании.

Основные поставщики услуг по
предоставлению подвижного
состава:
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «ТрансКонтейнер»;
ОАО «Федеральная грузовая компания»;
ЗАО «НефтеТрансСервис»;
ОАО «Первая грузовая компания»;
АО «КеденТрансСервис»;
ООО «Фирма «Трансгарант»;
ООО «ГК «Новотранс»;
ЗАО «Русагротранс».

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

Основные поставщики услуг по
организации автоперевозок:
•
•
•
•
•
•
•

LKW WALTER;
ООО «ДЛ-Транс»;
ООО «ТРАНКО»;
ООО «АДС-КАРГО»;
ООО «ТрансКомплект»;
ООО «Дентро»;
ЧТЭУП «ЭТОНИР».

Основные поставщики услуг
морского фрахта:
• Maersk Line;
• SEA CONNECT;
• MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
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ОАО «РЖД Логистика» и его филиалами также заключены договоры на оказание услуг со сторонними автотранспортными компаниями, складскими
и портовыми операторами, а также контрагентами, осуществляющими оплату провозных платежей на территории иностранных государств.
Общество не находится в сильной зависимости
ни от какого конкретного поставщика, ни один
поставщик не имеет привилегированного статуса.
Ключевыми факторами при выборе поставщиков
услуг являются коммерческие условия.

Конкурентные преимущества
ОАО «РЖД Логистика»:
1. Положительный имидж и репутация ОАО

по таможенной деятельности, а также активы дочерних компаний ОАО «РЖД») и сторонних компаний с целью объединения услуги соисполнителей
в единую комплексную услугу.

2. Ответственность перед клиентами, обеспе-

ОАО «РЖД Логистика» использует весь опыт и экспертные знания Холдинга «РЖД».

«РЖД Логистика».

ченная высоким профессионализмом сотрудников и полисом первоклассной страховой
компании.

3. Исключительные компетенции по взаимодействию с компаниями и структурами Холдинга
«РЖД» при организации внутрироссийских
и международных цепочек поставок.

Конкуренты
Сегодня на российском рынке работает около
3,8 тыс. компаний, предоставляющих транспортно-экспедиторские услуги, в том числе 2,8 тыс.
перевозчиков и 1 тыс. экспедиторов. Около 800
компаний позиционируют себя как складские
операторы.
Основная масса экспедиторских и логистических
компаний расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в портовых городах и региональных
центрах России. Около 30% транспортно-логистических компаний зарегистрированы в Центральном федеральном округе (в том числе более 20%
в Москве), 28% — в Приволжском федеральном
округе, 18% — в Уральском федеральном округе и
10% — в Северо-Западном федеральном округе (в
том числе 9% в Санкт-Петербурге).
Конкурентную среду на российском рынке транспортно-логистических услуг в целом определяет
деятельность российских компаний — транспортных компаний и экспедиторов. Ключевыми
игроками в сегменте 3PL-услуг принято считать
западных логистических провайдеров, имеющих
богатый опыт решения задач по обслуживанию
крупных производственных и торговых компаний, с которыми они работают по всему миру. Как
правило, масштабы операций западных логистических провайдеров на российском рынке непосредственно связаны с активностью в России их
постоянных клиентов.

ОАО «РЖД Логистика»
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4. Широкая

география
агентов/представительств, обеспечивающих складскую логистику и экспедирование на автотранспорте.

5. Широкий ассортимент предоставляемых услуг и логистических решений.

6. Разработанные продукты по перевозке грузов
в транзитном сообщении через погранпереходы Забайкальск, Достык, Наушки.

7. Опыт в организации перевозок грузов, в том

числе требующих соблюдения температурного режима, с применением унифицированной
накладной ЦИМ/СМГС.

Компания предлагает управление глобальными
цепями поставок — полный комплекс логистических услуг от одного провайдера (3PL), выступая
в качестве системного интегратора активов Холдинга «РЖД» (Росжелдорснаб, ЦФТО, ДТСК, Центр
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «РЖД Логистика» обеспечивает современный, высокотехнологичный и надежный сервис
перевозки, хранения и экспедирования груза по
всему миру. Непрерывное наращивание спектра
предоставляемых услуг позволили ОАО «РЖД Логистика» крепко встать на ноги и считаться сильным игроком экспедиторского бизнеса.
За 2013 год работы компания ОАО «РЖД Логистика» сумела добиться роста объема перерабатываемых грузов, завоевать доверие своих клиентов
и репутацию надежного партнера среди экспедиторов, производителей, в портах и банковской
сфере. На сегодняшний момент конкурентное
окружение представляет собой компании, позиционирующие себя в качестве 3PL операторов,
а также небольшие, аффилированные самими
клиентами, компании-экспедиторы, дробящие
цепь поставок на части.

Преимущества для акционеров
ОАО «РЖД Логистика» обеспечивает новый сервис и дополнительные доходы Холдинга «РЖД»
за периметром его основной деятельности путем
разработки комплексных логистических решений, использующих возможности всех его компаний и структур, что позволяет максимизировать
его доход.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основным направлением развития бизнеса ОАО «РЖД Логистика» является формирование у компании ключевых компетенций логистического оператора, способного предоставлять своим клиентам как в России, так и за рубежом широкий спектр 3PL услуг.
Мультимодальные
перевозки
Развитие мультимодальных перевозок различными видами транспорта
контейнерных и генеральных грузов,
в том числе негабаритных и тяжеловесных, по существующим и новым
транспортным коридорам
Комплексная логистика
Дальнейшее развитие комплексного логистического сервиса для промышленных предприятий

Интеграция в ОТЛК
Дальнейшее развитие бизнеса компании Far East Land Bridge Ltd в области транзитных перевозок. Интеграция компетенций ОАО «РЖДЛ»
и FELB в Объединенную транспортно-логистическую компанию
Развитие ДЗО
Дальнейшее развитие дочернего
общества АО Euro Rail Trans (Латвия)
и YuXinOu (КНР)
Внутрихолдинговые
перевозки
Обеспечение логистики перевозок
для нужд Холдинга «РЖД»

РЖД Экспресс
Развитие проекта «РЖД Экспресс»
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 2013 г.
Базовые целевые ориентиры Общества в 2013 году
1. Создание пула долгосрочных клиентов ОАО «РЖД Логистика», обеспечивающих стабильную работу логистической компании в условиях возникновения негативных явлений в экономике.

2. Переход от экспедирования грузов к предоставлению комплексного логистического сервиса —

увеличение доли терминально-складских услуг, морских и автомобильных перевозок, управленческой логистики в портфеле услуг ОАО «РЖД Логистика».

3. Эффективное становление и дальнейшее развитие бизнеса дочерних и зависимых обществ ОАО
«РЖД Логистика» — совместного предприятия YuXinOu в Китае, совместного предприятия АО
Euro Rail Trans в Латвии и компании Far East Land Bridge.

4. Координация деятельности ОАО «РЖД Логистика» с компанией GEFCO для достижения максимально возможного эффекта для Холдинга «РЖД».

В условиях высокой
конкуренции на
рынке логистических
услуг и негативных
тенденций в
экономике «РЖДЛ»
обеспечивает
надежную и
эффективную
работу
Павел Лагов
Директор по продажам
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Создание долгосрочного пула
клиентов

ческих услуг на российском и международном
рынках.

В рамках создания долгосрочного пула клиентов
ОАО «РЖДЛ» в 2013 году начало работу по организации транспортно-логистического обслуживания подразделений и ДЗО Холдинга «РЖД»:
ОАО «Торговый дом РЖД» и Росжелдорснаб.
Продолжается сотрудничество с компанией
GEFCO.

Доля терминально-складских услуг, морских и автомобильных перевозок, управленческой логистики в портфеле услуг ОАО «РЖДЛ» увеличилась
за счет следующих проектов:

Якорными долгосрочными клиентами ОАО
«РЖДЛ» также являются такие крупные промышленные предприятия, как ООО «Гардиан Стекло Ростов», ООО «Транснефтьстрой», ЗАО «Алко-Нафта» и другие.
Доля 10 крупных клиентов, сотрудничающих
с «РЖДЛ» на долгосрочной основе, составляет
на отчетный период 45%. Вместе с тем, в общих
доходах общества отсутствуют клиенты, чья доля
превышает 10%, что говорит о высокой степени
диверсификации клиентского портфеля и гарантирует стабильность денежного потока.
В условиях высокой конкуренции на рынке логистических услуг и негативных тенденций в экономике «РЖДЛ» обеспечивает надежную и эффективную работу за счет индивидуального подхода
к клиентам и создания максимально широкого
спектра услуг, предоставляемых им.
В 2013 году ОАО «РЖД Логистика» продолжало процесс переориентирования компании от
транспортно-экспедиторской деятельности к деятельности провайдера комплексных логисти-
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• сотрудничество с компанией Sibelco — мировым лидером в области производства промышленных материалов — потребовало организации цепочки поставок сырья (шпат, галька) из портов Великобритании, Франции и Голландии до заводов компании Sibelco в России.
Клиенту оказывалась комплексная услуга,
включающая морской фрахт до порта Выборг,
перевалку в порту, погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт и доставку
сырья до завода.
• новое мультимодальное решение по доставке мрамора из Турции в Казахстан через Россию для компании Asist Gemi ATENTELINGI TIC
LTD STI. Новая логистическая схема включала
погрузку груза в контейнеры в порту Стамбул
(Турция), его доставку морским транспортом
в Ростовский универсальный порт (Россия), перетарку груза в крытые вагоны и доставку железнодорожным транспортом до станции назначения Алма-Ата (Казахстан). ОАО «РЖД Логистика» предоставило клиенту комплекс услуг
по приему груженых контейнеров, следующих
в режиме внутреннего таможенного транзита,
выгрузке груза из контейнеров и предоставлению крытых вагонов. Специалисты компании
разработали схемы размещения груза в вагоне
и обеспечили погрузку, оформление перевозочных документов и внутреннего таможенного
транзита, оплату железнодорожного тарифа по
территории РФ и СНГ.
• услуги для компании OBI по доставке грузов
в контейнерах из Китая до складов в Московской области. В комплексную услугу вошло
предоставление контейнеров в четырех портах
Китая (Нингбо, Нанкин, Циндао, Яньтянь), морской фрахт до порта Инкоу, где происходит консолидация и формирование железнодорожного поезда, перевозка по территории Китая
и дальнейшая перевозка в составе контейнерного поезда до Московского железнодорожного узла, выгрузка и последующая организация
автодоставки контейнеров до склада клиента
по согласованию в определенный день.
• контейнерные перевозки продукции предприятий «Соликамскбумпром» и «Мечел»

ОАО «РЖД Логистика»
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от предприятий-производителей до конечного
клиента за рубежом России. Бумажная и феррохромная продукция экспортируется через
порт Санкт-Петербург практически по всему
миру.
• доставка шпал для Холдинга «РЖД» от завода-производителя в Красноярском крае
в Республику Армения для Южно-Кавказской
железной дороги. Транспортное решение,
снявшее проблемы в сухопутном сообщении
с Грузией, предусматривало доставку шпал
до железнодорожного парома на ст. Кавказ —
порт Поти и последующую доставку груза в город Масис (Армения).
• организация перевозок грузов из Китая в Россию через погранпереход Забайкальск. Была
организована перевозка готовых автомобилей-пикапов марки Wingle 5 производства
Great Wall Motors Ltd. из Китая в город Гжель по
железной дороге в вагонах-сетках. Через этот
же переход в Забайкальске осуществлялась
перевозка из Китая в Екатеринбург алюминиевых панелей для изготовления кузовов электропоездов серии «Ласточка» с использованием крупногабаритных фитинговых платформ.
Перегруз с автотранспорта машин и панелей
был произведен на китайской стороне, что позволило решить технологические проблемы,
ускорить и упростить процесс перевозки по
станции Забайкальск.

Комплексные логистические
решения
В рамках развития комплексных логистических
решений для промышленных предприятий,
включающих обеспечение снабжения, сбыта
и внутризаводской логистики, в том числе с использованием арендованной локомотивной
тяги, ОАО «РЖДЛ» реализовало и разработало
следующие проекты:
• ООО «Гардиан стекло Ростов» оказываются
услуги по аутсорсингу внешней логистики входящих и исходящих материалов предприятия
(доставка сырья и вывоз готовой продукции).
• ОАО «ЮгРосПродукт» оказывались услуги по
организации внешней логистики на двух заводах. В 2013 году перевезено 128 697 тонн
груза.
• ЗАО «Керамогранитный завод» оказывались
услуги по организации внешней логистики.
За 12 месяцев 2013 года перевезено более
90 000 тонн груза.
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• ООО «Транснефтьстрой» (ТНС) оказывался полный комплекс услуг по перебазировке техники
с Дальневосточной и Московской железных
дорог. Комплекс услуг включал разработку и
согласование эскизов и чертежей погрузки и
крепления груза, доставку техники до места
погрузки на ж/д автотранспортом, погрузку и
крепление в вагоне, оформление перевозочных документов, а также другие услуги.
• ЗАО «Северсталь — Сортовой завод Балаково» — специалисты «РЖД Логистики» полностью организовали обслуживание железнодорожного пути необщего пользования, расположенного на территории этого производственного предприятия. Общая развернутая
длина пути составляет 15,7 километров. Завод
производственной мощностью более 1 миллиона тонн сортового проката в год введен
в эксплуатацию на территории Балаковского
района Саратовской области в 2013 году. Проект рассчитан на три года.
• ОАО «РЖД Логистика» открыло собственный
диспетчерский центр на полигоне особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» (Татарстан).
В функционал диспетчерского узла вошло,
помимо своевременной подачи-уборки вагонов, управление процессами, связанными
с оптимизацией планирования, документооборотом, таможенным оформлением, своевременным приемом и отправлением контейнерных поездов. Одним из клиентов нового сервиса стал завод ООО «Форд Соллерс
Елабуга». Применение разработанной ОАО
«РЖД Логистика» технологии позволило увеличить переработку контейнерных поездов
для автомобильного завода в два раза — до
240 ДФЭ в сутки. Добиться точности подвода
вагонов с контейнерами удалось при тесном
взаимодействии с Куйбышевской железной
дорогой.
• В 2013 году ОАО «РЖДЛ» в сотрудничестве
с компанией DB Schenker организовало доставку олимпийских грузов на объекты проведения Олимпиады и Паралимпиады-2014. На
грузовом «олимпийском» терминале станции
Веселое Северо-Кавказской железной дороги
было организовано комплексное складское
обслуживание, в том числе предоставление
складских помещений для хранения прибывающих для нужд Олимпиады грузов, доставка спортивного инвентаря к объектам проведения олимпийских игр и размещения персонала, организация погрузочно-разгрузочных
работ.
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Перевозки негабаритных
и тяжеловесных грузов
В 2013 году активно развивалось направление перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов. Основными преимуществами ОАО «РЖД Логистика»
при организации таких перевозок стали:
• «Единое окно» для клиента по перевозке негабаритного груза
• Предоставление сопутствующих услуг:
–
–
–
–

согласование перевозки
разработка и согласование чертежа
погрузка и крепление груза
слежение

• Доставка груза к местам погрузки (при необходимости)
• При наличии договора с клиентом организация перевозки не только по железной дороге,
но и другими видами транспорта (автомобильный, морской, речной)
• Более тесное взаимодействие с клиентом,
организация поставок универсальным подвижным составом, в перспективе с выходом
на комплексную логистику предприятий
• Увеличение объема международных перевозок негабаритных грузов, в том числе со сменой колеи
• Организация «окон» для пересечения ж/д инфраструктуры негабаритными грузами
В качестве примера развития перевозок негабаритных грузов можно привести сотрудничество
с крупнейшим на территории России и стран
СНГ производителем карьерных электрических
экскаваторов — компанией ИЗ-КАРТЭКС имени
П.Г. Коробкова («Ижорские заводы — Карьерные
тяжёлые экскаваторы»).
В рамках этого партнерства специалисты
Санкт-Петербургского филиала «РЖД Логистики»
в сентябре-октябре 2013 года успешно реализовали ряд сложных проектов по креплению частей
карьерных экскаваторов ЭКГ-12К производства
ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова на транспортеры
для последующей доставки на угольные разрезы
Экибастуз (Казахстан) и Ангрен (Узбекистан).

благодаря слаженной работе структурных подразделений ОАО «РЖД» и ОАО «РЖД Логистика».
В результате удалось исключить дополнительные
расходы клиента, связанные с подачей и уборкой
вагонов и платой за простои транспортеров под
погрузкой.
Всего в Казахстан и Узбекистан в 2013 году было
отправлено шесть транспортеров с крупногабаритными и сверхгабаритными деталями. Эффективность сотрудничества «РЖД Логистики»
с ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова позволяет
говорить о долгосрочном партнерстве и дальнейшей организации перевозки техники на регулярной основе.

«РЖД Экспресс»
Наряду с перевозками основных грузов
в 2013 году ОАО «РЖД Логистика» активно продвигало услугу по перевозке мелких и сборных
партий грузов в рамках сервиса «РЖД Экспресс».
В основе разработанных логистических решений сервиса «РЖД Экспресс» лежит комплекс
операций, включающий прием груза у клиента,
оформление документов, консолидацию грузов на складе отправления, сортировку по направлениям, упаковку и организацию доставки
в пункт назначения наиболее подходящим видом транспорта.
Ключевая ценность услуги «РЖД Экспресс» —
разнообразные способы доставки заказов
грузовой скоростью (сборными отправками
в крупнотоннажных контейнерах и крытых грузовых вагонах), автотранспортом (на расстояния

до 1 500 км), почтово-багажными вагонами в составах пассажирских и скорых поездов. Во всех
пунктах отправления и большинстве пунктов
назначения клиентам предоставляется сервис
«первой и последней мили». За отчетный период большинство заказов было выполнено именно по этой схеме обслуживания. Разработано
большое количество готовых логистических решений по доставке мелких партий грузов сборными отправками.
В 2013 году 2,6 тыс. мелких партий грузов были
доставлены по 579 маршрутам из 54 городов России. К услуге подключены Республика Саха (Якутия) и северная часть Красноярского края (города
Норильск и Дудинка). Расширяется география перевозок, в том числе на коммерчески непопулярных маршрутах — в/из Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского АО, Камчатского края.
В комплексе основных операций, выполняемых
при доставке мелких партий грузов, основную
часть (40%) занимает магистральная перевозка
грузов, 30% приходится на доставку грузов на
«первой и последней миле», 19% в структуре
среднего тарифа составляют операции по приему груза на склад, обработке и выдаче груза
со склада отправления.
На конец отчетного периода бизнес-модель проекта «РЖД Экспресс» реализовалась преимущественно силами ОАО «РЖД Логистика». Большое
внимание в 2013 году компания уделяла расширению своего географического присутствия

и сервиса. Подписаны соглашения по заключению агентских договоров с Центром фирменного
транспортного обслуживания (ЦФТО) — филиалом ОАО «РЖД» и Центральной дирекцией по
управлению терминально-складским комплексом (ЦМ) — филиалом ОАО «РЖД». На конец
2013 года было заключено 712 агентских договоров по всей территории Российской Федерации.
Основные проекты сервиса «РЖД Экспресс»
в 2013 году:
По заказу торговой компании «Элта» (г. Владимир) для компаний «Лукойл» и «Роснефть» с января 2013 года и по настоящее время по маршруту Владимир-Ноглики в составе сборных партий
грузов осуществляются отправки электродвигателей (по 2-3 единицы весом от 900 до 1 100 кг)
производства ОАО «Владимирский электромоторный завод». Двигатели устанавливаются на
компрессоры, насосы, подъемно-транспортные
механизмы, используемые в работе крупнейших
предприятий нефтедобывающей промышленности. В перевозках электродвигателей задействован автомобильный, железнодорожный, морской транспорт. Маршрут перевозок уникален.
Путь следования составляет более 10 000 км.
В мае 2013 года по результатам участия в тендере
ОАО «РЖД Логистика» было отобрано в качестве
поставщика транспортно-логистических услуг
для перевозки грузов ОАО «НК «Роснефть» — МЗ
«Нефтепродукт». Груз доставлялся в различные
регионы европейской части России и Красноярский край. Сотрудничество продолжается.
В сентябре 2013
года по поручению
Президента РФ
ОАО «РЖД Логистика»
безвозмездно оказало
услуги транспортного
экспедирования для
Благотворительного
Фонда «Возрождение
культурного
наследия»
по перевозке
в Украину памятника
Императору
Александру III.
Памятник был
торжественно
открыт
30 октября 2013г.

Виды используемого транспорта

Компания «РЖД Логистика» организовала своевременное обеспечение подвижным составом, выполнила работы по креплению грузов на
транспортеры с последующей сдачей погрузки
на станции отправления за рекордно короткий
срок — менее двух суток. Это стало возможным
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В августе 2013 года был заключен договор
с ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных Сил
Российской Федерации «ЗВЕЗДА», организована перевозка груза (станции спутниковой связи)
по маршруту Москва-Чита с оказанием сопутствующих услуг охраны и страхования.
Особое внимание компания уделяет развитию
сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В рамках договора
ОАО «РЖД Логистика» с ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол», входящего
в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», организованы перевозки с целью выполнения государственного оборонного заказа. С ОАО «Ижевский
электромеханический завод «Купол» было подписано генеральное соглашение об организации
комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания.
Производятся ежемесячные поставки оборудования и инструментов для компаний ОАО «Воркутауголь», ОАО «Судостроительный завод имени
Октябрьской революции».
С целью расширения линейки предоставляемых
услуг и удовлетворения спроса клиентов в ноябре 2013 года дополнительно было открыто
агентство на станции Кунцево-2 Московской железной дороги.
Сейчас проект «РЖД Экспресс» включает такие
услуги, как перевозки мелких партий грузов, ответственное хранение, упаковка и маркировка
грузов, логистический аутсорсинг.
Кроме того, совместная деятельность с дочерней компанией ОАО «РЖД Логистика» — Far East
Land Bridge — позволяет использовать потенциал
присутствия офисов дочерней компании в Европе
и Китае для развития различных проектов в международном сообщении.
На постоянной основе ведется работа по улучшению качества обслуживания клиентов. Сформирован Call-центр, цель которого — поддержка клиентов, пользующихся сервисом «РЖД Экспресс»,
и поддержка агентской сети при продаже услуг.

30

Центр обрабатывает в оперативном режиме запросы о маршрутах, стоимости, сроках доставки
и возможности получения услуг. В 2013 году центр
обработал 36 599 обращений, что в среднем в месяц составило 3 049 вызовов.

Транзитные железнодорожные
перевозки
ОАО «РЖДЛ» продолжает развивать транзитные
железнодорожные перевозки по территории России в сотрудничестве со своими зависимыми обществами.
Компания Far East Land Bridge, за 2013 год перевезла в транзитном сообщении Европа-Китай
и обратно 15 тыс. ДФЭ. В октябре 2013 года также
запущен первый поезд Сучжоу (КНР) — Варшава
(Польша). Состав из 42 вагонов прошел путь длиной более 11000 км из Китая в Европу за 13 суток.
Учитывая потенциал грузовой базы региона, частота отправления поезда может увеличиться до
трех раз в неделю.

Доходы и расходы Общества за отчетный период
Несмотря на негативную экономическую ситуацию, Обществу удалось нарастить клиентскую базу, что
позволило достигнуть прироста выручки в +28% к показателям 2012 года.
Рост выручки связан в первую очередь с проводимой работой по расширению клиентской базы —
Общество работает в направлении удержания старых клиентов и оказания им более широкого спектра
услуг, и разработки новых проектов. По итогам года количество клиентов увеличилось на 20% к уровню
2012 года.
В 2013 году Общество начало работу по организации транспортно-логистического обслуживания подразделений и ДЗО Холдинга «РЖД».
На фоне общего ухудшения экономического климата, профицита парка подвижного состава основными тенденциями рынка железнодорожных перевозок стало снижение среднего процента операционной рентабельности, когда в условиях повышенной конкурентной борьбы необходимо вести более
лояльную ценовую политику.
С учетом роста выручки и снижения операционной рентабельности Общество достигло показателя
по прибыли от продаж в 62,3 млн руб.
Расходы, связанные с приобретением услуг соисполнителей и поставщиков для формирования комплексных логистических решений, являются крупнейшей статьей затрат Общества (91% в общей структуре расходов).

Совместным предприятием ОАО «РЖДЛ» YuXinOu
за 2013 год было перевезено в транзитном сообщении по маршруту Чунцин (КНР) — Дуйсбург
(Германия) 36 контейнерных поездов.

Среди управленческих затрат преобладают затраты на оплату труда и обязательное социальное страхование. К прочим управленческим расходам относятся текущие затраты на создание информационной
системы, на аренду, ремонт и содержание офисов, командировочные и представительские расходы
и иные расходы, связанные с управлением бизнесом.

Дочернее предприятие АО Euro Rail Trans продолжает развивать свою экспедиторскую деятельность на территории Латвии. В рамках
развития проекта привлечен новый стратегический акционер, который в ближайшее время
обеспечит возможность эффективного развития
компании.

Изменение внереализационных доходов и расходов в нетто-оценке составило 99,4 млн руб. к 2012 году.
Основное влияние на изменение нетто-оценки внереализационных доходов и расходов оказали курсовые разницы: в течение 2013 года наблюдался рост курсового тренда по основным валютам к курсу
рубля.

Прибыль до налогообложения в 2013 году составляет 78,5 млн руб.
Финансовый результат в виде чистой прибыли составил 52,7 млн руб.

Несмотря
на негативную
экономическую
ситуацию, Обществу
удалось нарастить
клиентскую базу
и достигнуть
прироста выручки
Роман Лукин
Директор по экономике и финансам

ОАО «РЖДЛ» совместно с Департаментом управления транспортно-логистическим бизнес-блоком ОАО «РЖД» активно участвует в процессе
координации своей деятельности с компанией
GEFCO. Продолжается реализация совместного
с GEFCO проекта по перевозкам автокомлектующих на завод «ПСМА Рус» в г. Воротынск (Калужская область).
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Анализ структуры бухгалтерского баланса

Доходы и расходы Общества за 2012-2013 год на основании бухгалтерской отчетности
ОАО «РЖД Логистика» по РСБУ, млн руб.
2012

2013

Рост

Выручка

4 050,1

5 177,3

128%

Себестоимость, в том числе

3 929,6

5 115,1

130%

операционные расходы

3 568,6

4 644,0

130%

расходы на управление

361,0

471,1

130%

Прибыль от продаж

120,5

62,3

52%

Нетто внереализационные расходы

-83,1

16,2

Прибыль до налогообложения

37,4

Расходы по налогу на прибыль

16,4

Чистая прибыль

21,0

Состав пассивов баланса Общества на 31.12.2013 г., млн руб.

Состав активов баланса Общества на 31.12.2013 г., млн руб.

Пассивы

Факт

Структура, %

Раздел I. Внеоборотные активы

173,0

8,8%

Раздел III. Капитал и резервы

248,4

12,6%

Финансовые вложения

141,3

7,2%

Уставный капитал

125,3

6,3%

Резервный капитал

6,3

0,3%

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

116,8

5,9%

Раздел IV. Долгосрочные обязательства

297,9

15,1%

Раздел V. Краткосрочные обязательства

1 427,3

72,3%

Заемные средства

502,1

25,4%

Кредиторская задолженность

915,5

46,4%

Оценочные обязательства

9,7

0,5%

БАЛАНС

1 973,6

100,0%

Активы

Факт

Структура %

Основные средства и нематериальные
активы, незавершенные вложения в
основные средства и нематериальные активы

20,1

1,0%

Отложенные налоговые активы

11,0

0,6%

120%

Прочие внеоборотные активы

0,6

0,0%

78,5

210%

Раздел II. Оборотные активы

1 800,6

91,2%

25,8

157%

Запасы

45,4

2,3%

52,7

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

251%

Дебиторская задолженность

Структура себестоимости

Денежные средства

74,4

3,8%

1 569,9

79,5%

110,8

5,6%

0,2

0,0%

1 973,6

100,0%

Прочие оборотные активы
БАЛАНС

Внеоборотные активы (8,8% к валюте баланса) в большей степени
сформированы за счет вкладов в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ в соответствии с решениями Совета директоров.
Структура финансовых вложений, млн руб.

Анализ движения денежных средств
Баланс операционных денежных потоков по итогам
2013 года составил (-444,75) млн руб.
С одной стороны, это связано с отвлечением денежных средств на внесение авансовых платежей
в пользу поставщиков транспортных решений.
С другой стороны, в 2013 году возникла необходимость предоставления дополнительных отсрочек
клиентам в целях недопущения снижения доходов
на фоне усиления конкуренции в условиях профицитного рынка подвижного состава.
Инвестиционный денежный поток за оцениваемый период характеризовался оттоком в (-5,79)
млн руб., в том числе вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых организаций — (-0,01)
млн руб., приобретение внеоборотных активов —
(-5,78) млн руб.
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Денежный поток по финансовой деятельности
в +470,59 млн руб. сформирован за счет привлечения
и погашения кредитных средств +500,00 млн руб., выплат дивидендов акционерам (-29,41) млн руб.
Свободный остаток денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 01.01.2013 года составлял 90,72 млн руб.
Изменение денежных потоков за 2013 год по всем
видам деятельности оценивается в +20,05 млн руб.
Влияние изменения курса иностранной валюты по
отношению к рублю оценивается в (-2,56) млн руб.
Свободный остаток денежных средств и их эквивалентов по состоянию на конец периода —
108,21 млн руб.
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Наименование

Финансовые Доля в УК
вложения
%%

EuroRailTrans, JSC (Латвия)

17,5

51,0%

YuXinOu (Chongqing) Logistics Co, Ltd. (Китай)

14,5

16,3%

Far East Land Bridge, Ltd. (Кипр)

103,9

25,3%

RZDL Multimodal B.V. (Нидерланды)

5,4

49,0%

ИТОГО

141,3

На основные средства, нематериальные активы и незавершенные вложения в нематериальные активы приходится 1,0% от валюты баланса.
На оборотные активы приходится 91,2% в валюте баланса. При этом
наибольшая составляющая — дебиторская задолженность (79,5%).
В составе дебиторской задолженности можно выделить:
• задолженность покупателей в соответствии с условиями заключенных договоров;
• авансированная задолженность по договорам поставки транспортных решений и иная задолженность перед поставщиками;
• задолженность по налогам и сборам;
• прочая дебиторская задолженность.
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По состоянию на 31.12.2013 года на капитал и резервы приходится
12,6% в валюте баланса. В том числе уставный капитал — 6,3% и нераспределенная прибыль — 5,9%.
Раздел IV сформирован за счет долгосрочной (свыше 1 года) задолженности перед Холдингом «РЖД».
На краткосрочные обязательства приходится доля в 72,3% от валюты
баланса.
Для финансирования рабочего капитала Обществом в 3 квартале 2013 года
был привлечен овердрафт, а также в октябре 2013 года заключено соглашение с Банком ВТБ о предоставлении кредитной линии на сумму до 850 млн
руб. На конец 2013 года для финансирования операционной деятельности
(по контрактам с краткосрочной — до 3 месяцев — отсрочкой платежа)
Обществом было привлечено кредитов на сумму 502,1 млн руб. В валюте
баланса на задолженность по заемным средствам приходится 25,4%.
Существенную долю составляет кредиторская задолженность — 46,4%,
которая формируется по следующим видам задолженности:
• задолженность перед контрагентами по договорам предоставления
и/или оперирования транспортными средствами;
• задолженность перед контрагентами за услуги связи, электроэнергию, расходы на безопасность;
• авансы, полученные от покупателей;
• задолженность по оплате труда, НДФЛ и отчислениям на обязательное социальное страхование;
• задолженность по налогам и сборам;
• прочая кредиторская задолженность.
По статье Оценочные обязательства отражается остаток резерва
на оплату отпусков сотрудников.
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Анализ динамики результатов деятельности

Использование чистой прибыли

Результаты анализа финансового состояния ОАО «РЖД Логистика»

В соответствии с протоколом №13 от 27.06.2013г. Общего собрания
акционеров ОАО «РЖД Логистика» было принято решение о следующем распределении прибыли:
• резервный фонд — 1,4 млн руб.
• дивиденды — 29,4 млн руб.
• благотворительность — 2,4 млн руб.
• инвестиции — 20,9 млн руб.

Наименование показателя

2012

2013

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,13

0,08

Коэффициент срочной ликвидности

1,72

1,18

Коэффициент текущей ликвидности

1,73

1,26

Операционная рентабельность

3%

1%

Рентабельность собственного капитала

9%

22%

Рентабельность активов

2%

3%

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

Инвестиционная деятельность Общества
В качестве базовой модели развития компании определена модель
эволюционного развития от транспортно-экспедиционной компании
до уровня 3PL (4PL) оператора «light assets» (оператора без активов).
В соответствии с данной концепцией программа капиталовложений
Общества предполагает минимально необходимые вложения в основные средства и нематериальные активы.
По инвестициям в дочерние компании были отражены расходы по регистрации компании RZDL Multimodal B.V. (Нидерланды). Решение об участии в совместном предприятии принято Советом директоров Общества
28 июля 2011 года. Доля Общества в уставном капитале 49%. Основной
целью является выход и закрепление на европейском транспортнологистическом рынке. В 2013 году общий объем инвестиций составил
6,4 млн руб.
Привлечение заемных средств в 2013 году Обществом для финансирования инвестиционной деятельности не осуществлялось.

Структура инвестиционных расходов
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ
Бензин автомобильный
Электроэнергия

18 077,78 л

650 800,00 руб.

108 968 Кв/час

496 005,37 руб.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ
(НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия,
нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) не использовались Обществом в своей деятельности в отчетном году.
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Отчет о выплате дивидендов по
итогам 2011 финансового года

Отчет о выплате дивидендов по
итогам 2012 финансового года

Дата принятия решения о выплате годовых дивидендов на общем собрании акционеров —
21 июня 2012 года.

Дата принятия решения о выплате годовых дивидендов на общем собрании акционеров —
27 июня 2013 года.

Сумма дивидендов к выплате:

сумма дивидендов к выплате:

• на одну обыкновенную акцию — 193,95 руб.

• на одну обыкновенную акцию — 234,73 руб.

Порядок выплаты дивидендов:

порядок выплаты дивидендов:

• в денежной форме в течение 60 дней со дня
принятия решения о выплате дивидендов

• в денежной форме в течение 60 дней со дня
принятия решения о выплате дивидендов

Выплата производилась в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов.

Выплата производилась в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов.

Сумма выплаченных дивидендов
к моменту составления годового
отчета:

Сумма выплаченных дивидендов
к моменту составления годового
отчета:

• по обыкновенным акциям — 24 303,0 тыс. руб.

• по обыкновенным акциям — 29 412,75 тыс. руб.

Доля выплаченных дивидендов к общей сумме
дивидендов, подлежащих к выплате, составляет
100 %.

Доля выплаченных дивидендов к общей сумме
дивидендов, подлежащих к выплате, составляет
100 %.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА,
СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Риски Общества и мероприятия по их выявлению и минимизации
Риски, способные оказывать влияние на деятельность Общества:
• производственные риски
• технологические риски

Риск

• отраслевые и трансформационные риски
• финансовые риски
• рыночные и макроэкономические риски

Меры по снижению риска

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

Поиск внешних поставщиков услуг в целях привлечения сторонних компаний

Изменение центров прибыли внутри Холдинга, низкая
маржинальность традиционных видов услуг

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

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

Заключение договоров, предусматривающих ответственность (в том числе штрафные
санкции) контрагентов за качество оказания услуг

Технологические риски
Несогласованность технологических процессов внутри
Холдинга «РЖД»

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

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

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

Возникновение конкуренции внутри Холдинга «РЖД»

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

Финансовые риски
Невозможность согласования приемлемых условий
взаиморасчетов

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

Рыночные, макроэкономические и политические риски
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Экспансия международных логистических операторов
на российский рынок

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

Снижение объемов грузоперевозок

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

Долгосрочные структурные барьеры развития отрасли

Не зависит от деятельности ОАО «РЖДЛ»

Стагнация российской экономики

Не зависит от деятельности ОАО «РЖДЛ»

Политические риски

Не зависит от деятельности ОАО «РЖДЛ»
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
SWOT-анализ
Сильные стороны

ОАО «РЖД Логистика», формируя ключевые компетенции логистического оператора, способного предоставлять своим клиентам как в России, так и за рубежом широкий спектр 3PL услуг, основными перспективами развития бизнеса видит:

Слабые стороны

1. Гибкая бизнес-модель, позволяющая удовлетворить индивидуальные 1. Отсутствие собственных материальных активов зачастую не позволяет
потребности клиентов и не требующая значительных инвестиций

оказывать конкурентоспособные услуги

производственных, финансовых и иных ресурсов

ДЗО ОАО «РЖД»

• участие в Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК);
• предоставление услуг внешнего и внутреннего логистического аутсорсинга для российских предприятий;
• переход на новое клиентоориентированное комплексное транспортно-логистическое обслуживание грузовладельцев;
• усиление компетенций в решении внутренних логистических задач Холдинга «РЖД»;
• организацию международных транзитных перевозок грузов по новым направлениям;
• увеличение объемов перевозок негабаритных грузов по железной дороге в России;
• развитие перевозок сборных партий грузов в рамках сервиса «РЖД Экспресс».

2. Административная поддержка со стороны ОАО «РЖД» в реализации 2. Зависимость от производственных мощностей и ценовой политики
3. Сформированная база транспортных и комплексных логистических
решений

4. Квалифицированный персонал с развитыми компетенциями

Возможности

Угрозы

1. Увеличение объемов оказываемых услуг в условиях растущего транс- 1. Падение объемов грузовых перевозок в случае усиления экономичепортно-логистического рынка

2. Расширение географического охвата путем развития филиальной сети 2.
и сети офисов продаж в России и за рубежом
3.
3. Рост рыночных сегментов 3PL услуг и управленческой логистики
4.
4. Выход на рынки Европы и Азии путем создания совместных предприятий или приобретения ведущих игроков рынка
5.
5. Выход на рынок транзитных перевозок по территории Таможенного 6.
союза России, Белоруссии и Казахстана

Риски — выводы
На основе SWOT-анализа можно сделать вывод о том, что сильными
сторонами компании являются гибкая бизнес-модель ее деятельности, высококвалифицированный персонал и наработанные компетенции в области организации цепочек поставок. Компания также
имеет устойчивые связи с поставщиками транспортно-логистических
услуг, прежде всего с ОАО «РЖД».
Слабой стороной деятельности компании является внутрихолдинговая конкуренция за клиента с ДЗО ОАО «РЖД», которые планируют
расширять свой портфель услуг за счет логистических сервисов.
Таким образом, перспективными направлениями дальнейшего развития бизнеса компании являются рост основной деятельности с целью оказания комплексных логистических услуг уровня 3PL, развитие
партнерских отношений с максимально широким кругом внешних
поставщиков транспортно-логистических услуг, расширение клиентской базы и географии деятельности, а также выход на новые рынки
путем создания стратегических альянсов с ведущими транспортными
и логистическими компаниями Европы и Азии.
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ского кризиса
Рост тарифов в рамках государственного регулирования
Рост конкуренции на логистическом рынке
Налоговый риск, связанный с невозвратом НДС по международным
операциям
Увеличение темпов инфляции
Значительные колебания валютного курса рубля

Решение проблемы внутрихолдинговой конкуренции возможно как в рамках рыночных отношений, так и путем разработки регламентов взаимоотношений ДЗО или директив со стороны ОАО «РЖД». Основным принципом
разрешения внутренних конфликтов должно стать соблюдение стратегических целей развития всех бизнес-единиц транспортно-логистического
блока Холдинга «РЖД» и, соответственно, принятие решений, наиболее
эффективных для Холдинга в целом. При этом необходимо отметить, что
основной задачей ОАО «РЖД Логистика» является не «переключение» на
себя клиентов ДЗО, а формирование комплексного транспортно-логистического продукта путем наполнения услуг, оказываемых бизнес-единицами Холдинга, дополнительными логистическими сервисами.
Возможные пути разрешения конфликтных ситуаций внутри Холдинга могут включать:
• разработку механизма четкого разделения рынков сбыта по портфелю услуг, типам клиентов, географии работы;
• создание регламентов о разграничении компетенций в сфере оказания профильных услуг и обеспечении их взаимодополняемости
с услугами ДЗО;
• возможный пересмотр стратегий развития ДЗО в части портфеля
услуг.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОАО «РЖД Логистика» входит в состав крупной холдинговой структуры с государственным
участием, что находит отражение в построении корпоративного управления Общества.
Корпоративное управление в Обществе обеспечивает эффективность взаимодействия между менеджментом компании и ее акционерами в целях защиты интересов акционеров, а также получения максимальной прибыли от всех видов деятельности компании. Корпоративное управление
в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с учетом международно признанных стандартов.

Структура органов управления и контроля Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

Комитет
по аудиту, кадрам
и вознаграждениям

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

Комитет
по стратегическому
планированию

Корпоративное
управление
в Обществе
обеспечивает
эффективность
взаимодействия
между
менеджментом
компании и ее
акционерами
Роман Андропов

Генеральный
директор
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Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
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Совет директоров Общества
Совет директоров ОАО «РЖДЛ» обеспечивает общее руководство деятельностью ОАО «РЖДЛ» и является одним из главных звеньев системы корпоративного управления. К главным компетенциям Совета директоров относятся стратегическое планирование деятельности Общества, определение
приоритетных направлений деятельности компании, контроль над результатами финансово-хозяйственной деятельности.

Каменобродский Алексей Анатольевич
Дата рождения: 25.08.1975.

Количественный состав Совета директоров — 9 человек.
С начала отчетного периода и до годового общего собрания акционеров 27.06.2013 года действовал Совет директоров в следующем
составе:

27 июня 2013 года (Протокол №13) годовым общим собранием акционеров был избран действующий Совет директоров ОАО «РЖДЛ» в следующем составе:

Баскаков Петр Васильевич (председатель Совета директоров)

Баскаков Петр Васильевич (председатель Совета директоров)

Каменобродский Алексей Анатольевич (заместитель председателя
Совета директоров)

Каменобродский Алексей Анатольевич (заместитель председателя
Совета директоров)

Бессонов Геннадий Иванович
Валеев Руслан Равилевич
Веремеев Валерий Анатольевич
Ильичев Павел Дмитриевич
Кочуков Александр Викторович
Петров Александр Сергеевич
Соколов Павел Владимирович

Ананьев Александр Сергеевич
Бессонов Геннадий Иванович
Валеев Руслан Равилевич
Веремеев Валерий Анатольевич
Кунаева Елена Акимовна
Петров Александр Сергеевич
Соколов Павел Владимирович

Образование и год окончания: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ,
1997 год.
Место работы и должность: ОАО «РЖД»,
начальник Департамента управления транспортно-логистическим бизнес-блоком.
«РЖДЛ» не имеет.

Долей участия в уставном капитале ОАО

Бессонов Геннадий Иванович
Дата рождения: 04.06.1950.
Образование и год окончания: высшее, Дипломатическая академия МИД РФ, международные экономические отношения, 1992 год.
Место работы и должность: Международная
ассоциация «Координационный совет по транссибирским перевозкам» (КСТП), генеральный
секретарь, глава представительства в РФ, руководитель проекта TER.

Акциями Общества не владеет.

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

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

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

Краткие сведения о членах действующего состава Совета директоров ОАО «РЖД Логистика»:
Баскаков Петр Васильевич
Дата рождения: 04.03.1961.
Образование и год окончания: высшее, к. т. н., Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (1986 год). Академия народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Государственное управление железнодорожным транспортом» (2000 год), по программе «Современные проблемы корпоративного
управления железнодорожным транспортом» (2003 год), по программе «Практика подготовки и реализации
IPO на российских и зарубежных рынках». Высшая школа экономики по программе «Корпоративный директор».
Место работы и должность: ОАО «ТрансКонтейнер», генеральный директор.

«РЖДЛ» не имеет.

Ананьев Александр Сергеевич
Дата рождения: 21.06.1983.

Валеев Руслан Равилевич
Дата рождения: 03.08.1974.

Образование и год окончания: высшее, к. э. н.,
Финансовый университет при Правительстве
РФ, 2005 год, аспирантура, 2008 год.

Образование и год окончания: высшее, Российская академия государственной службы при
Президенте РФ, 2005 год.

Место работы и должность: ОАО «РЖД», начальник отдела Департамента экономики.

Место работы и должность: ОАО «РЖД», первый заместитель начальника Департамента
управления дочерними и зависимыми обществами.

Долей участия в уставном капитале ОАО

Акциями Общества не владеет.

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

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

Акциями Общества не владеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.
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Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ» не имеет.
Акциями Общества не владеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.
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Деятельность Совета директоров в 2013 году
За 2013 год проведено 15 заседаний Совета директоров ОАО «РЖДЛ»,
из них: 8 заседаний в заочной форме, 7 заседаний в очной форме.
Петров Александр Сергеевич
Дата рождения: 10.03.1982.

Веремеев Валерий Анатольевич
Дата рождения: 22.07.1976.

Всего за 2013 год Советом директоров ОАО «РЖДЛ» было рассмотрено
113 вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

Образование и год окончания: высшее, Государственный университет управления, 2006 год.

Образование и год окончания: высшее, Российская академия государственной службы при
Президенте РФ, 2004 год.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии
с утвержденным планом работы Совета директоров Общества.

Место работы и должность: независимый
директор.
Долей участия в уставном капитале ОАО
«РЖДЛ» не имеет.
Акциями Общества не владеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Кунаева Елена Акимовна
Дата рождения: 12.08.1954.
Образование и год окончания: высшее, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1976 год.
Место работы и должность: Центр фирменного
транспортного обслуживания (ЦФТО) — филиал
ОАО «РЖД», генеральный директор.
«РЖДЛ» не имеет.

Долей участия в уставном капитале ОАО

Акциями Общества не владеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

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

Первостепенное внимание уделялось вопросам повышения эффективности деятельности Общества, улучшения качества корпоративного
управления.

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

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

Акциями Общества не владеет.

1. утверждены:
– бюджет ОАО «РЖД Логистика» на 2013-2015 год;
– порядок формирования организационно-штатной структуры аппарата управления Общества;
– положение о мотивации труда генерального директора ОАО
«РЖДЛ»;
– положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «РЖДЛ»;
– антикризисная программа ОАО «РЖДЛ» на 2013 год;
– план работы Совета директоров и комитетов Совета директоров
на 2 полугодие 2013 – 1 полугодие 2014 года;
– состав конкурсной комиссии ОАО «РЖДЛ»;
– страховщики ОАО «РЖДЛ»;
– корректировка бюджета ОАО «РЖДЛ» на 2013 год;
– методика оценки финансового состояния Общества.

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

Соколов Павел Владимирович
Дата рождения: 11.07.1978.
Образование и год окончания: высшее, Петербургский государственный университет путей
сообщения, 2000 год; Санкт-Петербургский государственный университет, управление маркетингом, 2004 год.
Место работы и должность: ОАО «РЖД Логистика», генеральный директор.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ» не имеет.

2. определены позиции Общества по вопросам повестки дня общих
собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних
обществ;

3. внесены изменения и дополнения в учредительные документы
RZDL Multimodal B.V.;

5. проведены корпоративные процедуры по подготовке к годовому
общему собранию акционеров Общества, в том числе включены
вопросы, внесенные акционерами в повестку дня годового общего
собрания акционеров ОАО «РЖДЛ», а также включены кандидаты,
выдвинутые акционерами в список кандидатур по избранию Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

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

6. приняты решения о проведении мероприятий по подготовке
к внеочередному общему собранию акционеров по вопросу о
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7. избраны председатель Совета директоров Общества и его заместитель;

8. избран новый состав комитетов Совета директоров, избраны председатели комитетов и их заместители;

9. приняты решения о проведении мероприятий по подготовке

к внеочередному общему собранию акционеров по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с изменением юридического адреса Общества и его филиалов;

10. приняты решения о проведении мероприятий по подготовке

к внеочередным общим собраниям акционеров по вопросам
об одобрении крупной сделки и о внесении изменений и дополнений в устав Общества.

Комитеты Совета директоров ОАО «РЖД
Логистика»
Консультативно-совещательными органами при Совете директоров
являются:
– Комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям;
– Комитет по стратегическому планированию.

В течение 2013 года состоялось 10 заседаний комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям и 9 заседаний комитета по стратегическому
планированию.
На заседаниях комитетов предварительно рассматривались вопросы,
отнесенные к компетенции соответствующих комитетов, и вырабатывались рекомендации для принятия членами Совета директоров обоснованных решений.

4. приняты решения об увеличении доли участия Общества в компании Far East Land Bridge Ltd;

Акциями Общества не владеет.

внесении изменений в документы, регламентирующие выплату
вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
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Деятельность общего собрания акционеров
в 2013 году
За 2013 год состоялось 5 общих собраний акционеров ОАО «РЖДЛ».
Из них 4 внеочередных и 1 годовое общее собрание акционеров.
06.05.2013 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором приято решение о внесении изменений в документы,
регламентирующие выплату вознаграждений и компенсаций членам
Совета директоров Общества.
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27.06.2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО
«РЖДЛ», на котором:

1. Утвержден годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе утвержден отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)
за 2012 год.

3. Утверждено распределение прибыли ОАО «РЖДЛ» по итогам
2012 года.

4. Принято решение о выплате дивидендов по итогам 2012 года.
5. Принято решение о выплате членам Совета директоров Общества

годового вознаграждения в соответствии с положением о выплате
членам Совета директоров ОАО «РЖДЛ» вознаграждений и компенсаций.

6. Принято решение о выплате дополнительного вознаграждения
членам ревизионной комиссии ОАО «РЖДЛ».

7. Принято решение об утверждении аудитором ОАО «РЖДЛ» на 2013
год общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

22.11.2013 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РЖДЛ», на котором принято решение о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с одобрением сделок
или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более
25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой
на дату принятия решения о заключении сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Изменения
и дополнения в устав Общества зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ.

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом — генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен общему
собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Генеральный директор Общества

Соколов Павел Владимирович
Дата рождения: 11.07.1978.

Ревизионная комиссия

Образование и год окончания: высшее, Петербургский государственный университет путей сообщения, 2000 год;
Санкт-Петербургский государственный университет, управление маркетингом, 2004 год.

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

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

Уставом ОАО «РЖДЛ» и Положением о ревизионной комиссии определен состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек.
В период до 27 июня 2013 года в Обществе действовала ревизионная
комиссия в составе:
Давиденко Антонина Валентиновна

Трудовую деятельность начал в 1997 году.
С 1997 по 1998 г. — ЗАО «Октрансвнештерминал», декларант.
С 1998 по 2000 г. — ЗАО «Балтик Меркур» (судоходная линия Atlantic Ro-Ro Carriers), специалист по железнодорожным перевозкам.

8. Избран новый состав Совета директоров ОАО «РЖДЛ».

Чаморцева Елена Ивановна

С 1999 по 2001 г. — ГУП «Октябрьская железная дорога», составитель поездов ст. Новый Порт, дежурный по ст. Шушары, маневровый диспетчер
ст. Автово, поездной диспетчер Санкт-Петербургского Витебского отделения.

9. Избран новый состав ревизионной комиссии Общества.

Чинарьян Карина Рубеновна

С 2001 по 2005 г. — Группа компаний «ДИА», директор Торгового дома.

09.08.2013 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РЖДЛ», на котором принято решение о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с изменением юридического адреса Общества и его филиалов. Изменения и дополнения
в устав Общества зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ.

Годовым общим собранием акционеров 27 июня 2013 года (Протокол
№13) сформирована и действует в Обществе ревизионная комиссия в
следующем составе:

С 2005 по 2007 г. — ООО «Интер-Фрахт», исполнительный директор.

29.10.2013 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РЖДЛ», на котором принято решение об одобрении крупной
сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, между ОАО «РЖДЛ» и ОАО «Банк
ВТБ» по открытию кредитной линии.

Редькин Александр Тимофеевич — заместитель начальника Центра
«Желдорконтроль» — начальник отдела;

Давиденко Антонина Валентиновна — начальник отдела Управления консолидированной отчетности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»;

Оленина Елена Анатольевна — ведущий специалист Департамента
управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

С 2007 по 2010 г. — ОАО «ТрансКонтейнер», заместитель директора центра продаж и организации интермодальных перевозок, заместитель директора по продажам.
С ноября 2010 года — по настоящее время — генеральный директор открытого акционерного общества «РЖД Логистика».
Является членом комитета по логистике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Долей участия в уставном капитале ОАО «РЖДЛ» не имеет.
Акциями Общества не владеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.
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Сведения о соблюдении ОАО «РЖД
Логистика» кодекса корпоративного
поведения

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации)
акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного
общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного в течение отчетного года
Вознаграждение единоличного исполнительного органа — генерального директора определяется трудовым договором, заключенным
с ним Обществом, и Положением о мотивации труда генерального директора, утвержденным Советом директоров 27.02.2013 г.
Вознаграждение членов Совета директоров Общества осуществляется

в порядке, определенном в Положении о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.
Общий размер вознаграждений единоличного исполнительного
органа — генерального директора Общества и членов Совета директоров Общества в 2013 году составил 8 978 тыс. руб.

Крупные сделки
Дата одобрения Орган Общества,
сделки
принявший решение об
одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

29.10.2013

Стороны: Открытое акционерное общество «РЖД Логистика» («Заемщик»), Банк ВТБ (открытое акционерное общество) («Кредитор», «Банк»).
Предмет: Кредитор обязуется открыть кредитную линию и предоставить Заемщику кредиты в размере и на условиях, указанных в кредитном соглашении (далее — Кредиты), а Заемщик обязуется возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные
кредитным соглашением.
Сумма и цель кредитной линии: Лимит задолженности по кредитной линии: 850 000 000,00 (Восемьсот
пятьдесят миллионов 00/100) рублей. Максимальная цена соглашения составляет 1 003 698 630 рублей и рассчитана, исходя из максимальной выборки кредитной линии и процентов, начисленных за
весь срок действия кредитной линии. Финансирование текущей деятельности Заемщика. Финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности. Финансирование затрат по контракту. Пополнение банковских счетов, открытых в ОАО Банк
ВТБ и других кредитных организациях (без размещения в депозиты), с дальнейшим использованием
денежных средств в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Общее собрание
акционеров Общества,
протокол №15
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Предмет сделки и ее существенные условия

26.09.2013

Стороны: ОАО «РЖДЛ» (Клиент), Yuxinou (Chongqing) Logistics Co LTD (Экспедитор).
Предмет: Экспедитор принимает на себя обязательства по поручению Клиента за вознаграждение организовать перевозки и оказать транспортно-экспедиционные и иные
услуги при перевозках, в том числе в международном сообщении, грузов Клиента
железнодорожным, автомобильным, морским, речным, воздушным или смешанным
видами транспорта.
Цена договора: Оплата услуг Экспедитора производится в соответствии с тарифами, согласованными Экспедитором и Клиентом в Протоколах согласования
цены/Дополнительных соглашениях и/или Приложениях к договору транспортной экспедиции, и составит не более 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей в 2013 г.

Совет директоров
Общества, протокол №38

Согласно уставу Общества к компетенции Совета директоров относится
утверждение стратегии развития Общества, инвестиционной программы Общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, а также рассмотрение отчетов об их реализации.
В соответствии с уставом Общества трудовой договор с генеральным
директором от имени Общества подписывается председателем Совета
директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, условия
трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.

Заинтересованное
лицо

В Положении о Совете директоров Общества определен порядок проведения заседаний Совета директоров, предусмотрено наличие права
членов Совета директоров на получение от исполнительного органа информации, необходимой для осуществления своих функций.

П.В. Соколов —
генеральный
директор, член
Совета директоров
ОАО «РЖДЛ»,
являющийся
членом Совета
директоров
Yuxinou (Chongqing)
Logistics Co LTD.

ОАО «РЖД Логистика»

Права акционеров отражаются в уставе и внутренних положениях Общества, регулирующих деятельность органов управления:
• Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РЖД Логистика».
• Положение о Совете директоров открытого акционерного общества
«РЖД Логистика».
• Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «РЖД Логистика».
• Положение о выплате членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества «РЖД Логистика» вознаграждений и компенсаций.
• Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «РЖД Логистика» вознаграждений и компенсаций.
• Положение о дивидендной политике.
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РЖД Логистика» включает
процедуру регистрации участников общего собрания акционеров.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
Дата одобрения Орган Общества,
сделки
принявший решение об
одобрении сделки

ОАО «РЖДЛ» соблюдает рекомендации Кодекса корпоративного поведения, утвержденного распоряжением ФКЦБ № 421/р от 04.04.2002 г.,
а именно:

В Обществе созданы и действуют специализированные комитеты при
Совете директоров — комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям
и комитет по стратегическому планированию, утверждены Положения
о комитетах.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА
Общие принципы и приоритетные цели
Основными принципами в области управления персоналом ОАО «РЖД Логистика» считает:

1. эффективное использование кадрового потенциала. Кадры, персонал являются творцами

и производителями материальных и духовных ценностей, субъектами управления бизнеспроцессами;

2. соблюдение требований трудового законодательства;
3. соблюдение баланса интересов организации и ее работников;
4. максимальную заботу о каждом работнике в отдельности, уважение его прав, достоинств,
свобод, ориентацию на удержание и развитие сотрудников компании.

В области политики управления персоналом ОАО «РЖД Логистика» считает приоритетными:

1. формирование команды профессионалов для достижения целей, обусловленных бизнесстратегией компании;

2. развитие систем мотивации, позволяющих каждому работнику получить возможность карьерного и профессионального роста, а также достойный уровень дохода;

3. развитие социальных программ с целью обеспечения стабильного будущего наших работников.

Кадры, персонал
являются творцами
и производителями
материальных и
духовных ценностей,
субъектами
управления бизнеспроцессами
Юлия Рокотянская
Начальник отдела
управления персоналом
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Уровень образования

Штатная численность

Системы мотивации и оплаты труда

Охрана труда

Списочная численность ОАО «РЖДЛ» на начало года — 275 человек.

В качестве денежной мотивации персонала применяются материальная помощь, квартальное и годовое премирование, а также единовременное премирование за высокие показатели в труде. В Обществе
действуют Положение об оплате труда и иных выплатах работникам
ОАО «РЖД Логистика» от 25.10.2012, Положение о системе премирования работников центрального аппарата ОАО «РЖД Логистика»
от 19.06.2012, Положение о системе премирования работников обособленных структурных подразделений ОАО «РЖД Логистика» от
19.06.2012 и Положение о системе премирования работников агентств
по работе с мелкими партиями грузов (МПГ) ОАО «РЖД Логистика» от
04.02.2013 г.

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

За отчетный период было принято в штат Общества 142 человека, уволено 119, численность персонала на 31 декабря 2013 года составила
298 человек, из них:
• центральный аппарат — 111 человек
• филиалы — 157 человек
• обособленные структурные подразделения — 30 человек
В Обществе функционируют:

Возрастной состав

Семь филиалов в городах: Забайкальске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Владивостоке.
16 обособленных структурных подразделений в городах: Ярославле,
Красноярске, Самаре, Челябинске, Саратове, Кирове, Томске, Иркутске,
Воронеже, Перми, Омске, Находке, Сочи, Балаково, Красном Сулине,
Елабуге.
В 2013 году открыты обособленные структурные подразделения в Находке, Сочи, Балаково Красном Сулине и Елабуге.

Качественный состав работников
Средний возраст работника в ОАО «РЖДЛ» в 2013 году составил
33 года, в сравнении с 2012 и 2011 годами эта цифра не изменилась.
Самому молодому работнику 21 год, самому старшему — 61 год.

Численность сотрудников ОАО «РЖД Логистика»

По уровню образования в Обществе 296 человек из 298-ти имеют высшее образование, 118 человек — два высших образования и более.

Подбор персонала
Источниками наполнения штата компании являются кадровый резерв
Холдинга «РЖД», СМИ, интернет-ресурсы Суперджоб и Хедхантер. В
отчетном периоде активно велась работа по взаимодействию с ведущими профильными ВУЗами страны по привлечению студентов для
прохождения производственной практики.

Социальные программы
Большое внимание в Обществе уделяется мотивации персонала путем
создания и внедрения социальных программ, социальной защиты сотрудников.
Обществом заключен договор с одним из крупнейших негосударственных пенсионных фондов — НПФ «Благосостояние». Также действует
система добровольного медицинского страхования по договору с открытым акционерным обществом «Страховое общество ЖАСО». Количество застрахованных лиц в декабре 2013 года — 288 человек.
Также ведется работа по направлениям:
• благотворительная деятельность;
• программа корпоративного пенсионного обеспечения;
• жилищная и оздоровительная программы.
В июне 2013 года Общество вступило в Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта «ЖелдорТранс».

Обучение, адаптация и развитие персонала
Большое внимание уделяется разработке и реализации программ,
направленных на развитие способностей и повышение эффективности труда менеджеров и специалистов. В отчетный период работники
Общества прошли обучение на курсах повышения квалификации, затрагивающих вопросы корпоративного управления, юриспруденции,
ВЭД, бухучета и налогообложения, валютного контроля, охраны труда
и других программах.
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Благотворительность
Советом директоров Общества в 2012 году (протокол № 23 от
09.07.2012 г.) утверждено Положение о благотворительной деятельности.
Целями благотворительной деятельности Общества являются:
• Социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих
физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
• содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
• содействие защите материнства, детства и отцовства;
• содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, а также духовному развитию личности;
• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан;
• содействие деятельности в сфере физической культуры и массового
спорта;
• охрана окружающей среды;
• охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, а также мест захоронения.
Оказана помощь:
• Социально-реабилитационному центру «Хорошево-Мневники»
(СЗАО г. Москва) на приобретение развивающего реабилитационного оборудования для сенсорной комнаты.
• Социально-реабилитационному центру «Хорошево-Мневники»
(СЗАО г. Москва) на приобретение спортивной площадки.
• Дашко А.В. на лечение сына-инвалида с диагнозом ДЦП в Харбинском Реабилитационном центре в г. Харбине (КНР).
• Социально-реабилитационному центру «Покров» на утепление
фасада.
• Карманову В.Р. на лечение дочери-инвалида.
• БФ «ТрансСоюз».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Годовая бухгалтерская отчетность Общества
Активы

Пассивы
АКТИВ

Код

На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г.

ПАССИВ

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

16 439

14 098

12 996

Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
в том числе:
доходные вложения
в материальные ценности
незавершенные вложения
в доходные вложения
в материальные ценности
Финансовые вложения

1120

3 664

2 752

6 732

1130

-

-

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные
у акционеров
Переоценка внеоборотных активов

-

1140

1310

125 300

125 300

125 300

1320

(-)

(-)

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

-

-

-

(-)

1150

-

-

-

Резервный капитал

1360

6 265

4 861

-

1160

-

-

-

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370

116 836

98 317

108 909

1170

141 302

183 879

-

Итого по разделу III

1300

248 401

228 478

234 209

Отложенные налоговые активы

1180

10 976

956

Прочие внеоборотные активы

1190

575

3 094

2 124

1410

-

-

Итого по разделу I

1100

172 956

204 779

21 997

Отложенные налоговые обязательства 1420

85

73

1210

45 362

410

1220

74 446

4 266

1230

1 569 863

1 147 434

1240

-

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

145

Заемные средства

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
(за исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
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Код

168
3 637

-

160

Оценочные обязательства

1430 -

-

Прочие обязательства

1450

297 830

504 197

-

Итого по разделу IV

1400

297 915

504 270

160

Заемные средства

1510

502 065

-

Кредиторская задолженность

1520

915 533

709 469

Доходы будущих периодов

1530

-

-

Оценочные обязательства

1540

9 658

9 819

Прочие обязательства

1550

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

414 829
-

458 574
-

1250

110 763

90 717

258 051

1260

182

4 430

-

Итого по разделу II

1200

1 800 616

1 247 257

676 685

Итого по разделу V

1500

1 427 256

719 288

464 313

БАЛАНС

1600

1 973 572

1 452 036

698 682

БАЛАНС

1700

1 973 572

1 452 036

698 682
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Отчет аудитора

Отчет о финансовых результатах

Код

За январь–декабрь
2013 г.

Совету директоров ОАО «РЖД Логистика»

За январь–декабрь
2012 г.

Выручка

21100

5 177 328

4 050 097

Себестоимость продаж

21200

(5 115 074)

(3 929 587)

Валовая прибыль (убыток)

21000

62 254

120 510

Коммерческие расходы

22100

(-)

(-)

Управленческие расходы

22200

(-)

(-)

Прибыль (убыток) от продаж

22000

62 254

120 510

Доходы от участия в других организациях

23100

-

-

Проценты к получению

23200

1 680

8 682

Проценты к уплате

23300

(9 925)

(-)

Прочие доходы

23400

111 907

23 750

Прочие расходы

23500

(87 486)

(115 553)

Прибыль (убыток) до налогообложения

23000

78 430

37 389

Текущий налог на прибыль

24100

(35 806)

(17 283)

24210

10 112

8 907

Изменение отложенных налоговых обязательств

24300

(12)

87

Изменение отложенных налоговых активов

24500

10 020

811

Прочее

24600

(5)

(3)

Чистая прибыль (убыток)

24000

52 627

21 001

Совокупный финансовый результат периода

25000

52 627

21 001

Базовая прибыль (убыток) на акцию

29000

0,420

0,168

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

29100

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими
в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм. А также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных
искажений. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные
и надлежащие основания для выражения нашего мнения.
По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «РЖД Логистика» по состоянию на 31.12.2013 года, результаты его
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой ) отчетности.
А. А. Чижиков
Партнер
ООО «Эрнст энд Янг»

18 марта 2014 г.

из него:
постоянные налоговые обязательства
(активы)

Заключение ревизионной комиссии
Совету директоров ОАО «РЖД Логистика»
В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», Положением о ревизионной комиссии ОАО «РЖД Логистика» (далее - Общество), а также решением ревизионной комиссии (протокол от 13.03.2014 № 2) ревизионной комиссией в составе председателя Редькина А.Т. и членов комиссии
Олениной Е.А., Давыденко А.В. проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

СПРАВОЧНО

Генеральный директор

-

Проверка проводилась с 20 марта по 30 апреля 2014 года.

-

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

Главный бухгалтер

А. Т. Редькин
Председатель ревизионной комиссии

______________________ П.В. Соколов
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30 апреля 2014 г.

____________________ Е.Н. Домрачева
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Полное наименование
Сокращенное наименование
На английском языке

Открытое акционерное общество
«РЖД Логистика»
ОАО «РЖД Логистика»
Joint Stock Company (JSC)
Russian Railways Logistics

Генеральный директор

Соколов Павел Владимирович

Контактные телефоны

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

Главный бухгалтер
Контактные телефоны

Домрачева Елена Николаевна
+7 (495) 988 68 68, доб.1006
+7 (495) 748 32 32 (факс)

Юридический адрес

107078, Российская Федерация, г. Москва
ул. Маши Порываевой, д. 34

Почтовый адрес

107078, Российская Федерация, г. Москва
ул. Маши Порываевой, д. 34

Основной вид деятельности
Адрес в сети Интернет

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

Филиалы Общества
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Ростов-на-Дону
Новосибирск
Екатеринбург
Владивосток
Иркутск
Красноярск
Забайкальск

191023, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2
603006, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д. 6
630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 2/1
620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15
690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7
664025, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, д. 29
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95, корп. 1
674650, Забайкальский край, п. Забайкальск, ул. 1 Мая, д. 7

