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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящий информационный меморандум (далее – «Информационный меморандум»)
предоставляется исключительно в информационных целях и не является составной частью
документов, подлежащих предоставлению в Федеральную службу по финансовым рынкам, в какиелибо иные государственные органы Российской Федерации или какого-либо иностранного
государства в связи с регистрацией облигаций, описанных в настоящем документе (далее –
«Облигации»).
Настоящий Информационный меморандум является информационным документом, позволяющим
потенциальным инвесторам, кроме получения основной информации об условиях выпуска и
размещения Облигаций, получить информацию об Эмитенте сверх минимального объема,
раскрытие которого обязательно в соответствии с требованиями российского законодательства при
выпуске облигаций, а также оценить риски, связанные с приобретением Облигаций. Полностью
условия выпуска и размещения Облигаций содержатся в решении о выпуске и проспекте эмиссии
ценных бумаг, которые подлежат регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам.
Каждому потенциальному инвестору рекомендуется ознакомиться с Решением о выпуске и
Проспектом Облигаций.
Настоящий Информационный меморандум не является предложением о продаже или
предложением о покупке Облигаций какому-либо лицу, либо лицам, либо неопределенному кругу
лиц. Настоящий Информационный меморандум не является рекламой Облигаций, продажи или
покупки Облигаций.
Ни Федеральная служба по финансовым рынкам, ни какой-либо иной государственный орган
Российской Федерации или какого-либо иного государства не давал никаких рекомендаций,
замечаний или комментариев по поводу приобретения Облигаций. Более того, никакие
вышеуказанные органы не рассматривали настоящий документ, не оценивали его содержание, не
подтверждали и не определяли его адекватность или точность.
Информационный меморандум составлен на основании информации, представленной Эмитентом.
Ни Организатор, ни какое-либо иное лицо, причастное к подготовке, выпуску и/или размещению
Облигаций, не проводили проверку точности и полноты информации, содержащейся в
Информационном меморандуме, и не принимают на себя никакой ответственности в отношении
объективности, точности и/или полноты всей и любой информации, содержащейся в
Информационном меморандуме.
Информационный меморандум и любые документы, прилагаемые к нему или передаваемые вместе
с ним, не следует рассматривать как рекомендацию Организатора или какого-либо иного лица,
причастного к подготовке, выпуску и/или размещению Облигаций, по приобретению Облигаций.
Любое лицо, принявшее настоящий Информационный меморандум, подтверждает, что такое лицо
не полагалось на Организатора или какое-либо иное лицо, причастное к подготовке, выпуску и/или
размещению Облигаций, в вопросе относительно полноты и точности Информационного
меморандума и решения о приобретении Облигаций. Каждое лицо, принявшее настоящий
Информационный меморандум, и/или принимающее решение относительно приобретения
Облигаций, должно самостоятельно определить для себя значимость информации, содержащейся в
Информационном меморандуме, провести свой собственный анализ финансового положения
Эмитента и основных условий выпуска и размещения Облигаций на основе информации
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содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте Облигаций, опираться на самостоятельные
исследования и иные проверки, которые сочтет необходимым провести.
Выполненный в настоящем Информационном меморандуме, если выполнен, пересчет из одних
единиц в другие или из одной валюты в другую произведен исключительно для удобства
потенциального инвестора. Ни Эмитент, ни Организатор, ни какое-либо иное лицо, причастное к
подготовке, выпуску и/или размещению Облигаций, не делает заявлений о том, что указанные в
настоящем Информационном меморандуме пересчитываемые суммы могли или могут в
действительности быть пересчитаны по какому-либо определенному курсу или вообще могли или
могут в действительности быть пересчитаны на какую-либо дату или период.
Ничто в настоящем Информационном меморандуме, равно как и сам факт его получения, не
означает и не свидетельствует о наличии у Организатора или какого-либо иного лица, причастного
к подготовке, выпуску и/или размещению Облигаций, обязательств по анализу финансовой и/или
другой информации об Эмитенте или Облигациях, и/или предоставлению дополнительной
информации, и/или обновлению информации, содержащейся в настоящем Информационном
меморандуме. Сотрудники Организатора или какого-либо иного лица, причастного к подготовке,
выпуску и/или размещению Облигаций, не уполномочены предоставлять информацию,
относящуюся к Эмитенту и/или Облигациям, не содержащуюся в настоящем Информационным
меморандуме.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА
Эмитент

ДВТГ-Финанс (ООО)

Поручительство

Дальневосточная транспортная группа (ОАО)

Дополнительное поручительство

Юрганз (ООО), Дальнефтетранс (ООО)

Тип ценной бумаги

Неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением

Номер и дата государственной
регистрации

№ 4-02-36278-R от 05 февраля 2008 года

Объем эмиссии

5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей

Способ размещения

Открытая подписка, размещение с использованием
системы торгов Фондовая биржа ММВБ (ЗАО)

Срок обращения

5 лет (1 820 дней)

Оферта

2 года

Номинальная стоимость

1 000 (одна тысяча) рублей

Цена размещения

100% от номинала

Процентная ставка по купонам

Ставка первого купона определяется на конкурсе в
дату начала размещения, ставки второго-четвертого
купонов равны ставке первого, ставки последующих
купонов определяются Эмитентом

Продолжительность купонного периода

182 дня

Торговая площадка

Фондовая биржа ММВБ (ЗАО)

Депозитарий

НП Национальный депозитарный центр

Организатор

Инвестиционный банк КИТ Финанс

Платежный агент

Инвестиционный банк КИТ Финанс
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РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Описание отрасли
Транспортный комплекс является одной из важнейших инфраструктурных составляющих
экономики любой страны. Для России, территория которой по своей площади является крупнейшей
в мире, транспортная отрасль имеет первостепенное, стратегическое значение. Особую роль здесь
играет рынок грузовых перевозок.
В последние годы, под влиянием ряда факторов, таких как развитие реального сектора экономики,
развитие рынков товаров и услуг, увеличение объемов производства в основных грузообразующих
отраслях, развитие малого и среднего бизнеса, а также в условиях сложившейся благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры по основным товарным позициям отечественного экспорта,
наблюдается устойчивый рост совокупного грузооборота по всем видам транспорта. Транспорт
стал одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики России.
По данным Федеральной службы государственной статистики (далее – «Росстат РФ»),
в 2007 году перевезено 9 446.2 млн. тонн различных грузов. Объем коммерческих перевозок
составил 4 572.7 млн. тонн, что на 5.2% выше аналогичного показателя 2006 года. Грузооборот
транспорта в 2007 году увеличился на 2.7% и составил 4 910 млрд. тонно-км.
Наибольший прирост грузооборота достигнут на внутреннем водном – 17.9% и воздушном
транспорте – 17.2%. Однако их доля в общей структуре грузооборота незначительна и составляет
менее 2%. Наиболее весомыми являются железнодорожный и трубопроводный виды транспорта
(суммарно формируют порядка 93% грузооборота). Начиная с 2005 года происходит
перераспределение структуры грузопотоков от трубопроводного (уменьшение в 2007г. на 2%)
к железнодорожному транспорту (прирост в 2007 г. на 2%).
Диаграмма
Диаграмма
Динамика структуры грузооборота по видам
транспорта общего пользования, млрд. тонно-км.
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В 2007 году около 43% от суммарного
грузооборота транспорта общего пользования
выполнено
железнодорожным
транспортом
(грузооборот
в
2007
году
составил
2 090 млрд. тонно-км.). Количество грузов,
перевезенных по российским железным дорогам в
2007 году, составило порядка 1.35 млрд. тонн (на
2.5% больше, чем в 2006 году).
Железнодорожный
транспорт
создает
конкуренцию автомобильному и речному видам
транспорта при выполнении грузоперевозок на
средние
расстояния.
При
перевозке
нефтеналивных грузов – конкурирует с
трубопроводным,
морским
и
речным
транспортом.

Диаграмма
Страны с наиболее развитой системой
железнодорожного сообщения
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Российские железные дороги являются одной из
Источник:
данные
ОАО
«РЖД»,
свободная
крупнейших транспортных систем мира – их энциклопедия Википедия
эксплутационная длина составляет 85.5 тыс. км.
По данному показателю Россия опережает Китай и уступает только США, эксплуатационная
протяженность железнодорожных линий которых составляет 71.9 тыс. км. и 230.7 тыс. км.,
соответственно. Однако, в соотношении плотности железнодорожных путей на 1 000 км2
территории, Россия занимает лишь 4 строчку и уступает США, Индии и Китаю.
Государственное участие в компании-монополисте ОАО «Российские железные дороги» (далее –
ОАО «РЖД»), владеющей всей инфраструктурой железных дорог России, предусматривает
масштабные инвестиции в развитие данной отрасли. Так, ОАО «РЖД» были приняты для
реализации две инвестиционные программы:
 Среднесрочная – на период до 2010 года. В рамках реализуемой федеральной целевой
программы «Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)»
предусматриваются инвестиции в размере 1.4 трлн. руб. Планируется, что к 2010 году
грузооборот на железнодорожном транспорте составит 2 200 млрд. тонно-км. Будут
построены дополнительные пути, усовершенствована и обновлена инфраструктура, а также
планируется проведение ряда прочих мер, направленных на повышение эффективности
железнодорожного транспорта;
 Долгосрочная – до 2030 года. Проектом «Стратегии развития железнодорожного транспорта
в Российской Федерации до 2030 года» предусматриваются инвестиции в объеме порядка
13.7 трлн. руб. в развитие новой железнодорожной сети, а именно: плотность ж/д путей
будет увеличена на 23.8%, показатель грузооборота вырастет в 1.7 раза – до более
чем 3.5 трлн. тонно-км, время доставки грузов сократится на 26%, а по контейнерным
отправкам в 3.7 раза.
В долгосрочной перспективе железнодорожные перевозки останутся самым экономически
эффективным способом транспортировки значительных по объемам стабильных потоков массовых
грузов, доставляемых на средние и дальние расстояния.
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Российские железные дороги имеют возможность обеспечить значительный прирост перевозок
экспортно-импортных и транзитных грузов и эффективно использовать транзитный потенциал
страны.
Повышение эффективности железнодорожного транспорта в ближайшем будущем будет
определяться следующими основными факторами:
 Результатами реализации структурной реформы отрасли;
 Эффективностью тарифной политики в регулируемых государством естественномонопольных секторах деятельности;
 Динамикой обновления основных производственных фондов отрасли;
 Темпами роста спроса на железнодорожные перевозки;
 Интенсивностью использования российских участков международных транспортных
коридоров.

Текущее состояние
Реформирование отрасли
На сегодняшний день российская железнодорожная транспортная система представлена с одной
стороны – в виде государственной корпорации ОАО «РЖД», занимающей монопольное положение
в отрасли, с другой – частными компаниями-операторами, формирующими развивающуюся
конкурентную среду в сегменте железнодорожных грузоперевозок.
В собственности ОАО «РЖД» находится вся инфраструктура железнодорожного транспорта
общего пользования, ранее принадлежавшая предприятиям федерального железнодорожного
транспорта.
С целью развития отрасли, создания рыночных условий и формирования конкурентной среды,
государство
осуществляет
реформирование
железнодорожной
отрасли
в
рамках
«Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте», утвержденной
Правительством РФ в 2001 году.
В процессе структурного реформирования на рынке перевозок должны улучшиться условия для
развития частных компаний, владеющих собственным парком грузовых вагонов. Реформа отрасли
предусматривает выделение из состава ОАО «РЖД» компаний, осуществляющих дальние
пассажирские и пригородные перевозки, грузовые перевозки специальным подвижным составом,
услуги по ремонту технических средств и некоторые другие виды деятельности.
Целями структурной реформы являются:







Создание и развитие конкурентной среды в отрасли железнодорожного транспорта;
Повышение устойчивости работы, доступности, безопасности и качества предоставляемых
услуг на железнодорожном транспорте;
Формирование единой гармоничной транспортной системы страны;
Снижение совокупных затрат на перевозки грузов;
Удовлетворение растущего спроса на услуги, предоставляемые железнодорожным
транспортом;
Повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта и разработка
новых механизмов привлечения средств для строительства и реконструкции объектов
инфраструктуры общего пользования.
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Реализация первых этапов реформы привела к появлению на рынке довольно большого количества
частных компаний-грузоперевозчиков, располагающих собственным парком подвижного состава,
что послужило началом формирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок.
На данный момент проходит третий этап, успешная реализация которого предполагает рост
конкуренции в грузовых перевозках, выделение пассажирских перевозок как конкурентного
сектора, постепенное прекращение перекрестного субсидирования.
Таблица
Этапы реформирования железнодорожной отрасли

Период

Описание этапа



2001-2002 года






2003-2005 года






2006-2010 года




Создание государственной монополии ОАО «РЖД» с одновременной
передачей ей функций хозяйственного управления на железнодорожном
транспорте;
Введение
в
действие
нового
Прейскуранта
№ 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры,
выполняемые российскими железными дорогами»;
Разработка и утверждение основных нормативных актов, регулирующих
деятельность на железнодорожном транспорте, в том числе стимулирующих
недискриминационный доступ и развитие конкуренции в отрасли.
Реорганизация ОАО «РЖД» с выделением в дочерние общества
конкурентных направлений деятельности: дальние и пригородные
пассажирские перевозки, грузовые перевозки, ремонтные подразделения,
непрофильные виды деятельности;
Развитие конкуренции в отрасли, в том числе за счет тарифного
регулирования (доля рынка независимых перевозчиков выросла до 26.5%);
Упорядочение функций органов государственной власти, осуществляющих
контроль и регулирование отрасли.
Развитие отрасли за счет привлеченных инвестиций, в том числе через
эффективный вывод акций дочерних компаний ОАО «РЖД» на фондовый
рынок;
Обособление сегмента пассажирских перевозок путем создания
Федеральной пассажирской компании;
Выделение в тарифах локомотивной составляющей;
Создание операторских компаний на рынке железнодорожных
грузоперевозок. При этом более 60% парка грузовых вагонов будет
принадлежать частным компаниям.

Так, в 2006 году, направление контейнерных перевозок и терминальных услуг ОАО «РЖД» было
выделено в отдельное юридическое лицо – ОАО «Трансконтейнер». В июле 2007 года создана
ОАО «Первая грузовая компания» – ещё одна «дочка» ОАО «РЖД», в управление которой была
передана основная часть (200 250 единиц) грузового парка монополиста.
Тарифное регулирование
Развитию отрасли и формированию конкурентной среды поспособствовало введение нового
Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые
российскими железными дорогами», утвержденного Постановлением ФЭК от 17.06.2003 года.
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В соответствии с принятым прейскурантом, величина тарифа дифференцируется в зависимости от
расстояния, типа используемого подвижного состава, рода груза, собственника подвижного состава
и длины порожнего пробега. Для каждого из направлений существует свой тариф.
По типу перевозимых грузов, в рамках устанавливаемых тарифов, существует разделение по трем
группам в зависимости от стадии готовности транспортируемого продукта:





В первую группу включена перевозка угля, кокса, строительных материалов, цемента, леса и
сырья для химических удобрений. Для данных грузов устанавливается минимальный тариф;
Вторую группу формируют перевозки наливных грузов (сырая нефть, нефтепродукты,
топливо),
минеральных
удобрений,
Диаграмма
блочных грузов, сельскохозяйственной
Прогноз роста тарифов на ж/д грузоперевозки*, %
техники и оборудования, асфальта,
сельскохозяйственной
продукции
и 14
Рост ж /д тарифов на грузопе ре возки
чугуна;
Изме не ние инде кса потре бите льских це н
12
Наиболее
высокодоходными
для
перевозчиков являются перевозки грузов 10
9.7
11.0
8.2
третьей группы: цветных металлов,
7.9
9.0
строительных
материалов
для 8
6.7
8.0
8.0 6.3
7.5
промышленного
производства, 6
металлоконструкций,
смазочных
материалов, продукции из дерева, техники 4
и оборудования, автомобилей, каучука, 2
пластика
и
прочих
химических
0
производных.
2006

2007

2008

2009

2010

Для
компаний-собственников
подвижного
состава, введение нового прейскуранта является * Изменение к значению предыдущего года
Источник: данные Министерства транспорта РФ,
бесспорным преимуществом, так как структура МЭРТ РФ
тарифа сформирована таким образом, что
окончательную величину ставки устанавливает оператор, регулируя в ней вагонную
составляющую, другие составляющие – за пользование инфраструктурой и локомотивная часть,
устанавливается прейскурантом. В результате, компании-перевозчики, использующие собственный
парк вагонов и локомотивов, получают большее агентское вознаграждение и имеют возможность
предлагать клиентам более гибкие, выгодные и самое главное конкурентные, по сравнению с ОАО
«РЖД» цены на перевозку.
В ближайшей перспективе тарифы на грузоперевозки будут только расти. При этом, рост,
запланированный на данный момент, превышает уровни роста инфляции на 1.5-2%. Прогнозы
стоимости грузоперевозок постоянно пересматриваются в основном в сторону увеличения и
зависят от целевой части тарифа, в которую включается инвестиционная составляющая
ОАО «РЖД». Так, по данным Минэкономразвития, ранее запланированный рост тарифов на
железнодорожные грузоперевозки на период 2008-2011 гг. будет скорректирован в сторону
увеличения уже с 7 июля 2008 года. Вместо ранее установленных 11%, тарифы вырастут в 2008
году составит 16.3%, в 2009 году стоимость перевозок увеличится на 12.5-14%, в 2010 г. – на 9.713.7%, в 2011 г. – на 10-14%.
Увеличение тарифов является большим плюсом для частных грузоперевозчиков, оперирующих
собственным подвижным составом и осуществляющих грузоперевозки наиболее доходных грузов.
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В целом, тарифное регулирование направлено на обеспечение равных экономических условий,
способствует развитию конкуренции среди различных владельцев подвижного состава, а также
стимулирует частные компании к наращиванию собственного парка подвижного состава.
Развитие частного сегмента отрасли
В настоящее время на рынке функционирует множество частных компаний-операторов,
крупнейшие из которых имеют в своем активе от одной до нескольких тысяч вагонов.
Большая часть вагонов находится в собственности компаний, владеющих более чем 1 000 вагонов.
По данным Института проблем естественных монополий (далее – «ИПЕМ»), по состоянию на конец
2007 года парк подвижного состава частных грузоперевозчиков вырос на 16% и составил 346 000
единиц или около 35.7% суммарного грузового
Диаграмма
парка.
Динамика увеличения парка вагонов независимых
Всего, по данным ДВТГ, в РФ в 2007 году
частными
компаниями-перевозчиками
и
ОАО «РЖД» суммарно было закуплено 58 646 ед.
различного подвижного состава, в том числе:
6 652 ед. вагонов-цистерн, 32 251 ед. вагонов и
полувагонов, 12 349 ед. крытых вагонов и 7 246
ед. фитинговых платформ. При этом частные
компании по объемам закупок опережают
ОАО «РЖД» более чем в 2.5 раза – на их долю
приходится порядка 72% от общих закупок.
По
данным
Ассоциации
собственников
подвижного состава, в 2007 году частными
грузоперевозчиками перевезено порядка 37.8%
всех грузов. Для сравнения, в 2003 году данный
показатель составлял 26.7%.

перевозчиков, тыс. ед.
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25%

500

20%
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346
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-5%
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Источник: данные ОАО «РЖД», «ИПЕМ»

Владельцы приватного парка доминируют на рынке высокодоходных железнодорожных перевозок,
в частности, по наливным грузам (прежде всего в перевозках нефти и нефтепродуктов) на их долю
приходится порядка 69.7%, в рудных перевозках – более 48%.
Стремительный рост подвижного состава независимых владельцев (в 2007 году прирост составил
порядка 16%, в то время как парк ОАО «РЖД» уменьшился на 0.2%) ведет к демонополизации
рынка железнодорожных перевозок.

Факторы роста
Демонополизация отрасли
Появлению частного сегмента в отрасли поспособствовала реализуемая «Программа структурной
реформы на железнодорожном транспорте», утвержденная Правительством РФ в 2001 году,
направленная на создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок, привлечение
частного капитала для развития отрасли, в частности для обновления и пополнения парка
подвижного состава, повышения эффективности перевозок и привлечения международных
транспортных потоков в сети российских железных дорог.
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В соответствии с третьим этапом Программы структурной реформы на железнодорожном
транспорте, из ОАО «РЖД» в 2006 году было выделено в ОАО «Трансконтейнер» направление
контейнерных перевозок и терминальных услуг. В июле 2007 года создана
ОАО «Первая грузовая компания» – ещё одна «дочка» ОАО «РЖД», в управление которой была
передана основная часть (200 250 единиц различного подвижного состава) грузового парка
монополиста.
С целью привлечения значительных объемов финансовых ресурсов для обновления парка и
реализации масштабной инвестиционной программы, ОАО «РЖД» в дальнейшем планирует
продажу части пакетов акций (до 49%) в дочерних грузовых и ремонтных компаниях при условии
сохранения контроля над ними.
Так, уже в 1 кв. 2008 года состоялось частное размещение 15% акций ОАО «Трансконтейнер», в
ходе которого (по данным газеты Коммерсант), вместо планируемых 171 млн. долл., компании
удалось привлечь более 300 млн. долл. До конца 2008 года, ОАО «РЖД» планирует разместить до
30% акций ОАО «Трансконтейнер» в ходе первичного размещения. Помимо рынков акционерного
капитала, ОАО «Трансконтейнер» в марте 2008 г. вышла на публичные долговые рынки, выпустив
облигации объемом 3 млрд. руб. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение более чем в
2 раза. В 2008 году, возможно, будут проведены IPO других дочерних обществ ОАО «РЖД».
Вслед за продажей акций квазигосударственных компаний, на рынок начали выходить и частные
независимые перевозчики. Globaltrans Investment PLC – компания, объединяющая часть активов
НТранс (ранее – ОАО «Северстальтранс») во 2 кв. 2008 года провела публичное первичное
размещение своих акций на Лондонской Фондовой бирже. Размещение прошло успешно –
компании удалось привлечь 449 млн. долл. за 29% своих акций.
Факты успешного привлечения денежных средств на публичных рынках акционерного и долгового
капиталов говорят о заинтересованности со стороны инвесторов в железнодорожной отрасли и о
положительных оценках перспектив её развития.
В будущем, независимые операторы железнодорожного рынка, придерживающиеся в настоящее
время политики информационной открытости и прозрачности и имеющими опыт работы на
публичных рынках капитала, будут иметь неоспоримые преимущества по сравнению с закрытыми
компаниями. Соблюдение данных факторов, откроет доступ частному грузоперевозчику к
возможности привлечения значительных объемов финансовых ресурсов, что в условиях
развивающегося рынка позволит занять лидирующие позиции и повысить конкурентоспособность
за счет пополнения парка подвижного состава и, соответственно роста объемов грузоперевозок и
выручки.
Важной составляющей формирования эффективного конкурентного рынка на железнодорожном
транспорте будет являться совершенствование тарифной политики. Введение в действие основного
нормативного акта, регулирующего ценообразование в сегменте грузовых перевозок
железнодорожным транспортом (Прейскурант №10-01) послужило стимулом к развитию перевозок,
увеличению эффективности использования железнодорожной инфраструктуры и способствовало
привлечению в отрасль частных транспортных компаний.
Для более эффективного развития рынка транспортных железнодорожных услуг, государственная
политика в области тарифного регулирования исходит из необходимости реализации следующих
целей:

12







Долгосрочное планирование целевого уровня тарифов в условиях их государственного
регулирования;
Расширение сферы применения свободного ценообразования;
Оперативное и гибкое регулирование тарифов в соответствии с изменением
платежеспособного спроса в естественно-монопольном и потенциально-конкурентном
сегментах;
Эффективная ценовая конкуренция в сегментах высокоприбыльных железнодорожных
перевозок с независимыми перевозчиками и операторами;
Создание благоприятных экономических условий для роста объемов перевозок на основе
методов государственного регулирования и прогнозируемости тарифов.

Также, одним из основных факторов развития конкуренции в отрасли является следующая
ситуация: на данный момент износ основного парка ОАО «РЖД» составляет порядка 60% и
динамики пополнения практически не наблюдается. Частные же компании высокими темпами
наращивают свои активы в основном закупками новых вагонов, что в дальнейшем будет являться
для них преимуществом, так как в условиях дефицита и старения имеющегося у ОАО «РЖД»
парка, в условиях высоких расходов на эксплуатацию и ремонт, а также из-за низкой надежности
подвижного состава, спрос на перевозки будет удовлетворяться в основном из предложения,
формируемого частными перевозчиками.
Рост промышленного производства
Перевозки грузов железнодорожным транспортом
– одна из ключевых составляющих экономики
любой страны. Ежегодный рост объемов
перевозок в 2000-2007 годах составлял от 1.5% до
7%.
Непосредственное влияние на отрасль оказывают
динамика развития и текущее состояние
промышленных отраслей.
В рамках умеренно-оптимистического варианта
долгосрочного
прогноза
Министерства
экономического развития и торговли РФ
(далее – «МЭРТ РФ») среднее значение
ежегодного темпа роста ВВП планируются на
уровне 6.2% до 2010 года.

Диаграмма
Прогноз изменения ВВП и грузооборота
железнодорожного транспорта России*, %
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Федеральной целевой программы «Модернизация МЭРТ РФ
транспортной системы России» (2002-2010 годы) на период 2008-2010 года прогнозируется на
уровне 3.7%, а к 2010 году, данный показатель составит 4%.
Развитие внешней торговли и реализация транзитного потенциала
Одной из основополагающих задач развития отрасли, на фоне роста оборота внешней торговли
России, является эффективное использование огромного транзитного потенциала, которым
обладает Россия. Особое внимание в данном контексте следует уделить развитию Транссибирской
железнодорожной магистрали (далее – «Транссиб»), а также развитию Дальневосточных регионов.
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Транссиб является самой протяженной трассой на планете и занимает около 11% от суммарной
эксплуатационной длины российских железнодорожных путей. Транссиб проходит по территориям
13 областей, 4 краев, 2 республик, 1 автономной области и 1 автономного округа. Магистраль
позволяет сэкономить время перевозки в среднем на 50% по сравнению с морскими перевозками.
Через магистраль проложено более 30 маршрутов следования контейнерных поездов как
внутреннего, так и международного сообщения,
Диаграмма
по
которым
провозятся
порядка
57%
Динамика оборота внешней торговли РФ,
внешнеторговых и транзитных грузов. Объемы
млрд. долл.
перевозок по данной трассе постоянно растут – по
46%
данным
ОАО
«РЖД»
ежегодный
рост 400
347
350
39%
контейнерных перевозок составляет 30-35%.
309
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позволяющие осваивать объемы перевозок грузов
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Важными странами импорта являются Китай и
Япония, доля транзитных грузов которых постоянно растет, увеличивая тем самым значение
магистрали.
По итогам 2007 года, товарооборот между Россией и Китаем составил более 45 млрд. долл. В
среднем, данная величина увеличивается на 35-40% ежегодно. По прогнозам различных экспертов,
товарооборот с Китаем к 2010 году увеличится в два раза.
Диаграмма
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Китайские грузы формируют наибольший удельный вес в общем объеме транзитных
грузоперевозок. Объем перевозок в сообщении Россия – Китай за 2005 год составил 134.9 тысяч
ДФЭ. Это на 11% больше, чем в 2004 году. В 2006 году динамика роста сохранилась – было
перевезено 148.1 тыс. ДФЭ, что на 10% больше показателя 2005 года. В 2007 году также ожидается
рост объемов на 10%. По прогнозам ОАО «РЖД» грузооборот между Россией и Китаем по
железной дороге к 2010 году достигнет величины 40 млн. тонн ежегодно.
Более 60% оборота российско-китайской торговли осуществляется через Забайкальские железные
дороги. Однако инфраструктурных мощностей на данном участке для обработки грузов уже
недостаточно.
В связи с вышеописанной проблематикой и постоянным ростом оборота внешней торговли России,
особое внимание уделяется динамике развития Дальневосточного региона (далее – «ДВР»), как
трансграничного
центра
торговых
и
экономических
отношений
со
странами
Азиатско-Тихоокеанского региона.
В социально-экономическое развитие ДВР, Правительством РФ планируются масштабные
инвестиции. Одними из основных проектов являются следующие:




В 2007 году одобрен проект Федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года». Бюджет данной программы
составляет 566 млрд. руб., из которых 100 млрд. планируется направить на развитие
региональной инфраструктуры;
Также утверждена программа развития Владивостока (бюджет основной части составляет
порядка 147.5 млрд. руб.), как центра международного сотрудничества со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Факторы инвестиционной привлекательности







Стратегическая значимость отрасли;
Эффективное регулирование и поддержка со стороны государства в рамках
запланированных программ и проводимой реформы;
Развивающийся
конкурентоспособный
рынок
грузоперевозок
железнодорожным
транспортом;
Постоянный рост спроса на грузоперевозки на фоне роста промышленности;
Высокий транзитный потенциал отрасли;
Железнодорожный транспорт является конкурентной альтернативой другим видам
транспорта.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГРУППА
История
2000 г.

Начало формирования ДВТГ




2001-2002 гг.

Создание ООО «Дальнефтетранс» (далее – ООО «ДНТ») – компании,
специализирующейся на перевозках нефтеналивных грузов;
Создание
ООО
«Дальневосточная
лестранссервисная
компания»
(далее – ООО «Дальлестранс», ООО «ДЛТ») – компании, специализирующейся на
перевозках лесных грузов.
Формирование основных активов ДВТГ





2003 г.

Министерство
путей
сообщения
присваивает
статус
операторов
ООО «Дальлестранс» и ООО «Дальнефтетранс»;
Создание ООО «Востоктранскомпани» (далее ООО «ВТК») – компании,
специализирующейся на перевозке грузов в контейнерах и экспедиторской компании
ООО «Востоктрансфрахт» (далее – ООО «ВТФ»);
Создание ООО «Юрганз» – компании, осуществляющей закупки и управление
подвижным составом;
Формирование и активное наращивание собственного парка подвижного состава.
Структурирование бизнеса. Объединение компаний в единую Группу



2004-2006 гг.

Объединение компаний в Группу «Дальневосточная транспортная группа». Центром
Группы
становится
вновь
созданная
компания
–
ОАО «Дальневосточная транспортная группа» (далее – ОАО «ДВТГ»).
Расширение деятельности на внутреннем и выход на международный рынок






2007 г.

Развитие филиальной сети: офисы и подразделения Группы располагаются в
крупнейших городах России;
Начало строительства грузового терминала Забайкальск-Маньчжурия на переходе
российско-китайской границы;
Учреждение ТОО «ДВТГ-Казахстан» – представительства Группы в г. Астана
(Республика Казахстан);
Открытие представительств в г. Тяньцзинь (Китайская Народная Республика),
в г. Ташкент (Республика Узбекистан), в г. Сеул (Республика Корея) и в
г. Лондон (Англия);
Приобретение 88.11% акций ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (далее –
ОАО «НМРП», «НМРП»).
Развитие собственной комплексной логистической инфраструктуры




2008 г.

Запуск грузового терминала в г. Ташкент, Республика Узбекистан;
Запуск грузового терминала в г. Тучково, Московской области;
Открытие филиала ТОО «ДВТГ-Казахстан-Южный» в г. Алма-Аты.
Формирование единой структуры Группы




Учреждение Холдинговой компании – ЗАО «Холдинговая Компания «ДВТГ»;
Завершение процесса консолидации ОАО «НМРП».
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Миссия, цели, задачи и стратегия
Миссия




Обеспечение максимальной доступности грузоперевозок железнодорожным транспортом;
Создание конкурентоспособного предложения на рынке грузоперевозок за счет
минимизации времени, стоимости доставки груза, а также оптимизации маршрута
следования;
Активное участие в развитии рынка железнодорожных грузоперевозок в условиях
реформирования отрасли.

Стратегическая цель
Создание современного, конкурентоспособного транспортного холдинга, являющегося одним из
крупнейших железнодорожных операторов России и имеющего значительные масштабы
деятельности на транспортных рынках стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Средней Азии и
Восточной Европы.
Высоко оценивая значимость развивающегося рынка контейнерных перевозок, Группой
планируется продолжение активной экспансии в данном направлении. В рамках намеченной
стратегии, ДВТГ ставит перед собой цель – занять лидирующие позиции не только на рынке
перевозок Дальнего Востока, но и стать крупнейшей транснациональной пан-Евразийской
компанией-грузоперевозчиком, обслуживающим транзитные грузопотоки на евро-азиатских
маршрутах и управляющим трансграничными перевозками в Казахстане и Узбекистане.
Стратегическая задача на период до 2012 года
Достижение величины совокупного объема доходов от основной деятельности на уровне порядка
43 млрд. руб., за счет активного наращивания собственного парка подвижного состава, а также
развития уже существующих и внедрения новых направлений перевозок, развития терминальных
услуг, строительства и эксплуатации новых терминалов.
Увеличение акционерного капитала Группы в среднесрочной перспективе за счет продажи части
пакета акций через механизм первичного публичного размещения (IPO) или путем частного
размещения с привлечением стратегического инвестора (Private placement).
Цели на 2008 год






Увеличение объемов контейнерных перевозок посредством развития ранее освоенных
направлений и запуска новых ускоренных контейнерных поездов;
Расширение собственного парка подвижного состава, в том числе пополнение парка
полувагонов, активного приобретения новых фитинговых длиннобазных платформ для
перевозки контейнеров, закупка локомотивов и автомобилевозов;
Реализация проектов по развитию и модернизации Находкинского морского рыбного порта
до уровня современного контейнерного терминала, дающего ДВТГ рост портфеля заказов на
контейнерные перевозки и перевалку автомобилей;
Реализация программ, направленных на развитие логистической инфраструктуры –
строительство и эффективное использование собственных грузовых терминалов;
Повышение «прозрачности», эффективности и инвестиционной привлекательности бизнеса
за счет проведения корпоративных преобразований и формирования единой структуры
Группы.
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Структура собственности
«Дальневосточная транспортная группа» (далее – «ДВТГ», «Группа», «Группа компаний») – одна
из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний в России. Группа объединяет предприятия,
осуществляющие перевозки наливных, контейнерных, навалочных и генеральных грузов на
внутреннем и международном рынках собственным и арендуемым подвижным составом.
На данный момент, ДВТГ – организация с «развернутой» структурой собственности, где
акционерный капитал компании ОАО «ДВТГ», являющейся центром Группы, распределен среди
компаний, входящих в Группу.
Основным бенефициаром ДВТГ, владеющим более чем 75% бизнеса Группы является один из
основателей и Председатель Совета директоров Группы компаний – Раиса Николаевна Паршина.
Диаграмма
Структура собственности ДВТГ*
МЕНЕДЖМЕНТ, КОМПАНИИ-НЕРЕЗИДЕНТЫ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ГРУППА
ООО
«Востоктранскомпани»

ООО «Юрганз»

ООО
«Дальнефтетранс»

ООО «Рэйл
Инвест»**
12.37%

ОАО «НМРП»*

ООО «ТрансТранзит
Поставка»

20%

20%

19.35%

20%

ОАО «ДВТГ»
- центр Группы

0.65%

49%

ЗАО «Контранс», г. Руза,
Московская обл.

51%

СП ООО «Azia Trans
Terminal», г. Ташкент,
Респ. Узбекистан

ТОО «ДВТГ-Казахстан»,
100%
г. Астана, Респ. Казахстан

ООО
«Дальлестранс»**
Представительство в
г. Ташкент, Узбекистан
Приморский филиал,
г. Владивосток

100%

ООО «ДВТГ-Финанс»,
Москва

Представительство в
г. Тяньцзинь, КНР

100%

ООО «ДВТГ-Авто»,
Москва

Представительство в
г. Сеул, респ. Корея

DVTG UK Ltd., г. Лондон,
Англия

10 обособленных
подразделений в
различных городах России

19%

100%

ООО
«Востоктрансфрахт»

ЗАО
«Дальлестранс»**

* Всего на данный момент в собственности Группы находится пакет из 88.11% акций ОАО «НМРП». Планируется,
что в 1пг. 2008 г. ДВТГ завершит консолидацию 100% пакета акций порта.
** ООО «Рэйл Инвест», ООО «Дальлестранс», ЗАО «Дальлестранс» не являются акционерами ОАО «ДВТГ», однако
входят в Группу, т.к. 100% доли предприятий находятся в собственности менеджмента и близких к менеджменту
физических лиц.
Источник: данные ОАО «ДВТГ»

19

С 2007 года и по настоящий момент менеджментом ДВТГ проводятся процедуры, направленные на
выстраивание структуры Группы, а именно – переход на «единую акцию». Целевая структура
собственности (до конца первого полугодия 2008 года) будет иметь вид холдинга, в котором доли и
акции компаний, входящих в Группу, будут консолидированы вновь созданной компанией –
ЗАО «Холдинговая компания «ДВТГ». Раиса Николаевна Паршина останется основным
бенефициаром Группы.
Диаграмма

ФИЛИАЛЫ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Целевая структура собственности ДВТГ

Источник: данные ОАО «ДВТГ»
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Структура и органы управления
Структура управления
Управление ДВТГ осуществляется Советом директоров под председательством Паршиной Раисы
Николаевны.
Органы управления
В соответствии с Уставом ОАО «ДВТГ», органами управления компании являются:




Высший исполнительный орган ОАО «ДВТГ» – общее собрание акционеров;
Общее управление деятельностью ОАО «ДВТГ» осуществляется Советом директоров;
Текущее управление ОАО «ДВТГ» осуществляется Единоличным исполнительным органом
– Генеральным директором.
Таблица
Совет директоров и высший менеджмент ДВТГ

Фамилия, Имя,
Отчество

Высший менеджмент Группы ДВТГ
Совет директоров ОАО «ДВТГ»

Паршина Раиса
Николаевна
Желудков Александр
Викторович
Осипов Андрей
Николаевич

Дата
рождения
1960
1966
1965

Гришко Татьяна
Михайловна

1955

Головко Алексей
Борисович

1960

Резер Семен Моисеевич

1928

Трушенко Антонина
Васильевна
Розова Елена
Александровна
Матвиенко Лариса
Владимировна
Головко Алексей
Борисович
Подгорный Юрий
Антонович
Гугля Николай
Васильевич

1958

Должность
Председатель Совета директоров ОАО «ДВТГ»
Член Совета директоров ОАО «Находкинский морской
рыбный порт»
Генеральный директор ОАО «ДВТГ»
Член Совета директоров ЗАО «Контранс»
Генеральный директор ООО «Дальнефтетранс»
Заместитель Генерального директора по контейнерным
перевозкам ОАО «ДВТГ»
Член Совета директоров ЗАО «Контранс»
Член Совета директоров ОАО «Находкинский морской
рыбный порт»
Генеральный директор ООО «Востоктранскомпани»
Генеральный директор ООО «Дальлестранс»
Заведующий отделом транспорта ВИНИТИ РАН.
Академик Российской академии транспорта
Заместитель генерального директора по экономическим
вопросам ОАО «ДВТГ»

1962

Генеральный директор ООО «Востоктрансфрахт»

1968

Генеральный директор ООО «Юрганз»

1960

Генеральный директор ЗАО «Дальлестранс»

1932

Председатель Совета директоров ОАО «НМРП»

1937

Генеральный директор ООО «Рэйл Инвест»

Источник: данные ОАО «ДВТГ»
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Описание деятельности
«Дальневосточная транспортная группа» – динамично развивающаяся транспортно-экспедиторская
организация, занимающая лидирующие позиции в железнодорожном сегменте транспортного
рынка России. Группой осуществляются перевозки наливных, контейнерных, навалочных и
генеральных грузов на внутренних и международных маршрутах.
Основными направлениями деятельности ДВТГ являются:


Транспортно-экспедиторское обслуживание внутрироссийских, экспортно-импортных и
транзитных грузов в собственном и арендованном подвижном составе;
Оказание операторских услуг железнодорожного подвижного состава;
Осуществление мультимодальных контейнерных перевозок;
Логистические разработки с целью оптимизации времени доставки и обработки
грузопотоков, а также усовершенствование схем перевозок экспортно-импортных и
транзитных грузов;
Терминальное обслуживание собственных грузов и грузов сторонних клиентов.






Операторские услуги
Оказание операторских услуг является основным направлением деятельности, формирующим более
90% совокупных доходов Группы. По итогам 2007 года, в рамках агентской и операторской
деятельности, ДВТГ осуществило перевозку 21 102 тыс. тонн различных грузов.
Наибольший удельный вес в общем объеме перевезённых грузов составляют нефтепродукты –
наиболее высокодоходный сегмент в секторе железнодорожных грузоперевозок. Группа
осуществляет перевозку нефтепродуктов на Дальнем Востоке, а также в направлении стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Диаграмма
Диаграмма
Динамика объемов повагонных перевозок
и грузов в контейнерах ДВТГ
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Основными клиентами ДВТГ являются такие крупнейшие российские, корейские, китайские и
европейские компании, как ОАО «НК «Роснефть» и её дочерние предприятия, ОАО «НК Лукойл»,
ОАО «Выксунский металлургический завод» (входит в «Объединенную металлургическую
компанию»), ООО «Хабаровскнефть», ОАО «Хабаровская топливная компания» (входит в
22

ГК «Тарансбункер»), ОАО «Новая перевозочная компания», ОАО «Мечел», ОАО «Русал»,
ОАО «Евразходниг», ОАО «НТМК» (Нижнетагильский металлургический комбинат),
ОАО «Якутуголь», ОАО «Тулачермет», «Sinotrans», «China Rail», «PetroChina», «Woojin»,
«Green Logistics», «HMM», «Pantos Logistics», «Alt-Finland», «LG», «Samsung», «DHL», «Kuennel
Nagel», «John Nurminnen» и другие.
Таблица
Ключевые клиенты ДВТГ

Наименование компании
ОАО «НК «Роснефть»
ООО «Транс Ванино Карго»
ОАО «Хабаровская топливная
компания»
ОАО ХК «Якутуголь»
Трир
СП «Эрэл»
Компания СВТ Восточный
Rimbunan Hidzhau
TRF United
Sea Base
Digital Ergo
МПС Сервис
SMA Rus
Прочие
Всего:

Компанияперевозчик
ООО «ДНТ»
ООО «ВТК»

Выручка в 2007 г.,
млн. руб.
4 965
1 329

Доля в выручке
38.4%
10.3%

ООО «ДНТ»

841

6.5%

ООО «ВТК»
ООО «ДНТ»
ООО «ВТК»
ООО «ВТК»
ООО «ДЛТ»
ООО «ВТК»
ООО «ВТФ»
ООО «ВТФ»
ООО «ВТФ»
ООО «ВТФ»
-

493
486
305
85
85
84
59
26
17
14
4 145
12 934

3.8%
3.8%
2.4%
0.7%
0.7%
0.6%
0.5%
0.2%
0.1%
0.1%
32.0%
100.0%

Источник: данные ОАО «ДВТГ»

Контейнерные перевозки
Развитие контейнерных перевозок является приоритетным направлением деятельности ДВТГ.
В 2007 году перевезено 147.3 тыс. ДФЭ, что превышает аналогичное значение предыдущего года
более чем в два раза. Аналогичная динамика наблюдалась и в 2006 году по отношению к 2005 году.
Стремительный рост данного показателя объясняется тем, что ДВТГ активно наращивает парк
подвижного состава и использует при разработке и выборе маршрутов следования своих составов
Транссибирскую железнодорожную магистраль – самый быстрый и эффективный транспортный
коридор из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу.
С 2003 года Группа реализует программу организации и создания ускоренных контейнерных
поездов, маршруты следования которых в настоящее время охватывают территории от Китая и
Средней Азии до Финляндии. ДВТГ является первопроходцем в освоении данной технологии.
Преимущества использования ДВТГ ускоренных контейнерных поездов на Транссибирской
магистрали и необходимость развития данного направления обусловлены следующими факторами:



Применение упрощенного порядка погранично-таможенных процедур (например,
оформление всего груза по единой железнодорожной накладной и единой таможенной
декларации);
Использование специального графика движения, сокращающего время и снижающего
стоимость перевозки груза;
23






В условиях растущего транзитного грузопотока по Транссибу, объем перевозок Группы
будет постоянно увеличиваться;
Государством и Федеральной службой по тарифам проводится работа по постепенному
сокращению разрыва уровней тарифов на перевозки грузов в направлении российских
портов и пограничных передаточных станций Российской Федерации. Проводимая тарифная
политика предполагает дифференциацию индексации тарифов на перевозки грузов в
зависимости от вида сообщения, что снижает перераспределение грузопотоков, следующих в
направлении пограничных передаточных станций и на российские порты;
ДВТГ имеет гарантии от крупных азиатских (LG Electronics, Samsung) и европейских
грузоотправителей (DHL, Green Logistic, Kuennel Nagel, John Nurminenn) о предоставлении
грузов, тем самым повышая эффективность перевозок за счет снижения затрат на порожний
пробег подвижного состава.

На данный момент функционируют 12 ускоренных контейнерных поездов ДВТГ:
Таблица
Ускоренные контейнерные поезда ДВТГ

Маршрут
Находка-Восточная - Алма-Аты (Казахстан)
Находка-Восточная – Москва
Находка-Восточная - Бусловская (Финляндия)
Находка-Восточная - Брест (Беларусь)/Малашевичи (Польша)
Находка-Восточная - Чоп (Украина)/Чиерна над Тиссоу
(Словакия)
Забайкальск - Бусловская (Финляндия)
Забайкальск - Алматы (Казахстан)
Забайкальск - Москва
Забайкальск - Брест (Беларусь)/Малашевичи (Польша)
Забайкальск – Чоп (Украина)/Чиерна над Тиссоу (Словакия)
Восточный-Кунцево-2
Рижская – Находка-Восточная

Время в пути
ускоренного
поезда, дней

Обычное время
прохождения,
дней

9
12
12
13

14-15
17-18
16-17
18-19

16

21-22

12
12
11
14
16
10.5
9.5

17-22
17-22
16-17
19-20
21-22
15-16
14-15

Источник: данные ОАО «ДВТГ»
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Диаграмма
Карта движения ускоренных контейнерных поездов и расположение грузовых терминалов ДВТГ
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Источник: данные ОАО «ДВТГ», Свободная энциклопедия Википедия

Терминальное обслуживание
Для повышения качества и уровня предоставляемых услуг ДВТГ активно развивает собственную
транспортную инфраструктуру за счет строительства и эксплуатации грузовых терминалов.
Наличие терминалов на основных маршрутах позволяет Группе обслуживать возрастающий
транзитный грузопоток, а клиентам снижать свои издержки на складирование, терминальные
операции и таможенное оформление.
В настоящее время ДВТГ эксплуатируются 2 терминала – в г. Ташкент (Республика Узбекистан) и в
г. Тучково (Московская область). На стадии окончания строительства находится грузовой
терминал, обслуживающий перевозку грузов через станцию Забайкальск. Также в планах Группы –
реализация проекта по модернизации и реконструкции Находкинского морского рыбного порта.
Терминал в г. Ташкент (Республика Узбекистан). Открытие терминала состоялось
15 мая 2007 года. Оператором выступает совместное российско-узбекское предприятие Azia Trans
Terminal, учрежденное ОАО «ДВТГ» (доля участия – 68%) и транспортно-экспедиторской
компанией ОАО «Узжелдорконтейнер» (доля участия – 32%).
Терминал, площадью 42 250 м2 расположен в центре города Ташкент, что создает удобство для
многих предприятий и компаний. Совместное предприятие осуществляет полный сервис по
25

обслуживанию клиентов и оказывает стационарные и транспортные услуги на базе контейнерной
площадки «Ташкент-Товарная».
В 2007 году Группой осуществлена обработка 2 424 ДФЭ на базе данного терминала,
к концу 2008 года планируется увеличить данный показатель до 12 000 ДФЭ.
Терминал «Тучково» (Московская область). Открытие терминала состоялось 5 июня 2007 года.
Оператором выступает совместное предприятие ЗАО «Контранс»,
учрежденное ОАО «ДВТГ» (доля участия – 49%) и российским
представительством ведущей транспортной компании Южной Кореи
– Pantos Logistics (доля участия – 51%). Терминал расположен на
площади 9 гектаров в г. Тучково, Московской области.
Целью постройки является обслуживание контейнерных грузов завода
LG Electronics Inc., расположенного в непосредственной близости от
терминала, а также грузов других компаний.
В 2007 году мощностями терминала «Тучково» обслужено
13 444 ДФЭ. Планируется, что в 2008-2010 гг. ежегодные объемы
обработки достигнут величины 16 700 ДФЭ.
Преимуществами данного терминала являются:




Расположение на Транссибирской магистрали и в непосредственной близости от г. Москва
(около 70 км от центра города);
Оснащенность всеми необходимыми современными средствами погрузки/выгрузки и
складирования контейнеров (например, время погрузки состава из 60 платформ занимает в
среднем 2-3 часа);
Терминал является одним из крупнейших транспортных инфраструктурных объектов
Подмосковья.

Терминальный комплекс «Забайкальск-Маньчжурия». Официальный запуск терминала,
площадью 11.5 гектаров, запланирован на июнь 2008 года. Целью
создания терминала является обработка контейнерных и лесных
грузов. Мощность терминала к 2009 году составит 50 000 ДФЭ и
65 000 м3 лесных грузов ежегодно.
Преимуществами терминала «Забайкальск-Маньчжурия» являются:





Терминал находится в непосредственной близости от
российско-китайской границы (около 2 км);
Терминал является одним из крупнейших сухопутных
железнодорожных контейнерных терминалов на границе;
Станция Забайкальск является крупнейшим пропускным
пунктом из пограничных переходов и портов России, обслуживающих грузопоток между
Россией и Китаем;
Терминал снабжен всеми необходимыми средствами и имеет железнодорожные пути,
электросети, инженерные коммуникации, на территории расположены складские и офисные
помещения.
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Находкинский морской рыбный порт. В 2007 году Группой завершен процесс приобретения
пакета 88.11% акций ОАО «Находкинский морской рыбный порт». Консолидацию 100% пакета
акций планируется осуществить до конца 1 пг. 2008 года.
Основными назначениями деятельности порта в дальнейшем будут:





Обработка лесных грузов;
Обработка металлических грузов;
Перевалка автомобилей;
Контейнерный терминал.

Преимущества портового терминала:









Расположение в одном из крупнейших городов-портов России –
городе Находка, который является основным связующим
звеном в обслуживании возрастающих экспортно-импортных
грузопотоков между Россией и восточными странами;
Навигация в порту осуществляется круглый год;
Площадь порта составляет 324 100 м2, что позволяет
осуществлять складирование и беспрепятственную обработку большого количества грузов;
Наличие необходимого оборудования для обслуживания различных видов грузов, в том
числе 33 портовых крана различной грузоподъемности;
Транспортировка грузов на территории порта осуществляется тремя собственными
тепловозами серии ТЭМ2;
Наличие 9 причалов общей протяженностью 1 276 метров, к каждому из которых имеются
подъездные пути и дороги;
Подъездные пути порта выходят непосредственно на Транссибирскую железнодорожную
магистраль.

В конце 2007 года между ДВТГ и управляющей компанией корейского порта Пусан –
Busan Port Authority (далее – BPA) достигнуты предварительные договоренности о строительстве
современного контейнерного терминала на базе НМРП. В проекте также примут участие
крупнейшие
корейские
логистические
компании,
такие
как:
DaewooLogistics
и
SinokorMerchantMarine. Для управления данным проектом будет создано соответствующее
совместное предприятие.
В соответствии с проектом комплексной модернизации, мощность порта к 2010 году составит
400 000 ДФЭ в год. Помимо контейнерной перевалки, терминалом будут обслуживаться такие
доходные грузы, как трубы, цемент и металл. В течение ближайших двух-трех лет пропускная
способность порта увеличится с 1.1 млн. тонн до 2.8 млн. тонн ежегодно.
Первую очередь нового терминала планируется запустить уже в августе 2008 года.
Подвижной состав
В настоящее время, частные транспортные компании, обладающие собственным парком
подвижного состава, формируют конкурентную среду на рынке железнодорожных грузоперевозок.
Положение компании-грузоперевозчика в отрасли определяется, главным образом, наличием и
динамикой наращивания основного производственного актива – подвижного состава.
Группа компаний ДВТГ является одним из активных участников рынка железнодорожных
грузоперевозок и удерживает на нем лидирующие позиции. Активное наращивание парка
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подвижного состава Группа осуществляет с 2003 года. На конец 1 кв. 2008 года численность парка
ДВТГ в оперативном управлении составила 12 071 единиц, в том числе:






Цистерны для перевозки нефти и нефтеналивных грузов;
Полувагоны;
Платформы для перевозки леса (ЛП) и фитинговые платформы (ФП);
Контейнеры различной вместимости;
Собственные локомотивы.

По состоянию на конец 1 кв. 2008 года около 55% всего подвижного состава находится в лизинге
(в том числе в аренде с правом выкупа), 37% – находится в собственности. По сравнению с
2006 годом, доля арендованного парка сократилась с 38% до менее чем 9%. В будущем Группой
планируется использовать только собственный железнодорожный транспорт, приобретенный по
прямым договорам купли-продажи или в рамках лизинговых контрактов.
Диаграмма
Диаграмма
Структура парка ДВТГ в оперативном управлении
по типам на конец 1 кв. 2008 г.

Структура парка ДВТГ в оперативном управлении
по форме собственности на конец 1 кв. 2008 г.

2%
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4 176 (35%)

Цисте рны
ФП
Полувагоны
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Источник: данные ОАО «ДВТГ», расчеты КИТ Финанс

4 443; 37%
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Аренда
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Источник: данные ОАО «ДВТГ», расчеты КИТ Финанс

Наибольший удельный вес в структуре парка занимают универсальные полувагоны
(доля составляет – 36%) и вагоны-цистерны для перевозки наливных грузов (доля составляет –
35%), оставшаяся часть приходится на фитинговые платформы и платформы для перевозки лесных
грузов (суммарно доля составляет порядка 29%).
C целью увеличения объема перевозок и улучшения качества обслуживания, ДВТГ активно
пополняет парк собственного подвижного состава. Группа приобретает исключительно новые
вагоны, включая универсальные полувагоны, крытые вагоны и фитинговые платформы.
Всего, по данным ДВТГ, в РФ в 2007 году частными компаниями-перевозчиками и ОАО «РЖД»
суммарно было закуплено 58 646 ед. различного подвижного состава, в том числе: 6 652 ед.
вагонов-цистерн, 32 251 ед. вагонов и полувагонов, 12 349 ед. крытых вагонов и 7 246 ед.
фитинговых платформ. При этом частные компании по объемам закупок опережают ОАО «РЖД»
более чем в 2.5 раза – на их долю приходится порядка 72% от общих закупок.
Группой в течение 2007 года приобретено 3 303 ед. различного подвижного состава, в том числе
1 614 полувагонов и 1 689 платформ для перевозки контейнеров, что составляет около 9% и 25% от
общего объема закупок частными компаниями, соответственно.
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Положительная динамика пополнения парка наблюдается и в текущем году. Так, только за 3 месяца
2008 года, количество подвижного состава ДВТГ увеличилось более чем на 15%, в абсолютном
выражении парк пополнился на 1 581 ед. В собственность Группы перешли 873 фитинговые
платформы, 325 вагонов-цистерн и 383 полувагона.
Диаграмма
Диаграмма
Структура закупок нового подвижного состава в РФ
частными компаниями в 2007 г.

Объем (ед.) и структура закупок (%) подвижного
состава частными компаниями и ДВТГ в 2007 г.
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Платформы

Источник: данные ОАО «ДВТГ», расчеты КИТ Финанс

В рамках развития одного из приоритетных направлений деятельности – контейнерных перевозок,
наибольшее внимание уделяется пополнению парка фитинговых платформ для перевозки
контейнеров, в том числе длиннобазных.
Диаграмма
Динамика пополнения (ед.) и структуры (%) парка в оперативном управлении ДВТГ*
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Источник: данные ОАО «ДВТГ», расчеты КИТ Финанс

В 2007 году парк платформ ДВТГ увеличился более чем в 3.8 раза по сравнению с 2006 годом и
составил 2 630 ед. Было закуплено 1 689 платформ, в том числе 330 ед. для перевозки двух
двадцатифутовых контейнеров, 944 ед. для перевозки 60 ДФЭ одновременно и 415 ед.
вместимостью 4х20ДФЭ.
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Также в период с 2005-2007 гг., ДВТГ были закуплены грузовые контейнеры в количестве
9 000 штук. Контейнеры используются как «упаковка» для перевозимого груза. После перевозки,
ДВТГ не несет ответственности за контейнер: по желанию клиента стоимость контейнера может
быть включена в общую сумму услуг ДВТГ, в противном случае клиент обязан возвратить
контейнер.
Существенный прирост парка фитинговых платформ и контейнеров способствовал увеличению
объемов контейнерных перевозок более чем в 2 раза, по сравнению с прошлым годом.
Около 70% контейнерных перевозок ДВТГ осуществляется собственными поездными
формированиями, то есть составами, состоящими из собственных локомотива, платформ и вагонов.
В рамках развития данного направления, в 2006-2007 гг. были приобретены:




2 магистральных локомотива серии ЗТЭ10МК – осуществляют перевозочную деятельность
на участке Нерюнги-Грузовая-Алдан, принадлежащем ОАО АК «Железные дороги Якутии».
Локомотивы переданы в аренду данной компании;
1 маневровый тепловоз серии ТГМ23 – осуществляет подачу и уборку цистерн на
промывочно-пропарную станцию (принадлежащую ООО «Дальнефтетранс»);
3 маневровых локомотива серии ТЭМ2 – осуществляют внутрипортовые операции по
выгрузке и погрузке вагонов исключительно на территории НМРП.

Основными поставщиками подвижного состава для Группы являются ОАО «Азовмаш»,
ОАО
«Рузхиммаш»,
ОАО
«Алтайвагон»,
ОАО
«Трансмаш»,
ОАО «Стахановский вагоностроительный завод», ОАО «Рославльский ВРЗ», ЗАО «ТД
«Русукрвагон» и т.д.
В части приобретения вагонов в лизинг, ДВТГ сотрудничает с крупнейшими лизинговыми
компаниями России: ЗАО «Клиентская лизинговая компания» (далее – «КЛК»),
ООО «Альфа-лизинг», ООО «Голдлайн», ООО «Лизингпромхолд», ЛК «Уралсиб»,
ООО «Инпромлизинг» и т.д.
Диаграмма
Диаграмма
Крупнейшие поставщики подвижного
состава ДВТГ на 01 января 2008 г.

Структура портфеля лизинговых
контрактов ДВТГ на 18 января 2008 г.
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Отсутствие зависимости Группы от одного поставщика или лизинговой компании, позволяет
снизить возможные риски просрочки или не поставки в рамках заключенных контрактов.
30

Всего в рамках заключенных договоров (по состоянию на начало 2008 года), в ближайшей
перспективе ДВТГ будет поставлено ещё порядка 3.8 тысяч единиц подвижного состава. В
основном это длиннобазные платформы для перевозки контейнеров в количестве 3.3 тысячи
единиц, в том числе 0.7 тысячи 40-футовых, 1.6 тысячи 60-футовых и около 1 тысячи 80-футовых.
Оставшаяся часть приходится на полувагоны и цистерны для перевозки нефтепродуктов.
Железнодорожный подвижной состав – высоколиквидный актив, средний срок службы которого
составляет около 25 лет. Покупка вагонов является выгодным приобретением для
компании-перевозчика, так как данный вид производственных активов постоянно дорожает.
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Положение в отрасли
ДВТГ – активный участник рынка железнодорожных перевозок. Компании Группы являются
членами различных ассоциаций, Координационного Совета по Транссибирским перевозкам,
ФИАТА и Евроазиатского Транспортного Союза. За относительно короткий период с момента
своего становления и до настоящего времени, Группе удалось занять значительные доли в
некоторых сегментах рынка железнодорожных грузоперевозок.
В настоящее время на рынке функционирует множество частных компаний-операторов,
крупнейшие из которых имеют в своем активе от одной до нескольких тысяч вагонов.
По данным ОАО «РЖД», по состоянию на конец 2007 года парк подвижного состава частных
грузоперевозчиков составил 346 000 единиц или около 35.8% суммарного грузового парка. На долю
компаний, в управлении которых находится 5 и более тысяч единиц приходится порядка 114 тысяч
или около 32.9% от общего количества вагонов, находящихся в управлении частных операторов.
Оставшаяся часть приходится на участников рынка, оперирующих менее чем 5 000 единиц
грузового железнодорожного парка.
Все частные грузоперевозчики по характеру организации своей деятельности делятся на два типа.
Первый тип – так называемые кэптивные компании, которые служат своего рода перевозочным
сервисом для создавших их крупных промышленных и добывающих предприятий. Ко второй
группе относятся частные независимые операторы, охват деятельности которых не замыкается на
одном клиенте и узкой географии перевозок. ДВТГ относится ко второму типу компаний.
Таблица
Характеристики кэптивных и независимых частных операторов
Кэптивные компании
Независимые операторы








В качестве основного клиента, генерирующего
порядка 70% выручки компании, в большинстве
случаев выступает материнская компания;
Направления перевозок, номенклатура грузов и ,
соответственно тип подвижного состава
предопределены
основной
деятельностью
материнской компании;
Доступ к привлечению заемных ресурсов и
наращиванию
собственного
капитала
осуществляется
только
путем
принятия
соответствующих
решений
на
уровне
материнской компании;
Среди крупнейших кэптивных компаний можно
выделить такие компании, как Лукойл-Транс,
ММК-Транс, Металлоинвесттранс, РусалТранс,
Финтранс (Группа Илимпалп), Спеццистерны
(Сибур-Холдинг).









Диверсифицированная клиентская база и
номенклатура перевозимых грузов;
Основные
производственные
активы
формируются различными видами подвижного
состава;
Маршруты
перевозок
разнообразны
и
позволяют обслуживать грузы как зарубежных,
так и внутренних клиентов в различных
регионах;
Свободный доступ к рынкам капитала;
Более эффективное использование подвижного
состава;
Основными независимыми операторами на
российском
рынке
железнодорожных
грузоперевозок являются компании НТранс,
ДВТГ,
Евросиб
Санкт-Петербург,
ЮкосТрансСервис, ОТЭКО, Трансгарант.

ДВТГ занимает 6.2% российского рынка нефтеперевозок (около 40% в Дальневосточном и 14% в
Северо-Кавказском регионе), 15% грузоперевозок по Транссибирской магистрали.
Среди крупнейших частных перевозчиков грузов в контейнерах по железным дорогам, ДВТГ
занимает 2 место и контролирует около 4% рынка контейнерных перевозок России. Первые
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позиции занимают квазигосударственная ОАО «ТрансКонтейнер» (100% дочерняя компания ОАО
«РЖД») с долей около 32% и ООО «Транссибирский интермодальный сервис» с долей 4.2%.
Основными конкурентами ДВТГ являются компании, оперирующие более чем 5 000 единиц
подвижного состава, крупнейшими из которых являются: «НТранс» (40 тыс. ед.),
«ЮКОС-Транссервис» (16 тыс. ед.), ОТЭКО (15 тыс. ед.), «Трансгарант» (12 тыс. ед.),
«Евросиб СПб-Транспортные системы» (10.5 тыс. ед.). ДВТГ, имея в управлении 12 071 единицу
подвижного состава, занимает 5 место и, таким образом, контролирует около 4% рынка
железнодорожных грузоперевозок России.
Наиболее эффективными и рентабельными в своей работе являются компании, использующие
собственный подвижной состав. По данному показателю ДВТГ входит в пятерку лидеров отрасли.
Диаграмма
Крупнейшие частные железнодорожные операторы-грузоперевозчики по количеству подвижного состава в
собственности/лизинге на 01.04.2008*
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Источник: данные ОАО «ДВТГ», A.T. Kearney, «ИПЕМ», расчеты КИТ Финанс

На данный момент ДВТГ занимает лидирующие позиции не только в своем сегменте, но и является
одной из крупнейших частных компаний России:




В рейтинге 400 крупнейших компаний России, подготовленном независимым рейтинговым
агентством «Эксперт РА», по показателю объемов реализации за 2007 год, ДВТГ занимает
второе место среди частных независимых железнодорожных грузоперевозчиков (первое
место занимает Группа компаний «Северстальтранс»);
В рейтинге 200 крупнейших частных компаний России, подготовленном российским
изданием журнала Forbes, ДВТГ, по итогам 2006 года, входит в первую сотню (в 2005 году
Группа занимала 116 место);

Среди множества сформировавшихся транспортных компаний, создающих конкуренцию в отрасли,
ДВТГ входит в десятку крупнейших. Основными факторами, позволяющими Группе прочно
удерживаться среди лидеров, являются:
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Диверсификация перевозимых грузов за счет наполнения своих основных активов
разнообразным подвижным составом;
Осуществление деятельности на Транссибирской магистрали, в частности активное
использование технологии ускоренных контейнерных поездов;
Налаженная и развивающаяся собственная инфраструктура Группы;
Широкий географический охват деятельности, позволяющий осуществлять контроль за
доставкой грузов не только на внутреннем, но и международных рынках.

34

Перспективы и прогноз развития
Подвижной состав и объемы перевозок
До конца 2012 года, Группа планирует закупить порядка 14 300 единиц различного подвижного
состава, в том числе:


7 200 штук универсальных полувагонов и крытых вагонов с целью развития перевозок
различных категорий насыпных грузов;
7 200 единиц фитинговых платформ.
Диаграмма
Диаграмма
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Расширение парка цистерн для перевозки наливных грузов не планируется, однако, ДВТГ, для
улучшения собственных технологий перевозок, будет закупать новые локомотивы. К 2012 году
планируется приобретение 17 локомотивных единиц для целей повышения рентабельности бизнеса
и более качественного обслуживания перевозок.
Покупку подвижного состава планируется профинансировать главным образом за счет заемных
средств. В частности, практически весь объем второго облигационного займа будет направлен на
рефинансирование задолженности по заключенным лизинговым контрактам.
Объемы контейнерных перевозок сохранят позитивную динамику, которая наблюдалась в
2006-2007 гг. за счет пополнения парка фитинговых платформ, разработки и запуска новых
ускоренных контейнерных поездов и реализации программ по строительству и эксплуатации
собственных контейнерных терминалов. В настоящее время отрабатываются маршруты запуска
поездов ещё по двум станциям Московского железнодорожного узла, маршруты финского
направления и перевозки через Забайкальск, развиваются и контейнерные перевозки из Китая через
дальневосточные железнодорожные погранпереходы по Транссибу.
Терминальное обслуживание
Группой активно развивается направление терминального обслуживания. ДВТГ уже
эксплуатируются два терминала: контейнерный терминал «Тучково» в Подмосковье и терминал в
Узбекистане на базе контейнерной площадки «Ташкент-Товарная». Запуск терминала на
пограничном переходе «Забайкальск-Маньчжурия» запланирован на июнь 2008 года.
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Одним из крупнейших проектов в развитии контейнерных перевозок Группы является
реконструкция и модернизация Находкинского морского рыбного порта, эксплуатационные и
географические характеристики которого откроют для ДВТГ большие возможности для обработки
импортных и транзитных корейских грузов, а также позволят осваивать новые виды деятельности,
такие как перевалка и перевозка автомобилей.
В конце 2007 года между ДВТГ и управляющей компанией корейского порта Пусан –
Busan Port Authority достигнуты предварительные договоренности о строительстве современного
контейнерного терминала на базе НМРП. В проекте также примут участие крупнейшие корейские
логистические компании, такие как: DaewooLogistics и SinokorMerchantMarine. Для управления
данным проектом будет создано соответствующее совместное предприятие.
Суммарные потребности в инвестициях в рамках реализуемого проекта составляют порядка 124.5
млн. долл. В 2007 году около 20% от этой суммы уже были затрачены Группой на финансирование
соответствующей программы реконструкции порта.
В соответствии с проектом комплексной модернизации, мощность нового терминала к 2010 году
составит 400 000 ДФЭ в год. Помимо контейнерной перевалки, портом будут обслуживаться такие
доходные грузы, как трубы, автомобили, цемент и металл. В течение ближайших двух-трех лет
пропускная способность порта увеличится с 1.1 млн. тонн до 2.8 млн. тонн ежегодно.
Первую очередь нового терминала планируется запустить уже к августу 2008 года.
Прогноз финансовых результатов
К 2012 году показатель выручки Группы (далее – «Выручка») запланирован на уровне
42 265 млн. руб., в том числе 24 338 млн. руб. – чистая выручка ДВТГ (далее – «Чистая выручка»),
без учета железнодорожного тарифа, подлежащего перечислению в адрес ОАО «РЖД»
(далее – «Тариф РЖД»).
Диаграмма
Прогноз финансовых результатов ДВТГ, млн. руб.
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Рост основных показателей будет обеспечиваться развитием ранее существующих и новых
направлений бизнеса Группы, приоритетными из которых являются контейнерные перевозки
с применением технологии ускоренных контейнерных поездов и терминальное обслуживание
с использованием собственных грузовых терминалов.
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Таблица
Прогноз основных финансовых показателей ДВТГ, млн. руб.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Активы
9 713
19 372
23 822
28 272
32 722
37 172
41 622
Оборотные активы
2 610
3 300
4 058
4 816
5 574
6 332
7 090
Внеоборотные активы
7 104
16 072
19 764
23 456
27 148
30 840
34 531
Основные средства
6 861
15 672
19 272
22 872
26 472
30 072
33 672
Финансовый долг
8 378
12 702
16 382
17 201
20 675
24 044
28 044
Займы и кредиты
5 573
8 090
15 090
16 900
20 400
23 900
27 900
Векселя
708
185
0
0
0
0
0
Лизинг
2 097
4 426
1 292
301
275
144
144
Выручка
11 374
12 734
20 665
26 278
31 814
37 376
42 965
EBITDA
1 464
2 335
4 087
5 576
7 209
9 008
10 975
Долг/Активы
86%
66%
69%
61%
63%
65%
67%
Долг/Выручка
74%
100%
79%
65%
65%
64%
65%
Долг/EBITDA
5.7x
5.4x
4.0x
3.1x
2.9x
2.7x
2.6x
* Под финансовым долгом понимается сумма краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов, обязательств по
лизинговым контрактам и выпущенным векселям
Источник: данные ОАО «ДВТГ», расчеты КИТ Финанс
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КОМПАНИИ ДВТГ
«Дальневосточная транспортная группа» – одна из ведущих частных транспортных организаций
России, осуществляющих железнодорожные грузоперевозки на внутреннем и международных
рынках. В настоящее время ДВТГ объединяет несколько компаний, организационная структура
взаимодействия которых построена таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность и
эффективность грузоперевозок, осуществляемых Группой в целом.

Описание компаний
ОАО «Дальневосточная транспортная группа» – центр Группы. Данная
организация осуществляет управление полувагонами и вагонами-цистернами
(эксплуатация, ремонт, предоставление в пользование). Деятельность ОАО «ДВТГ»
представлена на внутреннем и международном рынках (включая рынки стран СНГ):


Внутренний рынок: обособленные подразделения в г. Находка, г. Нерюнги, г. Москва,
г. Челябинск, г. Красноярск, г. Иркутск, г. Санкт-Петербург. «Приморский филиал»
ОАО «ДВТГ» расположен в г. Владивосток. Компания ЗАО «Контранс» (г. Руза, Московской
области), осуществляющая управление
Диаграмма
терминалом «Тучково»;
 Страны
СНГ:
представительство
в
Структура (%) и объемы перевозок (тыс. тонн) по
г. Ташкент (респ. Узбекистан), дочерние
видам грузов ОАО «ДВТГ» в 2007 году
предприятия ТОО «ДВТГ-Казахстан» в
г.
Астана
(респ.
Казахстан)
и
М е талл, лом
СП ООО «Azia Trans Terminal» в
1 013 (24%)
г. Ташкент, осуществляющее управление
Уголь
терминалом
на
станции
«ТашкентТоварная»;
Ще бе нь
2 462 (58%)
 Международный
рынок: 146 (3%)
представительства в г. Тяньцзинь (КНР) и
Ле с,
358(8%)
г.
Сеул
(респ.
Корея),
компания
пиломате риалы
DVTG UK Ltd., расположенная в г. Лондон
294 (7%)
Прочие
(Англия).
В управлении ОАО «ДВТГ» находятся 575 шт.
вагонов-цистерн и 3 707 шт. полувагонов.
4 082 единицы из указанного подвижного состава Источник: данные ОАО «ДВТГ»
находятся в аренде, 200 полувагонов приобретены в лизинг.
По итогам 2007 года ОАО «ДВТГ» осуществлена перевозка более 4 млн. тонн различных грузов.
Наибольшую долю (более 50%) в структуре перевозок занимает транспортировка металла.
ООО «Дальнефтетранс» – одна из крупнейших российских компаний,
осуществляющих перевозку нефтеналивных грузов. ООО «ДНТ» занимает 37%-40%
рынка перевозок нефтеналивных продуктов на Дальнем Востоке. В России доля
компании на рынке перевозок сырой нефти составляет порядка 6.3%, доля на рынке
перевозок нефтепродуктов – около 2.5%.
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В настоящее время ООО «Дальнефтетранс» оперирует парком более 4 тыс. вагонов-цистерн.
В 2007 году объем перевозок Компании в собственном парке превысил 7.7 млн. тонн наливных
грузов.
География деятельности ООО «ДНТ» обширна – маршруты Компании проходят через многие
российские регионы и страны ближнего и дальнего зарубежья. Кроме нижеперечисленных
маршрутов, ООО «ДНТ» осуществляет перевозки в различных направлениях по всем железным
дорогам России.
Компания оказывает услуги по осуществлению экспортных и внутренних перевозок
нефтепродуктов
крупнейшему
в
регионе
Дальнего
Востока
«Комсомольскому нефтеперерабатывающему заводу» (далее – «Комсомольский НПЗ»),
принадлежащему ОАО «НК Роснефть».
Таблица
Основные маршруты перевозок ДНТ
Отправление
Назначение
Ст. Уяр
Ст. Дземги (Комсомольский НПЗ)
Ст. Дземги
Крабовая (экспорт)
Ст. Дземги
Ст. Ванино (экспорт)
Уяр
Ст. Ванино (экспорт)
Прочие
Прочие
Итого
Источник: данные ОАО «ДВТГ»

Груз
Сырая нефть
Нефтепродукты
Нефтепродукты
Сырая нефть
Нефтепродукты

Объем, тыс. тонн.
2 317
2 014
1 159
483
1 806
7 779

Компания оказывает услуги по осуществлению экспортных и внутренних перевозок
нефтепродуктов
крупнейшему
в
регионе
Дальнего
Востока
«Комсомольскому нефтеперерабатывающему заводу» (далее – «Комсомольский НПЗ»),
принадлежащему ОАО «НК Роснефть».
До недавнего времени ООО «ДНТ» являлось основным поставщиком услуг по грузоперевозкам для
НК «Роснефть». В 2005 году, ДВТГ арендовало значительное количество подвижного состава у
ОАО «РЖД» и предоставило их в 2006 г. НК «Роснефть» по договорам субаренды.
В 2007 году, в результате банкротства НК «Юкос», НК «Роснефть» унаследовало от кэптивной
компании «Юкостранссервис» некоторую долю подвижного состава и стало частично
самостоятельно обслуживать собственные перевозки.
В результате, ДВТГ сократило предоставление нефтяной компании подвижного состава РЖД, по
большей части заменив его собственным. В 2007 году, ООО «ДНТ» все ещё предоставляло НК
«Роснефть» в аренду 1 011 арендованных и часть собственных цистерн на условиях
соответствующих договоров и соглашений об оказании операторских услуг.
В ближайшем будущем, ожидается, что НК «Роснефть» будет испытывать нехватку собственного
подвижного состава для перевозки грузов, и доля арендуемых у ДВТГ вагонов-цистерн будет
увеличиваться.
Помимо обслуживания грузов НК «Роснефть», ДНТ также имеет налаженные отношения и
осуществляет перевозки для крупнейших нефтяных компаний таких, как НК «Лукойл», TNK-BP,
«Сургутнефтегаз». Всего, по итогам 2007 года ООО «ДНТ» осуществлена перевозка 12.8 млн. тонн
грузов.
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Диаграмма
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Для целей более качественного обслуживания всех своих маршрутов, ООО «ДНТ» были открыты
представительства в следующих городах и областях: Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Находка,
Владивосток, Саратов, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Красноярск, Уяр и
Маньчжурия.
Для обеспечения соответствующего высокого уровня сервиса, требуемого клиентами, Компания
активно
развивает
инфраструктуру
–
на
Дальневосточной
железной
дороге
(ст. Хабаровск-2) функционирует собственная безотходная и экологически чистая мобильная
промывочно-пропарная станция, подача цистерн на которую осуществляется локомотивом,
принадлежащим ООО «ДНТ».
ООО «Дальневосточная лестранссервисная компания» – компания,
осуществляющая перевозки лесных грузов парком собственных и арендованных
специализированных
платформ.
Диаграмма
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день насчитывает 248 единиц. По итогам
2007 года ООО «Дальлестранс» перевезено около
380 тыс. тонн лесных грузов.
ДЛТ осуществляет экспорт леса
Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Крупнейшими клиентами ДЛТ являются такие
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леспромхоз» и т.д.
ООО «Юрганз» – компания, созданная в 2001 году специально для целей
приобретения, лизинга и предоставления в аренду подвижного состава для
компаний Группы. Также, данное предприятие осуществляет работу по оперативному контролю
деятельности подразделений ДВТГ, маркетинговому планированию и логистическим разработкам.
По состоянию на конец 1 кв. 2008 года парк подвижного состава в оперативном управлении
компании составил 10 085 единиц, в том числе: в собственности – 3 634 единицы, по лизинговым
контрактам поставлено – 6 454 единиц. Юрганз оперирует 84% всего парка подвижного состава
Группы.
ООО «Востоктранскомпани» – компания, осуществляющая транспортно экспедиторские услуги
на внутреннем и международных рынках.
ООО «ВТК» занимается организацией перевозок различных навалочных грузов
(угля, глинозема, кокса, алюминия), а также осуществлением мультимодальных
перевозок и оказанием транспортно-экспедиторских услуг в дальневосточных
портах. Основным направлением деятельности являются контейнерные перевозки, в
том числе:






Доставка контейнеров РЖД в Китай;
Отслеживание собственных порожних контейнеров и организация их возврата;
Информационные услуги, связанные с маршрутизацией грузов;
Управление контейнерными поездами;
Организация транзитных перевозок ускоренными контейнерными поездами на маршрутах из
стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и Среднюю Азию.

В оперативном управлении ВТК находятся более 100 вагонов и полувагонов, 115 вагонов-цистерн,
2 211 фитинговых платформ и порядка 9 000 контейнеров различной вместимости. В 2007 году в
перевезено около 100 тыс. ДФЭ в контейнерах, а также 2 655 тыс. тонн. различных грузов,
практически 100% которых формирует транспортировка глинозема и угля.
Диаграмма
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Среди основных клиентов, такие компании, как ООО «Транс Ванино Карго» (формирует порядка
37% выручки ВТК) (торговая компания Группы «РУСАЛ»), ОАО «ХК «Якутуголь», СП Эрэл, TRF
United, Компания СВТ Восточный, ОАО «РУСАЛ – Торговый Дом» и т.д.
В 2003 году совместно с Министерством путей сообщения Российской Федерации,
ООО «Востоктранскомпани» создали второй официальный транзитный коридор Транссибирской
магистрали, ведущий в Казахстан, Иран и Афганистан, что способствует привлечению грузов на
Транссиб.
ООО «Востоктрансфрахт» – компания, осуществляющая транспортно
экспедиторское обслуживание экспортно-импортных и транзитных грузов в регионе
Восточного порта и Находки. Расположение ООО «ВТФ» в непосредственной
близости от порта «Восточный», наличие рядом таможенного терминала и железной
дороги, позволяет Компании более эффективно и в короткие сроки координировать
все процедуры, связанные с погрузкой-выгрузкой грузов.
По итогам 2007 года, ООО «ВТФ» обслужено более 40 тыс. ДФЭ, в т.ч.: в рамках транспортноэкспедиторской деятельности - около 9.8 тыс. ДФЭ, в рамках предоставления операторских услуг –
порядка 30.4 тыс. ДФЭ контейнерных грузов.
Крупнейшими клиентами ВТФ являются такие компании, как Sea Base Ltd., Digital Ergo,
МПС Сервис, SMA Rus, Orient Express и т.д.
ООО «Рэйл Инвест» – компания, обслуживающая терминал Группы в г. Забайкальск.
В собственности ООО «Рэйл Инвест» находится 213 единиц подвижного состава, в том числе
145 цистерн и 48 фитинговых платформ и 20 полувагонов.
ООО «ДВТГ-Авто» – компания, созданная в 2007 году с целью организации перевозок и доставки
грузов клиентов автомобильным транспортом от терминала «Тучково» и со станции «МоскваРижская».
Приморский филиал ОАО «ДВТГ» – специально созданное подразделение ОАО «ДВТГ» для
осуществления транспортно-экспедиторских услуг в портах Приморского края. В основном,
филиалом обслуживаются контейнерные грузы в портах «Восточный», «Владивосток», «Находка».
Также деятельность подразделения ориентирована на перевозку техники, стали, оборудования и
иных грузов. На станциях Владивостокской железной дороги, филиал оперирует подвижным
составом ОАО «ДВТГ».
ТОО «ДВТГ – Казахстан» (г. Астана) и ТОО «ДВТГ-Казахстан Южный» (г. Алма-Аты) –
дочерние компании ОАО «ДВТГ», обслуживающие перевозку грузов Группы, предприятий
Республики Казахстан и других клиентов на территории Республики, как в экспортно-импортном,
так и в транзитном сообщении. По итогам 2007 года, компаниями обслужено более полумиллиона
тонн различных грузов и перевезено 17 тыс. ДФЭ в контейнерах.
СП ООО «Azia Trans Terminal» – дочернее предприятие ОАО «ДВТГ», созданное совместно с
узбекской компанией ОАО «Узжелдорконтейнер». Компания осуществляет полный сервис по
обслуживанию клиентов и оказывает стационарные и транспортные услуги на базе контейнерной
площадки «Ташкент-Товарная».
DVTG UK Ltd. – компания, осуществляющая свою деятельность в г. Лондон (Англия), основными
направлениями которой является развитие перевозок с использованием парка ДВТГ на европейской
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территории, разработка новых маршрутов и поиск заказчиков в странах Западной и Восточной
Европы, расширение сферы деятельности Группы на международном рынке.
Представительство ДВТГ в Китае – создано для развития международной деятельности Группы,
расширения клиентской базы и закрепления ДВТГ на транспортном рынке Китайской Народной
Республики.
Представительство ДВТГ в Южной Корее – создано для дальнейшего освоения рынка услуг в
области международного транспортного экспедирования и мультимодальных перевозок грузов.
Представительство ДВТГ в Узбекистане – создано с целью осуществления контейнерных и
вагонных экспортно-импортных и транзитных перевозок Группы на территории Республики.
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Структура взаимодействия компаний
Диаграмма
Структура взаимодействия компаний ДВТГ

*ПС – подвижной состав
Источник: данные ОАО «ДВТГ»
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С целью повышения эффективности управления бизнесом и взаимодействия компаний внутри
Группы и с её клиентами, во втором квартале 2008 года ДВТГ был начат процесс внедрения
корпоративной информационной системы SAP.
К основным функциям системы относится обеспечение информационной поддержки основных и
вспомогательных процессов деятельности Группы, в том числе:








Предоставление в пользование вагонов и контейнеров;
Управление
транспортно-экспедиторским
обслуживанием
железнодорожных
мультимодальных перевозок;
Осуществление функций диспетчера подвижного состава;
Приобретение и регистрация, а также аренда подвижного состава;
Эксплуатация и ремонт подвижного состава;
Ведение и учет по заключенным клиентским договорам;
Управление платежами, учет доходов и затрат, распределение затрат.

и
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География деятельности
Одним из факторов положительной динамики развития ДВТГ является широкий географический
охват деятельности, а именно:







Разветвленная филиальная сеть: офисы и представительства Группы расположены на
территории России в городах, находящихся в непосредственной близости от Транссиба, а
также в странах СНГ (Казахстан (г. Астана, г. Алматы), Узбекистан (г. Ташкент)), в
Китае (г. Тяньцзинь), Корее (г. Сеул) и Англии (г. Лондон);
В 2008 году планируется регистрация зарубежных представительств в Японии (г. Токио) и
Китае (г. Шанхай), а также на территории России в г. Новосибирск;
Наличие агентских связей с другими транспортно-экспедиторскими компаниями,
осуществляющими свою деятельность в странах Юго-Восточной Азии, СНГ, Балтии,
Средней Азии и других;
Собственная инфраструктура. На данный момент в управлении ДВТГ находятся два
контейнерных терминала: в России и Узбекистане;
Приобретение порта и его последующая модернизация до уровня современного терминала
даст Группе ряд неоспоримых преимуществ на фоне развития транспортной отрасли в
дальневосточных регионах.
Диаграмма
Расположение филиалов, офисов и представительств ДВТГ*

СанктПетербург
Москва
Комсомольскна-Амуре

Н-Новгород
Воронеж
Ростов-наДону

Екатеринбург

Самара
Саратов
Челябинск

Хабаровск

Нерюнги
Иркутск
Новосибирск
Красноярск

Чита
Забайкальск

Владивосток
П. Восточный

*На карте не указаны зарубежные представительства Группы
Источник: данные ОАО «ДВТГ»

Ключевыми международными рынками ДВТГ являются: Дальний Восток (Китай, Южная Корея,
Япония), Ближний Восток (Иран), Средняя Азия (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан,
Туркмения), Восточная Европа и страны СНГ. Внутренняя география деятельности ДВТГ
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охватывает территории Дальнего
Центрально-Европейского региона.

Востока,

Северного

Кавказа,

Урала,

Сибири,

и

С момента основания, деятельность Группы сфокусирована на регионах Дальнего Востока.
Сегодня, ДВТГ является одним из лидеров среди железнодорожных перевозчиков, обслуживающих
грузопотоки между странами Азиатско-Тихоокеанского региона:




Группой осуществляется порядка 40% всех перевозок нефтепродуктов по железным дорогам
на Дальнем Востоке;
ДВТГ обслуживает около 100% (или порядка 1 млн. тонн) перевозок алюминия,
импортируемого Объединенной компанией «Русал» через дальневосточные порты;
Около 90% всех контейнеров Группы задействованы в перевозках грузов на
Дальнем Востоке.

Все вышеперечисленные факторы дают ДВТГ безусловные преимущества на фоне будущего роста
грузооборота вследствие реализации комплексных программ властей, направленных на развитие
транзитного потенциала между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВТГ
Общая характеристика отчетности
Группа компаний ДВТГ подготавливает и раскрывает информацию о результатах своей
деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее –
МСФО).
Под Группой компаний ДВТГ понимается компания ОАО «ДВТГ» и её зависимые предприятия. По
состоянию на 1 января 2007 года в Группу входили следующие компании:
Таблица
Компании, входящие в Группу
Наименование
ОАО «ДВТГ»
ООО «Востоктранскомпани»
ООО «Востоктрансфрахт»
ООО «Дальлестранс»
ЗАО «Дальлестранс»
ООО «Дальнефтетранс»
ООО «Дальрезерв»
ООО «ДВТГ-Авто»
ООО «ДВТГ-Финанс»
ООО «Лесная застава»
ООО «Рэйл Инвест»
ООО «Транс Транзит Поставка»
ООО «Юрганз»
ТОО «ДВТГ-Казахстан»
СП ООО «Азия Транс Терминал»
ООО «Находкинский морской
рыбный порт»
DVTG Container
DVTG UK Ltd.
Источник: данные ОАО «ДВТГ»

Страна регистрации
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ
Казахстан
Узбекистан

Вид деятельности
Услуги по организации перевозок грузов
Услуги по организации перевозок грузов
Услуги по организации перевозок грузов
Услуги по организации перевозок грузов
Услуги по организации перевозок грузов
Услуги по организации перевозок грузов
Страхование
Услуги по организации перевозок грузов
Финансовые услуги
Аренда железнодорожного транспорта
Услуги по организации перевозок грузов
Лизинг железнодорожного транспорта
Услуги по организации перевозок грузов
Услуги по организации перевозок грузов

РФ

Деятельность порта

UK
UK

Коммерческий агент
Коммерческий агент

В настоящем разделе представлен краткий анализ аудированной отчетности Группы ДВТГ по
МСФО за период с 2005 по 2006 гг., а также предварительной неаудированной отчетности
за 2007 год.
Аудитором консолидированной финансовой отчетности Группы выступает компания KPMG – одна
из крупнейших организаций в мире, оказывающих консалтинговые и аудиторские услуги.
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Анализ структуры баланса
Актив
Активы ДВТГ на 1 января 2008 года составили 19 372 414 тыс. руб. В структуре активов
наибольший удельный вес – порядка 83%, занимают внеоборотные активы, доля оборотных активов
составляет 17%.
Раздел «Внеоборотные активы» более чем на 97% сформирован статьей «Основные средства»,
практически 100% которой представлены числящимся на балансе подвижным составом.
Порядка 92% стоимости подвижного состава отнесено на баланс ООО «Юрганз» (при этом большая
доля данного вида актива (около 60%) в структуре основных средств ООО «Юрганз» приходится на
лизинг, порядка 40% находится в собственности). Балансодержателями оставшихся 8% подвижного
состава Группы являются компании ООО «ДНТ» (2.2%), ООО «ВТК» (3.8%),
ООО «Рэйл Инвест» (1.8%).
В структуре оборотных активов доминирующими статьями являются «Дебиторская задолженность»
и «Авансы», доли которых составляют приблизительно 41% и 39%, соответственно.
Диаграмма
Структура активов ДВТГ по состоянию на 1 января 2008 г., %

Де биторская
задолж е нность - 40.7%

Авансы выданные 38.7%

Вне оборотные активы
- 83%

Основные сре дства 97.5%

Оборотные активы
- 17%

НДС к возме ще нию - 17.0%
Прочие - 6.6%

Прочие - 2.5%

Источник: данные ОАО «ДВТГ», расчеты КИТ Финанс

Анализ динамики изменения активов свидетельствует о высоких темпах развития Группы.
В 2007 году валюта баланса увеличилась практически в два раза по отношению к предыдущему
году. В основном прирост был вызван активным наращиванием ДВТГ парка собственного
подвижного состава.
Оборотные активы Группы выросли более чем на 26% по сравнению с 2006 годом, главным
образом за счет увеличения по статьям «Авансы выданные» (прирост – 87.6%) и «Дебиторская
задолженность» (прирост порядка 47%). Суммарно данные статьи формируют около 79.4% всех
оборотных активов. Главным образом, увеличение «Дебиторской задолженности» и «Авансов
выданных» объясняется спецификой бизнеса ДВТГ, предполагающей предоплату в адрес ОАО
«РЖД».
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На компании ООО «Юрганз», ОАО «ДВТГ», ООО «ДНТ», ООО «ВТК» приходится порядка 84% от
суммарной величины краткосрочной дебиторской задолженности, выданных авансов и прочей
дебиторской задолженности.
Диаграмма
Диаграмма
Динамика изменения основных статей оборотных
активов ДВТГ, млн. руб.
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Источник: данные ОАО «ДВТГ»
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Источник: данные ОАО «ДВТГ»

Внеоборотные активы в 2007 году выросли более, чем в два раза по отношению к значению
2006 года. В основе прироста – увеличение в 2.3 раза суммы по статье «Основные средства».
Положительная динамика объясняется активным пополнением Группой ДВТГ собственного парка
подвижного состава. Также, в 2007 году с целью отражения реальной стоимости находящегося на
балансе Группы подвижного состава, была проведена переоценка данного вида актива. По
состоянию на конец 2007 года, удорожание парка подвижного состава, находящегося в
собственности ДВТГ превысило значение 45%. По некоторым из позиций данный показатель
превышает уровень 200%.
Второй по значимости статьей, повлиявшей на увеличение внеоборотных активов, является
«Долгосрочные займы предоставленные», прирост по которой составил порядка 120%.
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Пассив
В структуре пассива баланса ДВТГ на 1 января 2008 года большая доля приходится на разделы
«Долгосрочные обязательства», доля которого составила 42.6%. Доли разделов «Акционерный
капитал» и «Краткосрочные обязательства» практически равны и составляют 29.5% и 28.0%,
соответственно.
Диаграмма
Диаграмма
Структура краткосрочных обязательств ДВТГ по
состоянию на 1 января 2008 г., %
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Источник: данные ОАО «ДВТГ»

Источник: данные ОАО «ДВТГ»

На протяжении рассматриваемого периода, с 2005 по 2007 года, основной составляющей как
краткосрочных, так и долгосрочных обязательств, являются займы и кредиты.
На 1 января 2008 года доли полученных займов и кредитов в долгосрочных и краткосрочных
обязательствах составили 54.9% и 65.7%, соответственно. Основными банками-кредиторами
Группы являются АКБ «АК БАРС» (ОАО), Банк «Возрождение», АКБ «МБРР» (ЗАО),
Внешторгбанк (ОАО), ОАО «МДМ Банк» и другие.
Второй по значимости величиной в краткосрочных обязательствах является сумма «Кредиторской
задолженности» и «Авансов полученных» (доля около 17.3%).
Группа активно привлекает заемные ресурсы для целей развития и закупки подвижного состава не
только по механизму заимствования и кредитования, но и в лизинг. Около 44.8% в долгосрочных
обязательствах и примерно 13.6% от краткосрочных обязательств составляет статья «Обязательства
по финансовой аренде», при этом 98.7% всех обязательств по лизинговым контрактам приходится
на компанию ООО «Юрганз», оставшаяся часть – на обязательства по лизингу компании ООО
«ВТК».
В период с 2004 по 2006 года наблюдался устойчивый рост как долгосрочных, так и краткосрочных
обязательств Группы. Однако в 2007 году, в связи с частичным погашением ОАО «ДВТГ» и
ООО «Юрганз» выпущенных векселей (на 523 млн. руб.), произошло незначительное уменьшение
краткосрочных обязательств (снижение на 4.3%) по сравнению с аналогичным показателем 2006
года.
Долгосрочные обязательства в 2007 году выросли в 2.2 раза. В основном данный прирост был
связан с активными заимствованиями Группы, в частности: рост статьи «Займы и кредиты»
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составил 115.6% (или 2 111 млн. руб.), обязательства по лизинговым договорам увеличились на
133.7% (или 2 429 млн. руб.). Практически все 100% привлеченных долгосрочных кредитов и
займов, а также вновь возникших обязательств по финансовой аренде, были направлены на
финансирование договоров на поставку подвижного состава.
Диаграмма
Диаграмма
Динамика изменения основных статей
краткосрочных обязательств ДВТГ, млн. руб.
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Источник: данные ОАО «ДВТГ»
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Также, в 2007 году, на величину «Резерва на переоценку основных средств» в размере 5 215 млн.
руб. увеличился раздел «Акционерный капитал», доля которого в структуре пассива по состоянию
на 01 января 2008 года составила 29.5% (увеличение в 17.8 раза по сравнению со значением 2006
года).
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Баланс
Таблица
Консолидированный баланс ДВТГ на 1 января 2008 г., тыс. руб.
Значение
Актив
Оборотные активы
Денежные средства и эквиваленты
Дебиторская задолженность и авансы
Займы предоставленные
НДС к возмещению
Внеоборотные активы
Основные средства
Долгосрочные займы предоставленные
Инвестиции в зависимые компании
Обязательства и акционерный капитал
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность и авансы
Обязательства по финансовой аренде
Векселя выпущенные
Краткосрочные займы и кредиты
Долгосрочные обязательства
Обязательства по финансовой аренде
Долгосрочные займы и кредиты
Акционерный капитал
Вклады собственников в уставный капитал
Накопленная чистая прибыль собственников
Резерв на переоценку
Доля меньшинства
Валюта баланса
Источник: данные ОАО «ДВТГ», расчеты КИТ Финанс

Доля, %

3 299 966
97 942
2 619 730
63 569
462 526
16 072 448
15 672 027
300 551
91 743

17.0%
3.0%
79.4%
1.9%
14.0%
83.0%
97.5%
1.9%
0.6%

5 416 793
933 288
735 930
185 436
1 560 502
8 244 276
3 690 225
4 529 606
5 711 345
20 171
363 515
5 214 983
113 682

28.0%
17.2%
13.6%
3.4%
28.8%
42.6%
44.8%
54.9%
29.5%
0.4%
6.4%
91.3%
2.0%

19 372 414

100.0%
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Анализ отчета о прибылях и убытках
По итогам 2007 года Выручка ДВТГ от основной деятельности составила 12 734 365 тыс. руб.
Выручка, при осуществлении компанией-оператором грузоперевозок на железнодорожном
транспорте, формируется из суммы следующих основных составляющих:


Тариф РЖД – часть доходов, подлежащая перечислению в адрес ОАО «РЖД» за пользование
инфраструктурой железных дорог;
Доход от предоставления транспортных услуг – выручка Группы от перевозок в собственном
и арендованном подвижном составе;
Прочие доходы включают в себя реализацию Группой запчастей для подвижного состава и
другие доходы.
Диаграмма
Диаграмма




Динамика и структура выручки ДВТГ,
млн. руб.
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Источник: данные ОАО «ДВТГ», расчеты КИТ Финанс
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*ПС – подвижной состав
Источник: ОАО «ДВТГ», расчеты КИТ Финанс

Около 43% от Выручки ДВТГ за 2007 год составляет инфраструктурная составляющая –
Тариф РЖД, оставшаяся часть (около 57%) – выручка Группы от реализации услуг по перевозке
грузов собственным и арендованным подвижным составом и прочих услуг. По итогам 2007 года,
Чистая выручка Группы увеличилась более чем на 74% по сравнению с аналогичным показателем
2006 года и составила 7 228 257 тыс. руб. Уже в первом полугодии 2008 года, ожидается
значительное увеличение Чистой выручки, так как основная часть поставок подвижного состава для
Группы и его последующее введение в эксплуатацию были осуществлены в конце 2007 года.
В 2007 году себестоимость реализации услуг ДВТГ составила 11 042 285 тыс. руб. Значительная
часть данного показателя (около 50%) формируется отчислениями в адрес ОАО «РЖД» за
пользование инфраструктурой. Второй крупной составляющей (порядка 33%) являются расходы по
транспортировке – в 2007 году сумма данной статьи составила 3 628 417 тыс. руб. Оставшаяся часть
приходится на прочие расходы, такие как аренда, ремонт, износ и амортизация, расходы на
персонал и прочие.
Значительное увеличение Чистой выручки и снижение доли инфраструктурной составляющей в
структуре себестоимости свидетельствует о повышении эффективности деятельности ДВТГ.
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Главным образом, данный рост обуславливается использованием
подвижного состава, а также его активным пополнением.

Группой

собственного
Таблица

Данные консолидированного отчета о прибылях и убытках ДВТГ, тыс. руб.
Выручка, в том числе:
Чистая выручка
Себестоимость реализации, в том числе:
Тариф РЖД
Расходы по транспортировке
Прибыль от операционной деятельности
EBITDA
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
Источник: данные ОАО «ДВТГ»

2005
11 248 801
2 612 196
10 601 420
8 636 605
960 149
693 266
857 760
140 558
99 111

2006
11 373 843
4 140 532
10 345 210
7 233 311
2 014 074
1 054 906
1 463 872
149 075
45 522

2007
12 734 365
7 228 257
11 042 285
5 506 108
3 628 417
1 769 292
2 355 145
319 138
176 049

Чистая выручка ДВТГ практически на 100% формируется четырьмя крупнейшими компаниями,
входящими в Группу: ООО «Дальнефтетранс», ООО «ДВТГ», ООО «Востоктранскомпани» и
ООО «Юрганз».
Таблица
Основные компании Группы, формирующие выручку в 2007 г.

ООО «Дальнефтетранс»
ОАО «ДВТГ»
ООО «Востоктранскомпани»
ООО «Юрганз»
Всего:
Источник: данные ОАО «ДВТГ», расчеты КИТ Финанс

Значение,
тыс. руб.
4 132 131
1 145 602
760 200
144 176
6 037 934

Доля в Чистой выручке
Группы
57%
16%
11%
2%
83.5%

С точки зрения показателей рентабельности, наиболее наглядными для компанийгрузоперевозчиков на железных дорогах, являются маржинальные значения, полученные путем
деления того или иного показателя на значения Чистой выручки компании, т.к. Тариф РЖД
является «транзитной» величиной, которую оператор включает в свой тариф и в итоге перечисляет
монополисту. Маржинальные показатели Группы ДВТГ находятся на достаточно высоком уровне.
По итогам 2007 года рентабельность EBITDA сохраняется на уровне 33-34%. Рентабельность
чистой прибыли выросла более чем в 2 раза по сравнению с показателем 2006 года и составила
2.4%.
Таблица
Показатели консолидированного отчета о прибылях и убытках ДВТГ
2005
2006
2007
Маржа операционной прибыли
26.5%
25.5%
24.5%
Маржа EBITDA
32.8%
35.4%
32.6%
Маржа прибыли до налогообложения
5.4%
3.6%
4.4%
Маржа чистой прибыли
3.8%
1.1%
2.4%
*При расчете показателей в знаменателе использовалась Чистая выручка ДВТГ (без учета железнодорожного тарифа)
Источник: данные ОАО «ДВТГ», расчеты КИТ Финанс
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Анализ долговой нагрузки
Большая часть долговой нагрузки ДВТГ сформирована заимствованиями компании ООО «Юрганз»
– на ее долю приходится порядка 71% суммарных долгосрочных и краткосрочных обязательств
Группы по займам и кредитам, финансовой аренде и векселям. Основной целью привлечения
заемных средств данной компании является приобретение подвижного состава для компаний ДВТГ.
В обеспечение получаемых ресурсов, ООО «Юрганз» или другие компании, входящие в Группу,
предоставляют либо поручительства, либо залог в виде собственного подвижного состава (около
90% от общего количества единиц собственного подвижного состава ДВТГ находится в залоге).
Таблица
Основные показатели долговой нагрузки ДВТГ, тыс. руб.
2005
2006
2007
EBITDA
857 760
1 463 872
2 355 145
Чистый финансовый долг*
4 656 678
8 327 996
12 603 757
Активы
5 532 367
9 713 441
19 372 414
Выручка
11 248 801
11 373 843
12 734 365
Долг/Активы
84.2%
85.7%
65.1%
Долг/Выручка
41.4%
73.2%
99.0%
Долг/EBITDA
5.4х
5.7х
5.4х
*Под чистым финансовым долгом понимается сумма краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов, обязательств
по финансовой аренде и выпущенным векселям за минусом статьи Денежные средства и их эквиваленты
Источник: данные ОАО «ДВТГ», расчеты КИТ Финанс

Также, 07 августа 2007 года ООО «ДВТГ-Финанс» (100% дочерняя компания ОАО «ДВТГ»)
полностью разместило дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд. руб. со сроком погашения в
августе 2010 года. В ходе конкурса была установлена ставка первого купона в размере 10.75%
годовых. Поручителем по займу выступило ОАО «ДВТГ», дополнительные поручительства
предоставили ООО «ДНТ» и ООО «Юрганз». По состоянию на 01 января 2008 года, с учетом
начисленных процентов сумма задолженности по данному займу составила 1 035 млн. руб. (порядка
8.2% от суммарной величины финансового долга Группы).
Таблица
Основные характеристики облигационного займа ООО «ДВТГ-Финанс»
Номинальный
Цена
Дата
Ставка купона,
Облигации
объем, млн.
размещения, %
Оферта
размещения
% годовых
рублей
от номинала
1-3 купоны –
10.25% годовых,
ДВТГ1 000
07.08.2007
4-6 купоны
100%
11.02.2009
Финанс 01
определяет
Эмитент
Источник: данные ОАО «ДВТГ»

Дата
погашения

03.08.2010

Показатели долговой нагрузки Группы находятся на достаточно высоком уровне, однако данная
ситуация свойственна частным железнодорожным перевозчикам. С точки зрения ДВТГ, Группа
привлекает заемные ресурсы для целей активного пополнения парка подвижного состава, тем
самым увеличивая масштабы бизнеса. В тоже время при достаточно агрессивном росте, Группе
одновременно удается повышать эффективность своей деятельности, что удается немногим.
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ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Основными целями облигационного займа являются:




Привлечение заемных ресурсов по рыночным ставкам и продолжение формирования
успешной публичной кредитной истории: около 80% средств, полученных в результате
размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование наиболее дорогих и
краткосрочных займов и кредитов;
Развитие уже существующих и новых направлений деятельности: порядка 20% заемных
средств пойдут на финансирование оборотных средств и программы развития предприятий
Группы.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ГРУППЫ ДВТГ

ФИНАНСОВАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ

Консолидированный баланс на 31 декабря 2007 года
31 декабря 2007 г.
(тыс. руб.)*
АКТИВЫ
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты
Дебиторская задолженность
Авансы выданные
Краткосрочные займы выданные
Запасы
НДС к возмещению
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства
Долгосрочные займы, выданные компаниям – связанным
сторонам собственников
Отложенные налоговые активы
Финансовые вложения в зависимые компании
Итого активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность
Авансы полученные
Налог на прибыль к уплате
Обязательства по финансовой аренде
Векселя выданные
Краткосрочные займы и кредиты
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Обязательства по финансовой аренде
Кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ:
Вклады собственников в уставный капитал
Накопленная чистая прибыль собственников
Резерв на переоценку основных средств
Доля меньшинства
Резерв по перерасчету операций в иностранной валюте
Итого обязательства и акционерный капитал
* Данные предварительной неаудированной отчетности

31 декабря 2006 г.
(тыс. руб.)

3 299 966
97 942
1 341 469
1 278 261
63 569
28 809
462 526
27 390
16 072 448
15 672 027

2 609 825
49 538
911 770
681 400
516 216
30 685
399 299
20 917
7 103 616
6 860 737

300 551

136 653

8 127
91 743
19 372 414

9 970
96 256
9 713 441

5 416 793
334 067
599 221
1 637
735 930
185 436
3 560 502
8 244 276
3 690 225
4 529 606
24 445
5 711 345
20 171
363 515
5 214 983
113 682
(1 006)

5 661 627
396 526
565 355
1 756
518 109
707 772
3 472 109
3 730 536
1 578 878
2 100 666
50 992
321 278
20 171
192 409
108 739
(41)

19 372 414

9 713 441
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2007 год

ВЫРУЧКА
Операционные расходы
Прочие операционные доходы
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Доля убытков от финансовых вложений в зависимые
компании
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Расходы по налогу на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
В том числе:
Мажоритарные собственники Группы
Доля меньшинства

Год, закончившийся
31 декабря 2007 г.
(тыс. руб.)*

Год, закончившийся
31 декабря 2006 г.
(тыс. руб.)

12 734 365
(11 042 285)
77 212

11 373 843
(10 345 210)
26 273

1 796 292
(1 609 157)
163 516

1 054 906
(1 000 685)
94 854

(4 513)

-

319 138
(143 089)

149 075
(103 553)

176 049

45 522

171 106
(4 943)

46 577
(1 055)

176 049

45 522

* Данные предварительной неаудированной отчетности
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