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Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «РЖДстрой»
Уважаемые акционеры!
Подводя итоги прошедшего года, хочу
отметить его несомненную важность для
Общества, 2008 год стал наиболее успешным
за весь, пусть и относительно короткий, срок
функционирования ОАО «РЖДстрой» в качестве самостоятельной бизнес-единицы в
своем сегменте конкурентного рынка.
В целом решены поставленные перед
Обществом задачи по:
•
увеличению объема работ за счет выполнения заказов по капитальному строительству и ремонту объектов, а также выпуска промышленной продукции,
•
обеспечению информационной открытости и прозрачности для акционеров и потенциальных инвесторов,
•
завершению регистрации имущества,
•
совершенствованию организации учета и контроля за финансовыми платежами,
•
оптимизации административных и социальных составляющих деятельности.
Постоянно ведется работа по повышению инвестиционной привлекательности
Общества и совершенствованию системы
корпоративного управления.
Несмотря на не простую конъюнктурную ситуацию в отрасли, вызванную последствиями мирового финансового кризиса,
ОАО «РЖДстрой» смогло обеспечить качественное и своевременное выполнение производственной программы, а также реализацию запланированных, в соответствии с бизнес-планом создания и развития, организационных и управленческих мероприятий.
На сегодняшний день размер уставного капитала ОАО «РЖДстрой» составляет 9
933 153 000 (Девять миллиардов девятьсот
тридцать три миллиона сто пятьдесят три тысячи) рублей, произведено погашение акций,
находившихся под обременением по их полной оплате.

Создание ОАО «РЖДстрой» явилось
одним из мероприятий по реализации «Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте», в соответствии с которой предусматривается выведение из сферы
естественной монополии непрофильных конкурентоспособных видов бизнеса.
Можно с уверенностью сказать, что за
три неполных года, прошедших с начала
функционирования ОАО «РЖДстрой», наблюдается позитивная динамика достижения
целей создания Общества. В первую очередь
это касается целей, связанных с развитием
возможностей по управлению производственными ресурсами для обеспечения устойчивого роста финансовых показателей и укрепления позиций на рынке подрядных услуг
для нужд ОАО «РЖД».
За прошедший год проведено 19 заседаний Совета директоров Общества. В повестку дня заседаний было включено 133 вопроса, как организационного, так и стратегического характера, в том числе утверждены:
Стратегия развития Общества до 2015 года;
Положение о порядке корпоративного управления ОАО «РЖДстрой» хозяйственными
обществами, акциями (долями) которых владеет Общество; Инвестиционная программа
Общества на 2009 год; Положение об информационной политике.
В соответствии с решениями Совета
директоров в Обществе созданы Комитет по
аудиту, Служба внутреннего контроля и
Управление по взаимодействию с инвесторами.
Принят План по антикризисным мероприятиям, содержащий перечень мер по стабилизации финансового состояния, оптимизации расходов и развитию ОАО «РЖДстрой» в ноябре-декабре 2008 г. и в 2009 г.
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Вместе с тем, в 2009 году перед Советом директоров ОАО «РЖДстрой» и его менеджментом стоит ряд задач в сфере корпоративного управления, успешное решение
которых окажет прямое влияние на рост инвестиционной привлекательности Общества,
а именно:
•
Реализация мероприятий по созданию
более эффективной системы управления
ОАО «РЖДстрой», включая организационную, финансовую, плановую и производственную подсистемы управления;
•
Повышение экономической эффективности хозяйственной деятельности и производительности труда, снижение накладных
расходов;
•
Дальнейшее обеспечение информаци-
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онной открытости Общества, совершенствование информационного освещения основных корпоративных событий;
•
Усиление контроля качества управления бизнесом, оценки его эффективности.
Уважаемые
акционеры
ОАО
«РЖДстрой», в заключение можно выразить
уверенность в том, что накопленный позитивный опыт, определенный запас прочности
и потенциал к дальнейшему развитию, несомненно имеющийся у Общества, позволят
преодолеть негативные тенденции, существующие на данный момент в отрасли, и сохранить одно из лидирующих мест в своем
сегменте рынка.
С уважением,
Председатель Совета директоров
ОАО «РЖДстрой»
А.А. Шелягин
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Обращение к акционерам Генерального директора ОАО «РЖДстрой»
Уважаемые акционеры!
В соответствии с реализацией ряда
важнейших направлений реформирования
железнодорожного транспорта, предусмотренных в «Программе структурной реформы
на железнодорожном транспорте», в 2006 году было проведено выделение строительного
комплекса из состава ОАО «РЖД» в дочернее
открытое
акционерное
общество
«РЖДстрой».
Основными направлениями деятельности ОАО «РЖДстрой» с момента ее создания, являются организация и производство
строительно-монтажных
и
ремонтностроительных работ для нужд ОАО «РЖД» в
лице его филиалов, а также проведение работ
и оказание услуг для прочих заказчиков, при
уровне качества работ, соответствующем
требованиям действующих строительных
норм и правил, стандартов других нормативных и регламентирующих документов.
За время своей самостоятельной хозяйственной деятельности ОАО «РЖДстрой»
вошло по объемам продаж в пятерку крупнейших компаний на рынке промышленного
и транспортно-инфраструктурного строительства России.
По итогам года Общество занимает
лидирующую позицию в разрезе показателя
выполненных заказов в сегменте рынка подрядных работ по строительству объектов железнодорожной инфраструктуры.
В
структуре
доходов
ОАО
«РЖДстрой» по-прежнему доминирует доля
выручки по заказам ОАО «РЖД», но при рассмотрении данного показателя в динамике, с
учетом его планируемых значений, прослеживается тенденция к постепенному росту

удельного веса выручки от сторонних заказов
в общем объеме. Отмеченный факт имеет положительное значение и свидетельствует о
расширении доли рынка Общества в соответствии с имеющейся Стратегией развития.
Однако уровень издержек в Обществе
продолжает оставаться выше, чем у его основных конкурентов, поэтому управление
издержками и их снижение является одним
из ключевых аспектов стратегического развития ОАО «РЖДстрой».
Рынки, на которых ОАО «РЖДстрой»
осуществляет деятельность, до недавнего
момента характеризовались как динамичные,
быстро растущие, с серьезными изменениями
по темпам роста и активности основных игроков.
Сложная ситуация в финансовоэкономической сфере, сложившаяся в конце
2008 года, не могла не оказать свое негативное влияние на такую ресурсо- и капиталоемкую отрасль как строительство. В затруднительном положении оказались все игроки
данного рынка: застройщики, девелоперы,
подрядчики, производители строительных
материалов. Дефицит ликвидности, сокращение инвестиционного спроса, снижение цен
на СМР характерны на сегодняшний момент
для всей отрасли.
В то же время важно отметить, что по
результатам
прошедшего
года
ОАО
«РЖДстрой» удалось в целом достигнуть и
превысить плановые показатели деятельности, улучшив их по сравнению с аналогичными показателями прошлых лет.
С уважением,
Генеральный директор
ОАО «РЖДстрой»
А.А. Калинин
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Географическое положение
В настоящее время в структуру ОАО
«РЖДстрой»
входят
19
строительномонтажных трестов-филиалов. Тресты расположены в тех городах Российской Федерации, в которых находятся управления железных дорог – филиалов ОАО «РЖД». В г. Москве находятся три треста: Строительномонтажный трест № 3, Строительномонтажный трест «Стройиндустрия» и специализированный мостовой трест «Спецмостотрест».
В регионах расположения отделений

железных дорог, а также в районах наиболее
крупных железнодорожных узлов функционируют строительно-монтажные поезда или
рабочие участки строительно-монтажных поездов. Таким образом, подразделениями ОАО
«РЖДстрой» охвачена вся сеть железных
дорог – филиалов ОАО «РЖД».
Для участия в строительстве объектов
проведения Олимпийских игр – 2014 создано
специализированное подразделение Общества Сочинское управление строительства.

1.2. Краткая история Общества
Открытое акционерное Общество
«РЖДстрой» – дочернее общество ОАО
«Российские железные дороги», учреждено
11 января 2006 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РЖД» о соз-

дании дочерних обществ в сфере капитального строительства (Протокол заседания Совета
директоров ОАО «РЖД» от 26 декабря 2005
года № 16). Зарегистрировано Общество 19
января 2006 года за основным регистрацион-
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ным номером 1067746082546 в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы
России № 46 по г. Москве.
Общество было создано на базе имущества объектов недвижимости, машин и механизмов, оборудования и прочих основных
средств, находившихся в ведении строительно-монтажных трестов – филиалов ОАО
«РЖД». Хозяйственную деятельность ОАО
«РЖДстрой» ведёт с 01.04.2006 года. Основными видами деятельности, согласно Уставу
ОАО «РЖДстрой», являются:
•
Подготовка строительного участка;
•
Разборка и снос зданий; производство
земляных работ;
•
Строительство зданий и сооружений;
•
Производство общестроительных работ;
•
Устройство покрытий зданий и сооружений;
•
Строительство дорог, аэродромов и
спортивных сооружений;
•
Производство прочих строительных
работ;
•
Монтаж инженерного оборудования
зданий и сооружений;
•
Производство электромонтажных работ;
•
Производство изоляционных работ;
•
Производство санитарно-технических
работ;
•
Монтаж прочего инженерного оборудования;
•
Производство отделочных работ;
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•
Производство прочих отделочных и
завершающих работ;
•
Оптовая торговля лесоматериалами,
строительными материалами, и санитарнотехническим оборудованием;
•
Розничная торговля строительными
материалами, не включенными в другие
группировки;
•
Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
•
Аренда строительных машин и оборудования;
•
Проектирование
производственных
помещений, включая размещение машин и
оборудования, промышленный дизайн.
До образования ОАО «РЖДстрой», 19
строительно-монтажных
трестов
(далее
СМТ) являлись филиалами ОАО «Российские
железные дороги», а до реорганизации МПС
России – самостоятельными государственными унитарными предприятиями и учреждениями железнодорожного транспорта.
Реорганизация МПС РФ осуществлялась путем внесения имущественных комплексов организаций федерального железнодорожного транспорта, находившихся в их
ведении, в уставный капитал ОАО «РЖД» и
соответственно преобразования этих предприятий в филиалы.
Общество имеет славные трудовые
традиции. Силами специалистов строительного комплекса за последние годы построены
тысячи сложнейших объектов.

1.3. Основные показатели деятельности Общества
По результатам хозяйственной деятельности Общества в 2008 году были достигнуты
следующие результаты.
Показатель
Выручка от реализации
Выручка по видам деятельности, в т. ч.:
строительно-монтажные работы, из них:
собственными силами
внешний субподряд
производство промышленной продукции

Значение 2008 г.
65 560,8 млн. руб. (143,6 % от плана)
58 646,5 млн. руб. (138,2 % от плана)
13 602,4 млн. руб. (102,7 % от плана)
45 044,1 млн. руб. (154,2 % от плана)
2 667,2 млн. руб. (113,5 % от плана)
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Показатель
производство услуг
Выручка по контрагентам, в т. ч.:
ОАО «РЖД»
ДЗО ОАО «РЖД»
прочие
Прибыль от продаж
Прибыль от продаж по видам деятельности, в т. ч.:
строительно-монтажные работы
производство продукции
производство услуг
Прибыль от продаж по контрагентам, в т. ч.:
ОАО «РЖД»
ДЗО ОАО «РЖД»
прочие
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Значение 2008 г.
4 247,0 млн. руб. (497,4 % от плана)
56 596,4 млн. руб. (142,8 % от плана)
443,0 млн. руб. (259,0 % от плана)
8521,4 млн. руб. (146,1 % от плана)
1 275,5 млн. руб.
10,1 млн. руб.
81,4 млн. руб.
1 184,1 млн. руб.
151,6 млн. руб.
0,8 млн. руб.
1 123,1 млн. руб.

1.4. Организационная структура Общества
В структуре ОАО «РЖДстрой» 19
филиалов: 17 территориальных трестов (по
количеству железных дорог-филиалов ОАО
«РЖД) и 2 треста специализированного назначения – специализированный мостовой
трест «Спецмостотрест» и строительномонтажный трест «Стройиндустрия».
На 31.12.2008 года, в составе строительно-монтажных трестов числилось 92
производственно-структурных подразделения
(строительно-монтажные поезда, строительные управления, строительно-монтажные
управления, мостопоезда, путевые машинные
станции), в том числе: 10 мостопоездов и 1
мостостроительный отряд, 1 тоннельно-

мостовой отряд, 4 специализированных монтажных поезда, 14 заводов ЖБК и др.
Строительно-монтажные тресты и их
подразделения обладают необходимой производственной инфраструктурой, опытом,
парком строительной техники и квалифицированным кадровым потенциалом для реализации крупных строительных проектов.
В строительно-монтажных трестах
имеются свои структурные подразделения:
•
строительно-монтажные поезда,
•
электромонтажные поезда,
•
мостостроительные поезда,
•
заводы железобетонных изделий и
конструкций.

1.5. Участие Общества в реформировании отрасли железнодорожного транспорта России
Выведение из ОАО «РЖД» в 2006 году строительного комплекса в дочернее общество ОАО «РЖДстрой» и дальнейшая его
деятельность явилась реализацией ряда важнейших направлений реформирования железнодорожного транспорта, предусмотренных в «Программе структурной реформы на
железнодорожном транспорте», а именно:
•
выведение непрофильных видов деятельности для более эффективного управле-

ния основным видом деятельности и обеспечения прозрачности в учете результатов работы по видам затрат;
•
сохранение в корпоративной структуре ОАО «РЖД» в качестве дочернего Общества собственных строительных мощностей и
их развитие с целью стабилизирующего влияния на рынок строительных услуг для нужд
ОАО «РЖД»;
•
создание условий для повышения ка-
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чества и эффективности корпоративного
управления активами акционерного Общества;
•
создание благоприятной для ОАО
«РЖД» конкурентной среды на рынке подрядных работ по строительству объектов железнодорожного транспорта;
•
формирование эффективного централизованного управления предприятиями
строительного комплекса;
•
увеличение объемов подрядных работ,
выполняемых подразделениями строительного комплекса, за счет развития их материально-технической базы, повышения конкурен-
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тоспособности, развития мотивационных механизмов;
•
создание механизма предотвращения
монополизации отдельных секторов транспортного строительства внешними подрядными организациями;
•
обеспечение финансовой прозрачности в производственной деятельности, формирование организационно-правовых условий для привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов для развития производственных мощностей строительных организаций.

1.6. Основные вехи развития Общества в отчетном году, достигнутые за год результаты
В 2008 году формирование портфеля
заказов для Общества осуществлялось как, в
рамках корпоративного заказа, так и на конкурсной основе.
Как показала практика, переход к новым рыночным условиям выявил неподготовленность строительно-монтажных трестов к
работе в новых условиях, как в отношении
трудовых ресурсов, так и в отношении самой
системы договорной работы с ОАО «РЖД».
Проведение договорной работы с заказчиками
– филиалами ОАО «РЖД» стало сложной и
длительной процедурой, которая велась до
середины 2008 года. Ряд договоров были подписаны только к концу года.
Тем не менее, в отчётном году ОАО
«РЖДстрой» принимало активное участие в
конкурсных компаниях, проводимых ОАО
«РЖД», а также сторонними организациями,
увеличивая портфель заказов за счёт роста
числа и стоимости подрядных договоров.
В результате фактический общий
объём производства строительно-монтажных
работ, промышленной продукции и услуг
превысил плановый показатель на 19 153,0
млн.руб. (на 40,5%) и составил 66 453,0
млн.руб.
В
течение
2008
года
ОАО
«РЖДстрой» принимало участие в стротель-

стве таких крупных и значимых объектов,
как:
•
Организация скоростного пассажирского движения на участке Москва-СанктПетербург;
•
Комплексная реконструкция участка
Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и железнодорожных подходов к портам на Южном берегу Финского залива Октябрьской ж. д.;
•
Реконструкция станции Автово Октябрьской ж. д.;
•
Реконструкция
железнодорожных
мостов через Обводный канал на Московском
направлении Октябрьской ж. д.;
•
Организация железнодорожного сообщения Савеловский вокзал-Шереметьево;
•
Комплексная реконструкция участка
Карымская-Забайкальск Забайкальской ж.д.;
•
Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск;
•
Строительство Олимпийских объектов
в г. Сочи.
В 2008 году продолжился процесс реорганизации компании.
В 2006 году строительно-монтажные
тресты – филиалы ОАО «РЖДстрой» включали в себя 145 производственных структурных
подразделений
(строительномонтажные поезда, строительные управления, строительно-монтажные управления,
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мостопоезда, путевые машинные станции),
а на конец 2008 года, вследствие реорганизации (создание новых, ликвидация, присоединение к другому производственному
структурному подразделению треста), их количество составило 92.
В основу организационных преобразований были положены:
•
укрупнение однопрофильных предприятий, а также объединение предприятий,
находящихся в одном городе;
•
отрицательные результаты деятельности объединяемых или ликвидируемых
подразделений, их убыточность;
•
отсутствие надлежащей загрузки необходимыми объемами работ в 2008 году и в
перспективе;
•
значительные накладные расходы, в
том числе связанные с вынужденными простоями.
В 2008 году проводились работы по
обновлению активной части основных фондов посредством финансовой аренды (лизинга). Всего в 2008 году Обществом осуществлено инвестиций в размере 480,9 млн. руб.
(без НДС), в т.ч. по договорам лизинга в размере 177,2 млн. руб. (без НДС).
Фактический объём капитальных
вложений на цели технического перевоору-
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жения производства составил 363,3 млн. руб.,
что меньше планового показателя на 405,8
млн.руб.
Основной целью технического перевооружения производства является повышение производительности труда. В отчётном
году, фактический уровень этого показателя
по производственному персоналу составил
92,3 тыс. руб./чел. против 64,5 тыс.руб./чел.
по плану (т.е. перевыполнение на 43,1%).
Активизировалась работа по совершенствованию системы бюджетирования,
финансового учета и планирования, усилению прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности Общества и его структурных
подразделений, оптимизации затрат.
В течение 2008 года проводились работы по информатизации подразделений
Общества, созданию единого информационного пространства с предоставлением базовых сервисов – электронная почта, выход в
Интернет, подключение системе управления
производством 1С УПП 8.0, и системе документооборота DocsVision, внедряется системное управление проектами.
Успешно функционирует интернетсайт компании: www.rzdstroy.ru (на русском и
английском языках).

1.7. Перспективы развития Общества в ближайшие годы
Актуальность реализации мероприятий по ускорению динамики развития Компании определяется положениями среднесрочной Инвестиционной программы ОАО
«РЖД» на 2008 - 2010 гг., базирующейся на
положениях Транспортной стратегии России
на период до 2020 года и Стратегии развития
железнодорожного транспорта РФ до 2030
года. Плановый горизонт стратегии развития
Компании совпадает с этапом модернизации
железнодорожного транспорта (2008 - 2015
гг), определенным в Стратегии развития железнодорожного транспорта. В течение этого
периода предполагается осуществить коренную модернизацию существующих объектов

железнодорожной инфраструктуры и обеспечить развитие пропускных способностей инфраструктуры на основных направлениях перевозок. Стратегией развития железнодорожного транспорта предполагается к 2015 году
построить 8,5–9,6 тыс. км новых линий, развить пропускную способность существующей инфраструктуры путем строительства
3,2-3,6 тыс. км вторых, третьих и четвертых
путей, электрифицировать 2,7-3,5 тыс. км пути, оборудовать автоблокировкой 1,8 тыс. км
пути.
Финансовый кризис, начавшийся не
только в нашей стране, но и в мире, внес свои
коррективы в формирование инвестиционной
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программы, с помощью которой происходит
обновление и развитие железнодорожной
инфраструктуры. Сегодня наблюдается сокращение инвестиций по указанному направлению до 255 млн. руб. Тем не менее, подрядным организациям в сфере строительства
и реконструкции объектов железнодорожной
инфраструктуры предъявляются качественно
новые требования по организации управления проектами, управления затратами на реализацию проектов, уровню применяемых
технологий, качеству строительной продукции. Справиться с высокими требованиями
рынка смогут только хорошо организованные, экономически сильные, технологически
развитые, мобильные компании.
Поэтому целями развития ОАО
«РЖДстрой» в составе Холдинга ОАО
«РЖД» является превращение в конкурентоспособную компанию федерального масштаба, лидирующую на рынке строительства
объектов железнодорожной инфраструктуры
по технологическому уровню, эффективности
бизнеса, качеству строительства. Компания
иного качества не будет востребована ни в
составе Холдинга ОАО «РЖД», ни в качестве
независимого игрока на рынке подрядных
услуг, ни в качестве привлекательного объекта для инвестиций со стороны потенциальных стратегических инвесторов.
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ОАО «РЖДстрой» – одна из ведущих
российская компания на рынке строительства
объектов железнодорожной инфраструктуры.
Наша цель – способствовать развитию
транспортной инфраструктуры для обеспечения безопасных и надежных перевозок железнодорожным транспортом. Постоянно
развиваясь и совершенствуясь, мы стремимся
добиться:
•
Достаточного уровня прибыли для
наших акционеров и устойчивого роста нашей компании;
•
Повышения степени доверия наших
клиентов к нам как добросовестному и компетентному партнеру;
•
Укрепления наших рыночных позиций;
•
Внедрения наиболее эффективных методов ведения бизнеса и достижения мировых стандартов качества;
•
Развития трудолюбия, энтузиазма и
творческого подхода наших сотрудников,
увеличивая их реальные доходы и социальную защищенность.
Уважаемые акционеры, работа ОАО
«РЖДстрой» в 2008 году показала, что дочернее Общество является работоспособной,
развивающейся компанией и может выполнять поставленные перед ним масштабные
задачи.
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В 2008 ГОДУ
2.1. Производственная деятельность
Основной деятельностью трестовфилиалов ОАО «РЖДстрой» является выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному строительству и капитальному
ремонту для ОАО "РЖД", заказчиками на
выполнение строительно-монтажных работ
являются как железные дороги ОАО "РЖД",
так и другие филиалы ОАО "РЖД", а также
проведение работ и оказание услуг для проЗаказчик
ОАО "РЖДстрой", всего:
ОАО "РЖД"
Железные дороги, всего:
Октябрьская
Калининградская
Московская
Горьковская
Северная
Северо-Кавказкая
Юго-Восточная
Приволжская
Куйбышевская
Свердловская
Южно-Уральская
Западно-Сибирская
Красноярская
Восточно-Сибирская
Забайкальская
Дальневосточная
Сахалинская
Дирекции, всего:
ДКРС
ДКСС
Другие филиалы ОАО "РЖД", всего:
ДРВ
"Желдорреммаш", "Вагонреммаш"
ФПД
ДЖВ
ДРП

чих заказчиков, при уровне качества работ
соответствующем требованиям СНиП и
ГОСТ.
Заказчиками на выполнение строительно-монтажных работ являются как железные дороги ОАО "РЖД", так и другие филиалы ОАО "РЖД". Структура выполнения
строительно-монтажных работ по заказчикам
представлена ниже.
Заключено
договоров
70 570,62
68 489,02
36497,4
3 164,49
396,6
5 641,72
1 402,16
1 502,92
6 275,96
1 624,69
2 098,04
1 726,41
523,07
1 957,25
1 551,04
1 389,20
2 354,11
589,98
3 144,877
1 154,89
29 078,82
27 863,74
1 215,081
1 548,09
14,87
1 188,68
225,46
43,94

млн. руб. с НДС
Выполнено за
% выполне2008 г.
ния
69 202,89
98,06
67 121,29
98,00
35 256,19
96,60
3 163,31
99,96
396,59
100,00
5 606,6
99,38
1 383,92
98,7
1 399,1
93,09
6 266,22
99,84
1 580,49
97,28
2 090,99
99,66
1 682,27
97,44
486,11
92,93
1 767,1
90,28
1 299,13
83,76
1 372,01
98,76
2 354,05
100,00
536,74
90,98
2 998,76
95,35
872,8
75,57
28 975,57
99,64
27 660,49
99,27
1 315,08
108,23
1 459,93
98,50
14,87
100,00
1,14
1 178,97
99,18
212,07
94,06
42,91
97,64
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Заказчик
Центральная дирекция связи
ДМТ (Росжелдорснаб)
ОАО «РЖД»
Прочие заказчики
Трансконтейнер
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Заключено
договоров
1,12
9,11
64,90
1 364,71
1036,75

Выполнено за
2008 г.
1,12
8,86
64,90
1 364,71
1 036,75

% выполнения
100,00
97,28
100,00
100,00
100,00

1,29
0,22
0,94
105,27
220,24
2 081,6

1,29
0,22
0,94
105,27
220,23
2 081,6

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

НУЗ
НОУ
Рефсервис
"Желдорпроект"
"Желдорипотека"
Сторонние заказчики
В декабре 2008 г. начаты работы на
объекте: «Строительство железнодорожной
линии Карабула-Ярки, Красноярский край»,
стоимостью более 5 млрд. руб.
За 2008 год при плане 50 084,5 млн.
руб. (с НДС) выполнено строительномонтажных работ на сумму 69 202,9 млн. руб.
(с НДС) из них собственными силами –
16 050,8 млн. руб. (с НДС).
В 2008 г. ОАО «РЖДстрой» заключило 3 183 договора, общей стоимостью
70 570,6 млн. руб. (с НДС) в том числе для
ОАО "РЖД" 68 489,0 млн. руб. (с НДС).
№
п/п
1
1.1
1.2

Сборный железобетон, в том числе:
Шпалы железобетонные
Опоры железобетонные

1.3
1.4

Фактическое выполнение за 2008 год
составило 69 202,89 млн. руб. (с НДС) или
98,23% от плана года.
В том числе в рамках корпоративного
заказа заключены договоры на сумму
54 888,9 млн. руб. (с НДС).
Остальные договоры строительного
подряда заключены на конкурсной основе (за
исключением переходящих).
Объем промышленной продукции, произведенной специализированными предприятиями ОАО «РЖДстрой» в 2008 году составил:

Наименование продукции

Ед. изм.
тыс. куб. м
шт.
шт.

Фактический
выпуск
67 165,37
908 776,00
7 266,00

Бетонные блоки

куб. м

18 192,60

Стеновые блоки

куб. м

1 056,20

2

Кирпич строительный

млн. шт.

2 159,1

3

тыс. кв. м

275,30

4

Оконные и дверные блоки
(деревянные, пластиковые, металлические)
Щебень

тыс. куб. м

377,00

5

Песок

тыс. куб. м

337,03

6

Металлоконструкции

т

3 702,50

7

Бетон товарный, раствор

куб. м

18 334,45
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2.2. Финансовые результаты
Анализ целевых показателей эффективности деятельности
Наименование
показателя

Изменение
к значению
на
31.12.2007

Значение
на
31.12.2006

Значение
на
31.12.2007

Значение
на
31.12.2008

833,6
39,9
10 239,1

- 111,0
- 753,4
9 480,1

1 268,0
306,5
9 598,6

1%

913,7

127,1

282,7

45,0 %

1,3

-3,6

1,2

0,8

-1

1,9

EBITDA, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Чистые активы, млн. руб.
Производительность труда
среднемесячная, тыс. руб./чел.
Рентабельность совокупных
активов, %
Минимальная рентабельность
продаж, %

Увеличение значения EBITDA с 111,0 млн. руб. до 1 268,0 млн. руб., увеличение показателя чистой прибыли с -753,4
млн. руб. до 306,5 млн. руб., связано со снижением себестоимости реализованных Обществом продукции и услуг.
Показатель производительности в отчетном периоде вырос со 127,1 тыс. руб./чел.

до 282,7 тыс. руб./чел. что связано с проводимыми Обществом структурными преобразованиями.
Увеличение значения рентабельности
совокупных активов с -3,6 % до 1,2 % связано
с увеличением значения показателя прибыли
до налогообложения до 616,5 млн. руб.

Динамика целевых показателей эффективности деятельности Общества в течение отчетного периода
Наименование
показателя
EBITDA, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Чистые активы, млн. руб.
Производительность труда
среднемесячная,
тыс. руб./чел.
Рентабельность совокупных
активов, %
Минимальная рентабельность продаж, %

Изменение к
01.01.08

01.01.08

01.04.08

01.07.08

01.10.08

01.01.09

- 111,0
- 753,4
9 480,1

163,8
- 2,6
9 520,7

789,1
302,4
9 824,2

1 015,4
295,6
9 587,7

1 268,0
306,5
9 598,6

1%

127,1

135,1

199,5

234,1

282,7

45,0 %

- 3,6

0,2

2,0

2,4

1,2

- 1,0

0,7

2,5

1,8

1,9

Увеличение значения чистых активов
с 9 523,6 млн. руб. до 9 598,6 млн. руб. связа-

но со сбалансированным увеличением активов (с 20 193,5 млн. руб. до 30 322,3 млн.
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руб.) по сравнению с увеличением кредиторской задолженности (с 10 627,1 млн. руб. до

14

20 066,0 млн. руб.).

Анализ и оценка структуры баланса
тыс. руб.
Абсолютные
величины

Удельный вес в
общей величине
активов

Показатели

Внеоборотные
активы
Оборотные
активы
Итого активов

Изменения
в
удельных
весах

в % к общему изменению
величины
активов

2008

2007

2008

2007

в абсолютных
величинах

8 970 393

9 604 555

30 %

48 %

- 634 162

- 18%

- 6,3 %

21 133 101
30 103 494

10 588 922
20 193 477

70 %
100 %

52 %
100 %

10 544 179
9 910 017

+ 18%

106,3 %
100 %

Сопоставляя результаты исследования
изменений в оборотных и внеоборотных активах, можно сделать выводы о росте мо-

бильности имущества и расширении хозяйственной деятельности в Обществе.

Анализ структуры оборотных активов бухгалтерского баланса ОАО «РЖДстрой» за 2008
г. в сравнении с 2007 г.
тыс. руб.
Абсолютные величины

Удельный вес в
общей величине
оборотных активов

Показатели

Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Краткосрочная
дебиторская задолженность
Долгосрочная
дебиторская задолженность

Изменения

2008

2007

2008

2007

в абсолютных
величинах

2 152 066

1 756 718

10,18 %

16,6 %

395 348

- 6,4 %

53 500

46 835

0,25 %

0,4 %

6 665

- 0,15 %

15 354 969

8 013 525

72,66 %

75,7 %

7 341 444

- 3,04 %

245

1 082

- 837

в
удельных
весах

в%к
общему
изменению величины
оборотных активов
3,75 %

69,63 %
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Абсолютные величины

Удельный вес в
общей величине
оборотных активов

Показатели

Краткосрочные
финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого оборотных активов
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Изменения

в
удельных
весах

в%к
общему
изменению величины
оборотных активов

2008

2007

2008

2007

в абсолютных
величинах

487 770

17 820

2,31 %

0,2 %

469 950

2,11 %

4,46 %

2 722 244

643 753

12,88 %

6,1 %

2 078 491

6,78 %

19,71 %

362 307

109 189

1,71 %

1%

253 118

0,7%

2,4 %

21 133 101

10 588 922

100 %

100 %

10 544 179

За 2008 год оборотные активы в Обществе возросли в 2 раза или на 101,6 %, за
счет значительного увеличения дебиторской
задолженности на 94,3 %. Основную долю от
общей дебиторской задолженности составляет задолженность контрагентов заказчиков за
выполненный объем работ в ноябре - декабре

100 %

2008 г. Выручка за ноябрь - декабрь составила 19,1 млрд. руб. Увеличение статьи денежные средства на 322,9 %, обусловлено поступлением денежных средств от заказчика на
расчетные счета Общества в последние дни
отчетного периода. За 29-31 декабря 2008 г.
поступило 2,8 млрд. руб.

Анализ структуры пассивов бухгалтерского баланса ОАО "РЖДстрой" за 2008 г. в сравнении с 2007 г.
тыс. руб.
Абсолютные величины

Удельный вес в
общей величине
пассивов (источников средств)

Изменения

Показатели
2007

2008

2007

в абсолютных величинах

9 933 153

10 162 690

32,99 %

50,3 %

- 229 537

72 457

72 457

0,2 %

0,4 %

2008
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал

в % к обв удель- щему изных ве- менению
сах
величины
пассивов
- 12,7 %
- 0,26 %

- 2,3 %
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Абсолютные величины

Удельный вес в
общей величине
пассивов (источников средств)

Изменения

Показатели
2007

2008

2007

в абсолютных величинах

- 407 009

- 713 493

- 1,3 %

- 3,5 %

306 484

236

1 847

438 622

800 962

2008
Нераспределенная прибыль
(непокрытый
убыток)
Отложенные налоговые обязательства
Долгосрочная
кредиторская задолженность
Краткосрочные
кредиты и займы
Краткосрочная
кредиторская задолженность,
в том числе
поставщикам и
подрядчикам
задолженность
перед персоналом организации
задолженность
перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность
перед бюджетом
прочие кредиторы
Итого пассивов
(источников
средств)
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в % к обв удель- щему изных ве- менению
величины
сах
пассивов

2,2 %

3,0 %

- 1 611
1,4 %

42 870

4%

- 362 340

- 2,5 %

- 3,6 %

0,2 %

- 42 870

- 0,2 %

- 0,4 %

103,3 %

20 066 035

9 826 144

66,66 %

48,6 %

10 239 891

18,06 %

16 954 750

8 465 691

84,5 %

86,2 %

8 489 059

1,7 %

256 655

335 374

1,3 %

3,4 %

- 78 719

- 2,1 %

47 642

70 933

0,2 %

0,7 %

- 23 291

- 0,5 %

571 913

305 628

2,8 %

3,1 %

266 285

- 0,3 %

2 235 075

648 518

11,2 %

6,6 %

1 586 557

4,6 %

30 103 494

20 193 477

100 %

100 %

9 910 017

За 2008 год пассив баланса возрос на
50,2 %, за счет увеличения кредиторской задолженности на 10,2 млрд. руб. и полученной

100 %

прибыли за отчетный год в сумме 0,3 млрд.
руб.
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Анализ просроченной дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «РЖДстрой» за
2008 г. в сравнении с 2007 г.
тыс. руб.
Сопоставление сводных
статей ДЗ и КЗ по принципу экономической
сущности

Покупатели и заказчики /
Поставщики и подрядчики
Авансы выданные /
Авансы полученные
Прочие дебиторы /
Прочие кредиторы
ИТОГО
Индекс соотношения задолженностей за

Просроченная дебиторская задолженность

Просроченная
кредиторская
задолженность

Удельный вес в общей
величине задолженности в 2008 г.:
ДТ
КТ
задолжензадолженности, %
ности, %

2008

2007

2008

2007

1 408 077

196 077

1 747 917

478 919

95,1 %

98,6 %

48 102

17 907

23 811

8 988

3,2 %

1,3 %

0,7 %
100 %

0,1 %
100 %

10 802
533
1 481 185
214 517
2008 г.
1,2

Общий объем просроченной дебиторской задолженности составляет 1,5 млрд. руб.
Из них 1,2 млрд. руб. приходится за выполненные работы и оказанные услуги; по авансам выданным – 48 млн. руб.; за реализованные ТМЦ – 13 млн. руб. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей величине дебиторской задолженности
составляет 9,5 %.

1 046
25
1 772 774
487 932
2007 г.
2,27

Общий объем просроченной кредиторской задолженности составляет 1,7 млрд.
руб. Из них 1,5 млрд. руб. приходится за выполненные работы и оказанные услуги; по
авансам полученным – 24 млн. руб.; за полученные ТМЦ – 159 млн. руб. Удельный вес
просроченной кредиторской задолженности в
общей величине кредиторской задолженности составляет 8,6 %.

Оценка финансовой устойчивости Общества за 2008 г. в сравнении с 2007 г.
тыс. руб.
Изменения
в абсолютных
величинах
76 947

Показатели

01.01.2009

01.01.2008

Собственные средства (стр. 490)
Соотношение заемных и собственных средств (норматив 1,0)
Заемные средства (стр. 590 и стр.
610)
Чистые активы
Собственные оборотные средства
(стр. 490 - стр. 190)
Оборотные средства (стр. 290)
Собственные оборотные средства в
% от оборотных средств Общества

9 598 601

9 521 654

0,09

0,005

438 858
9 598 601

845 679
9 480 143

- 406 821
118 458

- 0,52
1,01

628 208
21 133 101

- 82 901
10 588 922

711 109
10 544 179

7,11
2,00

3%

темп роста
1,01
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Оценка платежеспособности Общества за 2008 г. в сравнении с 2007 г.
Показатели
Коэффициент текущей ликвидности
(стр. 290/690) Норматив не менее 2
Коэффициент абсолютной ликвидности
(стр.2 50 + стр. 260/стр. 690)
Норматив не менее 0,2
Коэффициент критической ликвидности (стр.
250 + стр. 260 + стр. 240/690)
Норматив 0,5-1,0
В 2008 году отмечается положительное финансовое оздоровление. Но Общество
по-прежнему является финансово неустойчивым. Это подтверждается анализом показателей, характеризующих финансовую устойчивость и платежеспособность. Собственных
оборотных средств в Обществе недостаточно
для обеспечения стабильных условий хозяйственной деятельности.
Доля краткосрочной кредиторской
задолженности на 01.01.2008 г. в имуществе
Общества составляет 66,9%. Общество вынуждено покрывать свои потребности в оборотных средствах преимущественно за счет
роста кредиторской задолженности. При отсутствии собственных оборотных средств
оно использует средства своих кредиторов.
Коэффициент задолженности (все долговые
обязательства/собственный капитал) составляет 2,16 (норматив 0,7). Это означает, что
Общество зависимо от внешних источников
финансирования.
Низкие коэффициенты платежеспособности свидетельствует о том, что ОАО
«РЖДстрой» испытывает недостаток денеж-

01.01.2009

01.01.2008

1,05

1,07

0,16

0,07

0,93

0,88

ных средств. Общество принимает меры по
оздоровлению
его
финансовоэкономического положения.
Анализ деятельности Общества позволил выделить основные причины неустойчивого финансового положения:
1. Позднее заключение договоров по
причине долгого согласования со службами
заказчиков, несвоевременным проведением
тендеров и неисполнением заказчиками своих обязательств по обеспечению объектов
проектно-сметной и исходно-разрешительной
документацией до начала строительства;
2. Несвоевременная оплата заказчиком
выполненных работ;
3. Удорожание стоимости сырья и материалов не принятые заказчиком;
4. Большая нагрузка на экономику
Общества непрофильного и неиспользуемого
имущества, затраты, связанные с содержанием имущества, не участвующего в производственном процессе;
5. Значительные расходы на содержание социальной сферы.

2.3. Инвестиционная деятельность
Реализация Инвестиционной программы в 2008 году была направлена на
дальнейшую оптимизацию технологической
и воспроизводственной структуры капитальных вложений. В то же время по ходу реализации программы вносились значительные

изменения в запланированные мероприятия в
связи с развитием экономического кризиса.
В рамках реализации Инвестиционной
программы 2008 года Обществом осуществлено инвестиций на техническое перевооружение и развитие Общества в размере 480,9
млн. руб. (без НДС).
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Целью проводимого технического перевооружения является применение многофункциональной, высокопроизводительной
техники с использованием дополнительного
навесного сменного оборудования, что позволит уменьшить численность парка машин
и механизмов и соответственно затрат на их
эксплуатацию.

Фактические объёмы капитальных
вложений в 2008 году составили 480,9 млн.
руб. против 849,1 млн.руб. по плану. Невыполнение плана капитальных вложений составило 413,2 млн. руб. и обусловлено корректировкой общих бюджетных показателей
деятельности Общества и технической политики в частности.
млн. руб. (без НДС)
План
Факт
% выполнения
Виды основных средств
2008 г.
2008 г.
плана
Здания
63,2
97,1
153,6 %
Сооружения и передаточные устройства
0
9,1
Машины и оборудование
814,1
238,3
29,3 %
Транспортные средства
11,8
116,7
988,9 %
Производственный и хозяйственный инвентарь
0
19,7
Прочие основные средства
5
0
ИТОГО:
894,1
480,9
53,8 %

Значительно увеличился, по сравнению с планом, объём инвестиций в транспортные средства и производственный и хозяйственный инвентарь. При этом объём ин19,7
4%

97,1
20%

116,7
24%

9,1
2%

238,3
50%
Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь

вестиций в машины и оборудование соответственно уменьшился. Корректировка технической политики обусловила замену одних
инвестиционных проектов (машины и обору-

дование) на другие (транспортные средства и
инвентарь).
Максимальное отклонение фактических показателей от плановых отражено по
статье «машины и оборудование» - недовыполнение плана составило 575,8 млн. руб.
Основная сумма средств, предусмотренных
инвестиционным бюджетом по данной статье
была запланирована на реализацию инвестиционных проектов модернизации и перевооружения промышленных предприятий, выпускающих продукцию, используемую на
объектах железнодорожного строительства, а
именно: приобретение новых металлоформ
для производства шпал, опор контактной сети, автоблокировок и другой железобетонной продукции. Размеры финансирования
инвестиционных проектов технического переоснащения промышленных предприятий
планировались на основе стратегии развития
Общества, исходя из предполагаемого интенсивного роста производственной программы
на период 2008-2010 гг. Однако уже в третьем квартале 2008 г. изменение финансовой и
общеэкономической ситуации потребовало
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внесения корректив, как в прогнозные показатели деятельности Общества в целом, так и
в текущую инвестиционно-техническую политику.
Вместе с тем разворачивающиеся кризисные явления в экономике обусловили изменение структуры Производственной программы в разрезе заказчиков и покупателей
строительных услуг Общества. В портфеле
заказов на 2009 год появилось значительное
количество новых партнеров - сторонних, не
связанных с ОАО «РЖД», организаций. Территориальная удаленность объектов, необходимость повышения качества услуг и как
следствие усиление контроля деятельности
субподрядных организаций, в совокупности с
критическим уровнем износа транспортных
средств, обусловили необходимость преимущественного направления инвестиционных
потоков на обновление транспортного парка.
Одним из направлений стратегического развития ОАО «РЖДстрой» является
построение информационной технологии на
базе современного программно-аппаратного
комплекса, включающего телекоммуникационные средства связи, многомашинные комплексы, развитую архитектуру «клиентсервер», применение высокоскоростных корпоративных вычислительных сетей. В этой
связи в ряде филиалов были осуществлены
закупки телекоммуникационного оборудования, оргтехники, обновлен парк персональных компьютеров.
Еще одним существенным направлением капитальных вложений в 2008 г. были
инвестиции в реконструкцию и капитальный
ремонт административных и производственных зданий строительно-монтажных трестов,
а также приобретение передвижных бытовок.
В настоящее время более 60% передвижных
бытовок эксплуатирующихся в производственных подразделениях ОАО «РЖДстрой»,
выработали два и более нормативных срока
службы. Вместе с тем надежность, безопасность и экономическая эффективность – основные требования, предъявляемые к обуст-
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ройству строительных площадок, поэтому
Общество придает особое внимание строительству городков из быстровозводимых
блок-контейнеров передвижного типа, соответствующих современным стандартам.
Указанные капитальные вложения были запланированы Обществом на уровне 63,2
млн. руб. Фактический объем инвестиций в
данное направление составил 97,1 млн. руб.,
или 153,6% по сравнению с плановыми показателями.
В 2008 году Обществом было завершено строительство двух жилых домов, осуществлявшееся в рамках реализации инвестиционных проектов Общества, связанных с
девелопментом недвижимости. Собственные
инвестиции общества в 2008 году в данные
проекты не направлялись: строительство
осуществлялось за счет реализации инвестиционных прав дольщикам (иными словами
продажи квартир гражданам на этапе строительства).
Краткая характеристика проектов
1. Строительство 2-й очереди (60
квартир) 5-ти этажного, жилого 120-ти квартирного дома, расположенного по адресу: г
Карасук, ул. Союзная, д. 30. Общая площадь 3046,34 кв.м. Строительство начато в 2007 г.
Дом введен в эксплуатацию 27.12.2008 г.
Общие затраты на строительство составили
54 451 тыс. руб. К 01.01.2009 г. реализовано
55 квартир, суммарной площадью 2 750,62
кв.м. Выручка от реализации составила
59 588 тыс. руб., в том числе доходы от реализации - 10 423 тыс. руб.
2. Строительство 5-и этажного жилого
113-ти квартирного дома со встроенными
нежилыми помещениями, расположенного по
адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул.
Мелентьева/пр. Мира. Строительство начато
в ноябре 2005 г. Дом введён в эксплуатацию
в 2008 г. Общая площадь - 5 788,35 кв.м. (в
т.ч. площадь жилых помещений - 5 250,47
кв.м., площадь нежилых помещений - 537,88
кв.м.). Общие затраты на строительство составили 72 387 тыс. руб. К 01.01.2009 г. реа-

ОАО «РЖДстрой» 9 Годовой отчет 9 2008

лизовано 100% квартир и нежилых помещений. Выручка от реализации составила 83
439 тыс. руб., в том числе доходы от реализации - 11 052 тыс. руб.
Финансирование внутренних инвестиций осуществлялось обществом полностью за
счет собственных средств. Так к концу 2008
года в ОАО «РЖДстрой» амортизационные
отчисления составили – 614,4 млн. руб.
Ориентируясь на поставленные задачи
снижения в Обществе доли непрофильных
активов, финансовых вложений в 2008 году
не осуществлялось.
Согласно утвержденному бизнесплану Общества, кредиты банков не были
предусмотрены в качестве источника финансирования инвестиционной программы. В
этой связи кредиты банков на приобретение,
реконструкцию и модернизацию основных
фондов не привлекались.
В то же время бюджетом инвестиций
предполагалось приобретение основных
средств на сумму 150,2 млн. руб. путем заНаименование компании

ключения договоров лизинга. Так в 2007 г.
значительный объём инвестиций – 402,6 млн.
руб., связанных с приобретением транспортных средств, машин и оборудования, был
осуществлен путем лизинговых операций.
Обновление основных фондов посредством
финансовой аренды позволило сохранить
свободный денежный поток в обороте ОАО
«РЖДстрой»» и улучшить структуру баланса
Общества за счет снижения долговой нагрузки и синхронизации коммерческого, финансового и инвестиционного циклов компании.
Однако, учитывая значительное удорожание стоимости финансовой аренды в
связи финансовым кризисом, в 2008 году
Общество отказалось от привлечения указанных инвестиций.
В соответствии с заключенными ранее
договорами лизинга в 2008 г. были осуществлены лизинговые платежи в сумме 176,8 млн.
руб. (без НДС).

Сумма договоров
лизинга

ООО «ФинансБизнесГрупп»
ООО «ТрансКредитЛизинг»
ООО «Райффайзен-Лизинг»
ЗАО «Москоммерц-Лизинг»
ЗАО «ГазпромбанкЛизинг»
Итого:

64,5
407,4
6,4
60,1
57,1
595,6
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млн. руб. (без НДС)
Стоимость приоб- Сумма лизинговых
ретенного оборудо- платежей в 2008 г.
вания
47,8
19,5
310,5
119,3
5,8
1,9
46,8
19,8
45,5
16,8
456,3
177,2

2.4. Корпоративное управление
Общество в своей деятельности придерживается положений Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 года (протокол № 49) и рекомендованного к
применению Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендациях к
применению Кодекса корпоративного поведения».
Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:

обеспечение стабильного финансового
развития и прибыльного функционирования
ОАО «РЖДстрой» и ДЗО;
•
исполнение ДЗО целей и задач, предусмотренных уставом ДЗО;
•
обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в процессе
деятельности ОАО «РЖДстрой» и ДЗО;
•
обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов ОАО «РЖДстрой»,
ДЗО и их акционеров;
•
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•
повышение инвестиционной привлекательности ОАО «РЖДстрой» и ДЗО путем
гарантирования их корпоративной «прозрачности», сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом;
•
разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной политики ОАО «РЖДстрой» и ДЗО;
•
развитие отношений между акционерами, органами управления и контроля ОАО
«РЖДстрой» и ДЗО;
•
повышение эффективности взаимодействия ДЗО по всем направлениям их деятельности;
•
развитие
взаимодействия
ОАО
«РЖДстрой» и ДЗО с федеральными органами власти, органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
В
своей
деятельности
ОАО
«РЖДстрой» стремится развивать корпоративные отношения в соответствии с вышеуказанными принципами, которые реализуются путем:
•
планирования и обеспечения скоординированной совместной производственнотехнологической
деятельности
ОАО
«РЖДстрой» и ДЗО;
•
корпоративного планирования и реализации финансового и коммерческого взаимодействия ОАО «РЖДстрой» и ДЗО;
•
координации кадровой политики в отношении органов управления и контроля
ДЗО;
•
определения
позиции
ОАО
«РЖДстрой» (его представителей) в соответствии с Уставом ОАО «РЖДстрой» и внутренними документами ОАО «РЖДстрой» при
принятии решений общими собраниями акционеров (участников) и советами директоров ДЗО;
•
осуществления контроля со стороны
ОАО «РЖДстрой» в соответствии с уставом
ОАО «РЖДстрой» и внутренними документами ОАО «РЖДстрой» за перспективной и
текущей деятельностью ДЗО (по всем направлениям);
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•
оптимизации информационных потоков между ОАО «РЖДстрой» и ДЗО.
В ходе осуществления хозяйственной
деятельности ОАО «РЖДстрой», как дочерняя организация ОАО «РЖД», руководствуется, помимо установленных законодательством Российской Федерации правовых норм,
регламентирующих деятельность коммерческих организаций, положениями следующих
внутрикорпоративных регулирующих документов:
•
Распоряжение ОАО «РЖД» от 6 февраля 2007 года N 162р «О Регламенте участия
ОАО «РЖД» в дочерних и зависимых обществах и корпоративного управления этими
обществами»;
•
Распоряжение ОАО «РЖД» от 19 февраля 2007 года N 265р «Об утверждении типового положения об организации страховой
защиты в дочерних и зависимых обществах
ОАО «РЖД»;
•
Распоряжение ОАО «РЖД» от 30 марта 2007 года N 595р «О единой научнотехнической политике ОАО «РЖД» и его дочерних обществ»;
•
Распоряжение ОАО «РЖД» от 4 апреля 2007 года N 577р «Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО «РЖД» с дочерними обществами по вопросам охраны труда,
окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, непроизводственного
травматизма»;
•
Распоряжение ОАО «РЖД» от 9 июля
2007 года № 1262р «Об утверждении типовой
структуры стратегии развития дочернего общества открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»;
•
Распоряжение ОАО «РЖД» от 24 июля 2007 года № 1380р «Об утверждении типовых положений, регламентирующих закупочную деятельность дочерних обществ ОАО
«РЖД»;
•
Распоряжение ОАО «РЖД» от 14 сентября 2007 года № 1801р «Об обеспечении
проведения единой политики в области информатизации в ОАО «РЖД» и его дочерних
обществах»,
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а также прочих документов, принятых в развитие корпоративного взаимодействия ОАО
«РЖД» со своими дочерними обществами;
В связи с образованием в 2007 году у
ОАО «РЖДстрой» дочернего общества (ОАО
«Зарубежстройтехнология»)
утверждено
«Положение о порядке корпоративного
управления хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО
«РЖДстрой» (протокол заседания Совета директоров ОАО «РЖДстрой» от 20.05.2008 г.
№ 46).
ОАО «РЖДстрой» стремится обеспечить права акционеров Общества и потенциальных инвесторов:
•
Принцип защиты прав акционеров и
инвесторов осуществляется путем строгого
соблюдения положений Устава, внутренних
документов Общества и решений Совета директоров Общества в части принятия решений о заключении сделок с имуществом Общества, согласования вопросов кредитной
политики Общества с Советом директоров.
•
Общество признает неотъемлемое
право акционера на участие в управлении
Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую
очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. Осуществление этого права определено в Уставе Общества и «Положении о подготовке и проведении Общего собрания акционеров о созыве
собрания акционеров ОАО «РЖДстрой»»,
обеспечивающих в соответствии с законодательством право акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения
в повестку дня собрания, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в
Общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером
права голоса.
•
Устав Общества и «Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров о созыве собрания акционеров
ОАО «РЖДстрой»» определяют регламент и
процедуру проведения Общего собрания ак-
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ционеров, которые обеспечивают равное отношение ко всем акционерам.
•
Общество предоставляет возможность
акционерам, участвующим в Общем собрании, знакомиться с информацией, необходимой для принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания. Объем предоставляемой акционерам информации и материалов определяется Уставом, внутренними документами
Общества и положениями по бухгалтерскому
учету, утвержденными Минфином РФ.
•
В ОАО «РЖДстрой» введена должность корпоративного секретаря, в задачи которого входит, в том числе, обеспечение доступа акционеров к информации об Обществе.
•
Общество признает недопустимым
создание механизмов, позволяющих отдельным акционерам получать степень контроля,
несоразмерную с принадлежащей им долей
акций в уставном капитале Общества.
ОАО «РЖДстрой» стремится обеспечить прозрачность и информационную открытость:
•
Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе.
•
Основными принципами раскрытия
информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления,
доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение
разумного баланса между открытостью Общества и следованием его коммерческим интересам.
•
Запрашиваемая акционерами информация предоставляется им в сроки, требуемые для сбора и подготовки данной информации. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
•
Обеспечивается защита информации,
составляющей коммерческую или служебную
тайну.
•
Реализуются программы информатизации Общества, введение электронного до-
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кументооборота, создание единых баз данных, системы управления знаниями, обеспечивающими возможность свободного и необременительного доступа к информации об
Обществе, показателях его деятельности.
•
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в
том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
•
ОАО «РЖДстрой» стремится обеспечивать эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью Общества с
целью защиты прав и законных интересов
акционеров. В Обществе создана система регулярного
контроля
за
финансовохозяйственной деятельностью. Деятельность
Общества осуществляется на основе бизнесплана, утверждаемого Советом директоров
Общества.
•
ОАО «РЖДстрой» принимает меры
для обеспечения контроля и оценки качества
управления бизнесом со стороны акционеров.
В соответствии с Уставом и соответствующими документами Общества внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью осуществляется Службой
внутреннего контроля, Ревизионной комиссией, Комитетом по аудиту Совета директоров Общества и независимым аудитором, утверждаемыми на Общем собрании акционеров. На основании их заключений дается
оценка эффективности и качества управления
бизнесом. Внешний контроль осуществляется
уполномоченными государством органами

24

налоговой инспекции.
Комитет по аудиту Совета директоров
ОАО «РЖДстрой» и Служба внутреннего
контроля созданы в соответствии с решением
Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров ОАО «РЖДстрой»
от 24.10.2008 г. № 53). Деятельность Комитета по аудиту и Службы внутреннего контроля
осуществляется на основании Устава Общества и утвержденных Советом директоров
«Положения о Комитете по аудиту Совета
директоров ОАО «РЖДстрой»» и «Положения о Службе внутреннего контроля ОАО
«РЖДстрой»».
Деятельность Ревизионной комиссии
осуществляется на основании Устава ОАО
«РЖДстрой» и принятого Общим собранием
акционеров «Положения о Ревизионной комиссии».
В 2008 году для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности решением
собрания
акционеров
ОАО
«РЖДстрой», состоявшегося 24 июня 2008
года, аудитором ОАО «РЖДстрой» утверждено ЗАО «БДО Юникон».
Управление Обществом и контроль
его хозяйственной деятельности осуществляется следующими органами:
•
Высший орган управления Общества
– Общее собрание акционеров;
•
Совет директоров Общества;
•
Генеральный директор Общества –
единоличный исполнительный орган Общества;
•
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
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Ревизионная комиссия
Аудитор
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Общее собрание акционеров
Совет директоров
Председатель Совета директоров

Комитет по аудиту Совета
директоров

Состав Совета директоров Общества
В соответствии с решением Общего
собрания акционеров Общества (Протокол от
24 июня 2008 года № 6) в состав Совета директоров вошли:
Шелягин Александр Александрович –
Председатель Совета директоров ОАО
«РЖДстрой». Дата рождения: 15 апреля 1967
г. В 1982 г. окончил Ленинградский Инженерно-Строительный Институт по специальности «Инженер-строитель».
Сведения о должностях, занимаемых
за последние 5 лет (в обратной последовательности): Заместитель Начальника Департамента капитального строительства ОАО
«РЖД» (в настоящее время); Начальник отдела конкурсных торгов Департамента капитального строительства ОАО «РЖД»; Вицепрезидент, Директор дирекции регионального строительства ЗАО «Компания ТрансТелеКом»; Заместитель Генерального директора ООО «БСК-49»; Заместитель Генерального директора ЗАО «БСК-М».
Избран в Совет директоров ОАО
«РЖДстрой» на годовом Общем собрании
акционеров 24 июня 2008 г., избран Председателем Совета директоров 14 июля 2008 г.
Веремеев Валерий Анатольевич –
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата рождения: 22
июля 1976 г. В 1998 г. окончил Московский
Институт Инженеров Железнодорожного
Транспорта по специальности «Экономическая информатика и АСУ», в 2004 г. окончил
Российскую Академию Государственной

Генеральный директор

Службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
Сведения о должностях, занимаемых
за последние 5 лет (в обратной последовательности): Начальник Департамента корпоративного строительства и реформирования
ОАО «РЖД» (в настоящее время); Заместитель Начальника Департамента экономического прогнозирования и стратегического
развития ОАО «РЖД»; Начальник отдела
Департамента экономики МПС России; Заместитель начальника отдела Департамента
экономики МПС России.
Член
Совета
директоров
ОАО
«РЖДстрой» с момента создания Общества,
16 июля 2007 г. избран Заместителем Председателя Совета директоров, 14 июля 2008 г.
повторно избран Заместителем Председателя
Совета директоров.
Давыдов Алексей Юрьевич – Член
Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата
рождения: 9 июня 1971 г. В 1993 г. окончил
Санкт-Петербургский Инженерно-Экономический Институт по специальности «Инженер-экономист», в 1999 г. окончил СанктПетербургский Университет по специальности «Юрист».
Сведения о должностях, занимаемых
за последние 5 лет (в обратной последовательности): Начальник Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД» (в настоящее время).
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Избран в состав Совета директоров
ОАО «РЖДстрой» на годовом Общем собрании акционеров 24 июня 2008 г.
Новожилов Юрий Викторович –
Член Совета директоров ОАО «РЖДстрой».
Дата рождения: 20 сентября 1974 г. В 1996
году окончил Санкт-Петербургский государственный университет.
Сведения о должностях, занимаемых
за последние 5 лет (в обратной последовательности): Первый Заместитель Начальника
Департамента
корпоративных
финансов
ОАО «РЖД» (в настоящее время).
Избран в состав Совета директоров
ОАО «РЖДстрой» на годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2007 г., повторно
избран в состав Совета директоров Общества
24 июня 2008 г.
Полянский Юрий Анатольевич –
член Совета директоров ОАО «РЖДстрой».
Дата рождения: 13 февраля 1961 г. В 1983 г.
окончил Днепропетровский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта по
специальности «Электрификация железнодорожного транспорта».
Сведения о должностях, занимаемых
за последние 5 лет (в обратной последовательности): Первый Заместитель Начальника
Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД» (в настоящее время); Заместитель Начальника Управления экономики и
развития ФГУП «Дирекция железных дорог
МПС РФ»; Начальник Службы экономики и
развития Куйбышевской железной дороги;
Первый Заместитель Начальника Службы
экономики и развития Куйбышевской железной дороги.
Избран в состав Совета директоров
ОАО «РЖДстрой» на внеочередном Общем
собрании акционеров 18 декабря 2006 г., повторно избирался в состав Совета директоров
Общества на годовых Общих собраниях акционеров 29 июня 2007 г. и 24 июня 2008 г.
Федулов Глеб Михайлович – член
Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата
рождения: 19 февраля 1969 г. В 1991 г. окон-
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чил Челябинский Государственный Университет по специальности «Экономика труда».
Сведения о должностях, занимаемых
за последние 5 лет (в обратной последовательности):
начальник
Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» (в настоящее время);
Советник Заместителя Председателя Правительства РФ; Руководитель Департамента государственного имущества на транспорте
Министерства транспорта РФ.
Избран в состав Совета директоров
ОАО «РЖДстрой» на внеочередном Общем
собрании акционеров 18 декабря 2006 г., повторно избирался в состав Совета директоров
Общества на годовых Общих собраниях акционеров 29 июня 2007 г. и 24 июня 2008 г.
Калинин Андрей Анатольевич – член
Совета директоров ОАО «РЖДстрой», Генеральный директор Общества. Дата рождения:
14 октября 1963 г. В 1985 г. окончил Ленинградский ордена Октябрьской Революции и
ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт.
Общий стаж в сфере проектирования и
строительства более 10 лет. Управленческий
стаж более 17 лет. В ОАО «РЖДстрой» работает со дня основания. С августа 2007 г. исполнял обязанности, а с января 2008 г. утвержден в должности Генерального директора Общества
Избран в состав Совета директоров
ОАО «РЖДстрой» на годовом Общем собрании акционеров 24 июня 2008 г.
Порядок выплаты и размер вознаграждения членов Совета директоров ОАО
«РЖДстрой» определяется Положением «О
выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций».
Комитет по аудиту Совета директоров
Комитет по аудиту Совета директоров
ОАО «РЖДстрой» создан в соответствии с
решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров ОАО
«РЖДстрой» от 24.10.2008 г. № 53).
Деятельность Комитета по аудиту
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осуществляется на основании Устава Общества и утвержденного Советом директоров
Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РЖДстрой».
В состав комитета по аудиту вошли:
Новожилов Юрий Викторович –
член Совета директоров ОАО «РЖДстрой»,
первый заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
Шуховцев Илья Владимирович – начальник отдела подготовки конкурсных торгов Департамента капитального строительства ОАО «РЖД»;
Федосов Юрий Александрович – заместитель начальника отдела организации
финансово-экономического
планирования
деятельности дочерних и зависимых обществ
Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

Токарь Алексей Александрович – начальник отдела Департамента корпоративных
финансов ОАО «РЖД».
Порядок выплат и размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО
«РЖДстрой» определяется положением «О
выплате вознаграждений членам Ревизионной Комиссии»
Генеральный директор
Решением Совета директоров ОАО
«РЖДстрой», заседание которого состоялось
28 января 2008 года (Протокол № 39), Генеральным директором ОАО «РЖДстрой» был
назначен Калинин Андрей Анатольевич.
Информация об уставном капитале Общества
Уставный капитал Общества составляет 9 933 153 000 (Девять миллиардов девятьсот тридцать три миллиона сто пятьдесят
три тысячи) рублей, определяется как сумма
номинальной стоимости размещенных акций
и состоит из обыкновенных акций в количестве 9 933 153 (Девять миллионов девятьсот
тридцать три тысячи сто пятьдесят три) шт.
(номинальная стоимость 1000 руб. за одну
акцию).
В соответствии с договором о создании ОАО «РЖДстрой» уставный капитал
Общества составлял 10 162 690 000 руб.
На внеочередном Общем собрании
акционеров Общества, состоявшемся 08 мая
2008 года (Протокол № 5), было принято решение об уменьшении уставного капитала
путем погашения 229 536 акций.

Ревизионная Комиссия
В соответствии с решением Общего
собрания акционеров Общества (Протокол от
24 июня 2008 года № 6) в состав Ревизионной
комиссии были избраны:
Баранова Татьяна Владимировна –
начальник сектора Центра «Желдорконтроль»;
Глазкова Татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела Департамента
управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
Милохин Сергей Владимирович – заместитель начальника Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»;
Ноготкова Елена Викторовна –
главный ревизор Центра «Желдорконтроль»;
Наименование владельца ценных
бумаг
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
Автономная некоммерческая организация «Центр организационного
обеспечения структурной реформы
на железнодорожном транспорте»
Открытое акционерное общество
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Доля в уставном капитале по состоянию на:
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
99, 9999%
99, 9999%
99, 9999%
(100% - 1 акция) (100% - 1 акция) (100% - 1 акция)
0,0001%
(1 акция)

—

—

—

0,0001%

0,0001%
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Наименование владельца ценных
бумаг
«Баминвест»

Доля в уставном капитале по состоянию на:
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
(1 акция)
(1 акция)

Акции Общества во владении членов
Совета директоров, Ревизионной комиссии и
Генерального директора отсутствуют.
Физические лица среди акционеров
отсутствуют.
Акции Общества в федеральной собственности или собственности субъектов РФ
отсутствуют.

Наименование
организации
Открытое акционерное общество «Зарубежстройтехнология»
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Дочерние и зависимые общества
В соответствии с решением Совета
директоров ОАО «РЖДстрой» от 03 августа
2007 года (Протокол № 25) ОАО
«РЖДстрой» является учредителем ОАО
«Зарубежстройтехнология» с долей участия в
уставном капитале 80,5%, что составляет
17 227 000 руб. (табл. 3.4.1). Оплату уставного капитала ОАО «РЖДстрой» произвело
объектами имущества.

Основные виды
деятельности
Осуществление внешнеэкономической деятельности в
сфере строительства и железнодорожного транспорта

На заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 27 ноября 2008 года
(Протокол № 56), было принято решение о
прекращении участия ОАО «РЖДстрой» в
ОАО «Зарубежстройтехнология» путем реализации пакета акций, принадлежащего ОАО
«РЖДстрой» на следующих условиях:
•
Покупатель: Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»;
•
Предмет сделки – 805 (восемьсот пять)
штук обыкновенных именных бездокумен-

Доля в УК, % по состоянию
на 31.12.2008
80,5%

тарных акций открытого акционерного общества «Зарубежстройтехнология».
Для оценки стоимости пакета акций
ОАО «Зарубежстройтехнология», принадлежащих ОАО «РЖДстрой», был привлечен независимый оценщик ООО «Бейкер Тилли Русаудит». Решением Совета директоров от 21
ноября 2008 года (Протокол № 55) была утверждена денежная оценка пакета акций
ОАО «Зарубежстройтехнология».

Перечень существенных фактов, раскрытие информации о которых предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
№ п/п
1
1.1
1.2

Содержание сообщения
Дата
Сообщения о существенных фактах
Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента
02 апреля
2008 года
Сведения о решениях Общих собраний:
08 мая
Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акцио2008 года
неров. Форма проведения общего собрания: заочное голосование (опросным путем). Дата и место проведения общего
собрания: 08 мая 2008 года, 125315, г. Москва, 3-й Балтийский пер., д. 6, стр. 1. Вопросы, поставленные на голосова-

Примечания
Протокол заседания Совета директоров № 42
Протокол внеочередного
Общего собрания акционеров № 5
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№ п/п

1.3
1.4

Содержание сообщения
ние, и итоги голосования по ним.
ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об уменьшении уставного капитала Общества»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения
229 536 акций, принадлежащих Обществу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: - 9 933 153 голоса.
«ПРОТИВ»: - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения
229 536 акций, принадлежащих Обществу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.
ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об утверждении новой редакции Устава Общества»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Устав в новой редакции, согласно Приложению
№1 к Протоколу заседания внеочередного Общего собрания
акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: - 9 933 153 голоса.
«ПРОТИВ»: - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав в новой редакции, согласно Приложению
№1 к Протоколу заседания внеочередного Общего собрания
акционеров.
Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента
Сведения о решениях Общих собраний:
Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное
присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.
Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2008 года, 107178 г. Москва, ул. Каланчевская, дом 35, комн. 5-19.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним.
ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Внесение изменений и дополнений в Устав Общества»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, согласно
Приложению № 1 к Протоколу годового Общего собрания
акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: - 9 933 152 голоса.
«ПРОТИВ»: - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.
ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
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Дата

Примечания

20 мая
2008 года
24 июня
2008 года

Протокол заседания Совета директоров № 46
Протокол годового Общего собрания акционеров № 6
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№ п/п

Содержание сообщения
«Утверждение годового отчета»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, согласно
Приложению № 2 к Протоколу годового Общего собрания
акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: - 9 933 152 голоса.
«ПРОТИВ»: - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, согласно
Приложению № 2 к Протоколу годового Общего собрания
акционеров.
ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), согласно Приложению № 3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
«ЗА»: - 9 933 152 голоса.
«ПРОТИВ»: - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), согласно Приложению № 3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.
ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Не распределять чистую прибыль Общества по итогам 2007
года в связи с получением чистого убытка
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
«ЗА»: - 9 933 152 голоса.
«ПРОТИВ»: - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Не распределять чистую прибыль Общества по итогам 2007
года в связи с получением чистого убытка
ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Выплата дивидендов по результатам финансового года»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
По итогам 2007 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
«ЗА»: - 9 933 152 голоса.
«ПРОТИВ»: - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
По итогам 2007 года дивиденды по акциям Общества не вы-
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№ п/п

Содержание сообщения
плачивать.
ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
6.1.Не выплачивать годовое вознаграждение членам Совета
директоров Общества;
6.2.Выплату компенсаций членам Совета директоров Общества осуществлять в соответствии с Положением о выплате
членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
«ЗА»: - 9 933 152 голоса.
«ПРОТИВ»: - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
6.1.Не выплачивать годовое вознаграждение членам Совета
директоров Общества;
6.2.Выплату компенсаций членам Совета директоров Общества осуществлять в соответствии с Положением о выплате
членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
7.1.Не выплачивать дополнительное вознаграждение членам
Ревизионной комиссии Общества;
7.2.Выплату компенсаций членам Ревизионной комиссии
Общества осуществлять в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
«ЗА»: - 9 933 152 голоса.
«ПРОТИВ»: - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
7.1.Не выплачивать дополнительное вознаграждение членам
Ревизионной комиссии Общества;
7.2.Выплату компенсаций членам Ревизионной комиссии
Общества осуществлять в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
ПО 8-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Утверждение Аудитора Общества»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества на период до очередного
Общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 года
компанию ЗАО «БДО Юникон».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
«ЗА»: - 9 933 152 голоса.
«ПРОТИВ»: - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества на период до очередного
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№ п/п

Содержание сообщения
Общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 года
компанию ЗАО «БДО Юникон».
ПО 9-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Избрание членов Совета директоров Общества»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать в Совет директоров ОАО «РЖДстрой» следующих
лиц:
1. Веремеева Валерия Анатольевича;
2. Давыдова Алексея Юрьевича;
3. Калинина Андрея Анатольевича;
4. Новожилова Юрия Викторовича;
5. Полянского Юрия Анатольевича;
6. Федулова Глеба Михайловича;
7. Шелягина Александра Александровича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Веремеев Валерий Анатольевич – голоса «ЗА»: 9 933 152
Давыдов Алексей Юрьевич – голоса «ЗА»: 9 933 152
Калинин Андрей Анатольевич – голоса «ЗА»: 9 933 152
Новожилов Юрий Викторович – голоса «ЗА»: 9 933 152
Полянский Юрий Анатольевич – голоса «ЗА»: 9 933 152
Федулов Глеб Михайлович – голоса «ЗА»: 9 933 152
Шелягин Александр Александрович – голоса «ЗА»: 9 933 152
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров ОАО «РЖДстрой» следующих
лиц:
1. Веремеева Валерия Анатольевича;
2. Давыдова Алексея Юрьевича;
3. Калинина Андрея Анатольевича;
4. Новожилова Юрия Викторовича;
5. Полянского Юрия Анатольевича;
6. Федулова Глеба Михайловича;
7. Шелягина Александра Александровича.
ПО 10-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РЖДстрой»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «РЖДстрой» следующих лиц:
Баранову Татьяну Владимировну;
Глазкову Татьяну Викторовну;
Милохина Сергея Владимировича;
Ноготкову Елену Викторовну;
Токаря Алексея Александровича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Баранова Татьяна Владимировна – голоса «ЗА»: 9 933 152
Глазкова Татьяна Викторовна – голоса «ЗА»: 9 933 152
Милохин Сергей Владимирович – голоса «ЗА»: 9 933 152
Ноготкова Елена Викторовна – голоса «ЗА»: 9 933 152
Токарь Алексей Александрович – голоса «ЗА»: 9 933 152
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «РЖДстрой» следующих лиц:
Баранову Татьяну Владимировну;
Глазкову Татьяну Викторовну;
Милохина Сергея Владимировича;
Ноготкову Елену Викторовну;
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№ п/п
1.5
1.6

1.7

2

Содержание сообщения
Токаря Алексея Александровича
Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента
Сведения о решениях Общих собраний:
Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров. Форма проведения Общего собрания: заочное голосование (опросным путем). Дата и место проведения Общего
собрания: 22 сентября 2008 года, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6. Вопросы, поставленные на голосование, и
итоги голосования по ним.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Внесение изменений и дополнений в Устав Общества»
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению № 1 к Протоколу внеочередного Общего
собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: - 9 933 152 голоса.
«ПРОТИВ»: - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению № 1 к Протоколу внеочередного Общего
собрания акционеров.
Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых
либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более
процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки:
Вид и предмет сделки: Выполнение на условиях генерального подряда работ по строительству железнодорожной линии
Карабула-Ярки в Богучанском районе Красноярского края.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права
и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: Отражены в Государственных контрактах №№ 03-70/08, 03-71/08, 03-72/08 от
04 декабря 2008 г. Срок исполнения обязательств по сделке,
стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов
эмитента: Срок исполнения обязательств по сделке 31 декабря 2009 г., Заказчик – Государственное учреждение «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС», Подрядчик – Открытое акционерное общество «РЖДстрой», стоимость сделки – 5 005 052 360,00 (Пять
миллиардов пять миллионов пятьдесят две тысячи триста
шестьдесят) рублей (18,2 % от стоимости активов Общества).
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: Балансовая стоимость
активов ОАО «РЖДстрой» по состоянию на 30 сентября 2008
года составляет 27 502 122 000 рублей. Орган управления
эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров Общества. Дата принятия решения об одобрении
сделки: 27 ноября 2008 г.
Сведения, которые могут оказать существенное влияние
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15 августа
2008 года
22 сентября
2008 года

Протокол заседания Совета директоров № 50.
Протокол внеочередного
Общего собрания акционеров № 7

04 декабря
2008 года

Протокол заседания Совета директоров № 56
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№ п/п
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Содержание сообщения
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
Об избрании Генерального директора Общества
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
Об утверждении отчета об итогах погашения акций Общества
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
Об утверждении Стратегии развития ОАО «РЖДстрой» до
2015 года
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Распределение прибыли и дивидендная политика
По итогам работы за 2008 год ОАО
«РЖДстрой» был получен положительный
финансовый результат в размере 306,5 млн.
рублей.
В соответствии со ст. 43 Федерального
закона «Об акционерных обществах» и п.
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28 января
2008 года

Протокол заседания Совета директоров № 39

02 апреля
2008 года

Протокол заседания Совета директоров № 42

20 мая
2008 года

Протокол заседания Совета директоров № 46

20 июня
2008 года

Протокол заседания Совета директоров № 47

11 августа
2008 года

Протокол заседания Совета директоров № 49

15 августа
2008 года

Протокол заседания Совета директоров № 50

10.14 Устава ОАО «РЖДстрой» решение о
выплате дивидендов по акциям Общества
принимается Общим собранием акционеров
ОАО «РЖДстрой», дата проведения которого
30 июня 2009 года.

2.5. Кадровая и социальная политика
В 2008 году продолжилась работа по
совершенствованию кадровой и социальной
политики ОАО «РЖДстрой», последовательной реализации их целей и задач, определенных Советом директоров и руководством
Общества.
Прежде всего, приняты меры к совершенствованию нормативной базы в области
кадровой и социальной работы. Разработаны
следующие документы:
•
заключен Договор добровольного ме-

дицинского страхования с ОАО «Страховое
общество ЖАСО»;
•
подписан новый Коллективный договор ОАО «РЖДстрой».
•
подписаны Дополнительные соглашения к Договору благотворительного пожертвования с БФ «Почёт»;
•
представлены для согласования на Совет директоров Предложения о постановке на
учёт неработающих пенсионеров;
•
утверждены Правила обеспечения бы-
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товым топливом в ОАО «РЖДстрой» и его
филиалах;
•
приняты Приказы: № 151 л/с от
18.04.2008 г. «Об организационно-штатных
мероприятиях»; № 161 л/с от 24.04.2008 г. «О
согласовании штатных расписаний филиа-
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лов»; № 472 л/с от 10.12.2008 г. «О порядке
назначения на должность и освобождения от
должности руководителей и специалистов
ОАО «РЖДстрой».

Структура работников по категориям
Подразделение

Всего работников

в том числе:
всего

Центральный аппарат
СМТ-1
СМТ-2
СМТ-3
СМТ-4
СМТ-5
СМТ-6
СМТ-7
СМТ-8
СМТ-9
СМТ-10
СМТ-11
СМТ-12
СМТ-13
СМТ-14
СМТ-15
СМТ-16
СМТ-17
СМТ «Спецмостотрест»
СМТ «Стройиндустрия»
Итого:

123
341
164
1245
887
920
1313
706
699
515
611
633
755
480
993
1416
721
39
888
1450
14899

115
143
36
320
186
193
260
147
159
127
152
117
160
119
220
303
162
23
215
206
3364

Списочная численность работников
составила – 14 899 человек, из которых 3364
занимают административно-управленческие
должности (руководителей и специалистов), в
том числе 838 – линейный персонал.

АУП
%
в т.ч. линейные
всего
%
93,4
0
0,0
42
24
7,0
22
12
7,3
25,7
96
7,7
21
61
8,8
21
29
3,1
19,8
85
6,4
20,8
31
4,4
22,7
32
4,5
24,6
30
5,8
24,8
36
5,8
18,4
30
4,7
21,2
34
4,5
24,8
24
5,0
22,1
56
5,6
21,3
99
7,0
22,4
41
5,7
58,9
5
12,8
24,2
63
7,1
14,2
50
3,4
22,5
838
5,6

рабочие
всего
%
8
198
128
965
701
727
1053
559
540
388
459
516
581
361
754
1113
559
16
673
1244
11453

6,6
58
78
74,3
79
79
80,2
79,2
77,3
75,4
75,2
81,6
78,8
75,2
77,9
78,7
77,6
41,1
75,8
85,8
77,5

Рабочие (в том числе, массовых профессий) от общего числа работников Общества составляют:
•
водители – 19,02 %;
•
бульдозеристы – 1,3 %;
•
машинисты экскаватора (автокрана) –
1,44 %;
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•
машинисты механизированных установок – 2,01 %;
•
слесари – 2,53 %;
•
стропальщики - 2,93 %;
•
монтажники – 2,21 %;
•
бетонщики – 2,82 %;
•
отделочники – 2,58 %;
•
каменщики – 4,86 %;
•
маляры – 1,98 %;
•
штукатуры – 1,38 %;
•
формовщики – 1,08 %;
•
электросварщики – 3,9 %;
•
подсобные рабочие – 8,55 %;
•
другие – 18,9 %.

23%

77%
АУП

Рабочие

По квалификации в целом все работники, включая административно управленческий аппарат и высококвалифицированных
рабочих, соответствуют предъявляемым требованиям, что напрямую влияет на качество
выполняемых работ. Около трети кадровых
работников ОАО «РЖДстрой» – это люди,
чей опыт железнодорожного строительства
насчитывает более десятка лет, а средний
стаж работников по всем строительномонтажным трестам составляет 13 лет.
Возрастной состав работников
В Обществе работает:
•
мужчин – 75 %,
•
женщин – 25 %.

пенс.
возраста

более
50 лет
24,0%

5,3%
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до 30
лет
17,0%

от 30
до 40
лет
21,4%
от 40
до 50
лет
32,3%

По возрасту:
•
до 30 лет – 17 %,
•
от 30 до 40 лет – 21,4 %,
•
от 40 до 50 лет – 32,3 %,
•
более 50 лет – 24 %,
•
пенсионного возраста – 5,3 %
Средний возраст работников составляет 42 года.
Текучесть кадров
Текучесть кадров по Обществу за 2008 года
составляет – 31,2 %. Динамика текучести
кадров в разрезе структурных подразделений
представлена на рис. 10.3.1. Высокий процент текучести обусловлен сокращением
штата, реорганизацией структурных подразделений, а также процессом естественного
оттока низко квалифицированных кадров по
причине повышения требований к качеству
выполняемых работ.
В настоящее время в Обществе проводится активная работа по обеспечению всех
подразделений необходимыми объемами работы, которые бы позволили полностью занять всех работающих. Осуществляется комплекс мероприятий по существенному обновлению технических средств, внедрению
механизмов, облегчающих труд рабочих, социальной защищенности и мотивации труда
работников, что, несомненно, будет способствовать закреплению кадров и снижению их
текучести.
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Качественный состав работников. Система развития персонала
Всего в ОАО «РЖДстрой» работает:
•
с высшим профессиональным образованием – 15,1 %;
•
со средним профессиональным образованием – 31 %;
•
со средним образованием – 53,9 %.
В/О
15,1%

С/О
53,9%

Ср. тех.
31,0%

Кадровая политика Общества направлена на сохранение, укрепление и развитие
кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного
сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на происходящие изменения с учетом Стратегии развития ОАО
«РЖДстрой» и управления его персоналом.
Основными задачами кадровой политики Общества являются:
•
разработка общих принципов кадровой политики, определение приоритетов целей;
•
планирование потребности в персонале, формирование и своевременная корректировка структуры и штата, создание резерва
кадров;
•
создание и поддержка системы кадровой информации;
•
обеспечение эффективной системы
мотивации и стимулирования труда работников;
•
обеспечение программы развития персонала, профориентация и адаптация работников, планирование индивидуального про-
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движения, формирование эффективной команды единомышленников, профессиональная подготовка, повышение квалификации и
переподготовка кадров;
•
анализ соответствия кадровой политики Общества и оценки кадрового потенциала.
В интересах нормативного обеспечения кадровой работы в Обществе действуют
основные нормативные документы по кадровой работе:
•
Положение о кадровой работе;
•
Должностные инструкции работников;
•
Регламент изучения кандидатов и
оформления на работу;
•
Положение об аттестации работников;
•
Положение о формировании и подготовке резерва кадров.
Определены и закреплены в нормативных документах Общества:
•
система назначения, заключения трудовых договоров, перемещения и увольнения
сотрудников номенклатуры Генерального
директора Общества;
•
порядок структурных изменений (создания, объединения, ликвидации и реорганизации);
•
порядок представления и утверждения
штатных расписаний и изменений к ним.
Важнейшим фактором совершенствования кадровой политики явилось значительное расширение полномочий управляющих
строительно-монтажных трестов. В частности, им предоставлено право подписания всех
договоров подряда, аренды, реализации движимого имущества выше себестоимости,
консервации основных средств и т.п.
В 2009 году планируется дальнейшая
оптимизация организационных структур и
численности работников. В связи с этим будет продолжена работа по:
•
приведению численности работников
к реальным объемам работ, выполняемых
собственными силами;
•
оптимизации состава функциональных
подразделений в регионах и административных центрах;
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•
укреплению вертикали управления путем оптимизации управленческих структур
на всех уровнях: центр – филиал – структурное подразделение;
•
доведению численности АУП до уровня, обеспечивающего оптимальное соотношение между работниками и данной категорией;
•
выделению непрофильных производств и оптимизация их структуры, численности, затрат на содержание.
Одновременно, в 2009 году планируется
работа по маркетингу рынка труда в регионах
и дальнейшему развитию системы подготовки и переподготовки персонала в региональных дорожных центрах и в профильных
ВУЗах, имеющих соответствующие лицензии
и государственную аккредитацию, а также
сохранению существующей системы подготовки и переподготовки кадров, с учетом
единых корпоративных подходов, в учебных
заведениях РЖД.
Пополнение специалистами массовых
профессий в 2009 году будет производиться
на местах исходя из реальной потребности в
них с учетом квалификационных требований
и установленных в Обществе стандартов.
В Обществе организовано обучение по
целевым направлениям в высших и средних
учебных заведениях, на курсах повышения
квалификации и в региональных учебных
центрах. Преимущественно обучение базируется в профильных железнодорожных ВУЗах
как в центре, так и в регионах. Рабочие мас-
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совых специальностей проходят подготовку
на местах.
Повышение квалификации руководителей и специалистов, обучение персонала за
2008 год составляет 1345 человек, в том числе:
•
повышение квалификации руководителей – 101 человек;
•
по охране труда – 532 человека;
•
по промышленной безопасности – 712
человек.
В настоящее время формируется план
подготовки и повышения квалификации на
2009 год, а именно, планируется повышение
квалификации руководителей, специалистов
и служащих по направлениям:
•
актуализация основных компетенций
Общества, подтверждаемых сертификацией и
лицензированием по видам деятельности, –
296 человек;
•
актуализация и повышение квалификации сотрудников Общества, обеспечивающих и контролирующих безопасность движения поездов при производстве строительномонтажных работ на железнодорожных линиях – 238 человек;
•
обеспечение соответствия деятельности Общества законодательству РФ, отраслевым нормативным актам – 588 человек;
•
охрана труда, в т.ч. руководители и
специалисты – 2914 человек;
•
промышленная безопасность, в т.ч.
руководители и специалисты – 1052 человек.

2.6. Бизнес-риски Общества
Вид риска
Структура затрат

Конкуренция

Нейтрализация риска
Деятельность компании относится к развивающемуся и увеличивающемуся сегменту рынка. Планируемых поступлений от строительномонтажных работ будет достаточно для покрытия всех запланированных затрат. При этом постоянно ведется работа по поиску самых оптимальных условий поставки строительных материалов, уменьшения
затрат на непроизводительные расходы, в т.ч. и на оплату труда рабочих не обеспечивающих заданную выработку
ОАО «РЖДстрой» конкурирует с другими компаниями, занимающимися предоставлением строительных услуг. Многие из них имеют бо-
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Вид риска

Экономический
риск
Юридический риск
Неустойчивость
спроса
Рост цен на сырье

Зависимость от поставщиков
Рост налогов
Недостаток оборотных средств
Угроза забастовки
Изношенность оборудования
Новизна технологий
Отсутствие резерва
мощности
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Нейтрализация риска
лее современную производственную базу, высокую квалификацию
персонала, финансовые возможности. Но у нашей компании есть преимущества, состоящие в способности предложить более конкурентоспособные цены, широкий географический охват рынка, знание местных условий и возможности мобилизации ресурсов. Это позволяет
нам расширять долю рынка сторонних заказов и не уменьшать портфель заказов ОАО «РЖД»
Надежность работы ОАО «РЖДстрой» обеспечивается высоким уровнем качества работ, постоянным пакетом заказов, конкурентоспособной стоимостью, квалифицированным штатом сотрудников
Юридические документы ОАО «РЖДстрой» приведены в надлежащее
состояние, согласно действующему законодательству РФ, и зарегистрированы соответствующими государственными органами
Ликвидирована принятием инвестиционной программы ОАО «РЖД»,
утверждением объема работ силами ОАО «РЖДстрой» и наличием
подрядов сторонних заказчиков
Рост цен на цемент, инертные материалы, металл приводил к повышению себестоимости. В свою очередь, осуществлялась корректировка сметной стоимости за счет применения индексов смет и компенсации удорожания материалов
Рынок используемого сырья конкурентен
Не существенен. Размеры налоговых платежей регулируются законодательно
Риск нивелировался пересмотром условий расчетов с Заказчиками,
поставщиками, подрядчиками и субподрядчиками, планированием
расходов, эффективной работой со всеми участниками процесса.
Практически отсутствовал, т.к. в 2008г. был заключен Коллективный
договор, выплаты по которому учтены в бюджете Общества
Не компенсирована. Это приводит к увеличению затрат на ремонт и
переоборудование, а также к потере до 20% количества внешних заказов. Необходимы инвестиции в обновление фондов
Увеличение затрат на освоение. Компенсируется последующим ростом производительности, снижением себестоимости, освоением нового рынка
Осуществлялось привлечение субподрядчиков
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3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 года
АКТИВ, тыс. руб.
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы, в том числе
• сырье, материалы и другие аналогичные ценности
• животные на выращивании и откорме
• затраты в незавершенном производстве
• готовая продукция и товары для перепродажи
• товары отгруженные
• расходы будущих периодов
• прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе
• покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе
• покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
1

ПАССИВ, тыс. руб.
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал, в том числе

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

9 290 271
311 968
2 316
9 604 555

8 482 349
477 237
10 807
8 970 393

1 756 718
1 323 606
96 564
224 993
111 555
46 835

2 152 066
1 574 203
119 224
415 481
43 158
53 500

1 082
-

245
-

8 013 525
7 237 518
17 820
643 753
109 189
10 588 922
20 193 477
На начало
отчетного
периода

15 573 728
14 317 333
487 770
2 722 244
362 307
21 351 860
30 322 253
На конец
отчетного
периода

10 162 690
72 457
-

9 933 153
72 457
-
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ПАССИВ, тыс. руб.
резервные фонды, образованные в соответствии с
законодательством
• резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность, в том числе
• поставщики и подрядчики
• задолженность перед персоналом организации
• задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
• задолженность по налогам и сборам
• прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

На начало
отчетного
периода
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На конец
отчетного
периода

•

-

-

(713 493)
9 521 654

(407 009)
9 598 601

1 847
800 962
802 809

236
438 622
438 858

42 870
9 826 144
8 465 691
335 374

20 066 035
16 954 750
256 655

70 933
305 628
648 518
9 869 014
20 193 477

47 642
571 913
2 235 075
218 759
20 284 794
30 322 253

3.2. Отчет о прибылях и убытках Общества

Показатель, тыс. руб.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы

За
отчетный
период

65 560 754
(61 460 514)
4 100 240
(2 824 775)
1 275 465

За аналогичный период
предыдущего
года

38 981 624
(36 247 423)
2 734 201
(9 598)
(3 105 249)
(380 646)
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Показатель, тыс. руб.
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Единый налог на вмененный доход
Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде
на счет прибылей и убытков
Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном
периоде на счет прибылей и убытков
Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет
Расходы по уплате штрафных санкций по социальному
страхованию и обеспечению
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

За
отчетный
период
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17 760
(4 442)
1 156 853
(1 796 565)
649 071
1 386
(2)
(350 497)
(503)

За аналогичный период
предыдущего
года
5 526
(63)
664 212
(1 007 640)
(718 611)
968
3 520
(29 804)
(683)

8 718

(3 600)

(1 391)

(10)
(4 964)

(298)
306 484

(248)
(753 432)

234 188

197 783
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4. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
4.1. Стратегия развития Общества
Стратегия развития ОАО «РЖДстрой»
до 2015 года была утверждена на заседании
Совета директоров Общества, состоявшемся
11 августа 2008 года (Протокол № 49).
Основной целью ОАО «РЖДстрой» на
период до 2015 года является максимизация
стоимости капитала Общества. Основными
направлениями реализации мероприятий, качество исполнения которых определяет успешность достижения поставленных задач,
являются:
•
Оптимизация основной деятельности
Общества;
•
Снижение затрат;
•
Совершенствование системы управления;
•
Рост выручки;
•
Изменение структуры портфеля заказов – повышение доли наиболее рентабельных видов работ в общем портфеле заказов;
•
Повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов Общества;
•
Оптимизация структуры активов в соответствии с портфелем заказов;
•
Снижение лицензионных рисков Общества;
•
Повышение прозрачности бизнеса.
Реализация указанных мероприятий
окажет существенное позитивное влияние на
рост капитализации ОАО «РЖДстрой» и, соответственно, рост стоимости пакета акций
Общества, принадлежащих ОАО «РЖД».
Одной из первоочередных задач в
кратко- и среднесрочной перспективе являет-

ся
повышение
прибыльности
ОАО
«РЖДстрой», а также уровня ликвидности за
счет изменения структуры активов
Также, в качестве одного из важнейших показателей, планируемых к достижению, можно выделить повышение уровня
рентабельности портфеля заказов и его укрупнение. Эта задача может быть реализована за счет увеличения объемов транспортного
и специального строительства при сохранении или умеренном росте объемов общестроительных работ, с расширением в их
структуре доли высокорентабельных девелоперских проектов.
Развитие в структуре Холдинга ОАО
«РЖД» собственной подрядной организации,
способной качественно и с оптимальным
уровнем затрат выполнять работы по капитальному ремонту, модернизации и новому
строительству объектов железнодорожной
инфраструктуры в объеме до 20% от общего
объема капиталовложений ОАО «РЖД» в эту
сферу, и обладающей конкурентными преимуществами как в управлении проектами
строительства объектов инфраструктуры
(генподрядная деятельность), так и в строительстве объектов собственными силами, в
том числе в транспортном строительстве, позволит создать эффективный механизм влияния на рынок подрядных услуг по строительству объектов железнодорожной инфраструктуры через контролируемую компанию и
предотвратить монополизацию данного сегмента рынка.

4.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур
Основными задачами, успешное решение которых позволит обеспечить развитие Общества, в соответствии с принятой
Стратегией развития в 2009 году являются:

1. Развитие рыночных компетенций
и расширение доли рынка:
•
развитие компетенции трестов в генподрядной деятельности;
•
развитие собственных мощностей в
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области транспортного строительства и реконструкции для расширения доли на рынке
строительства объектов железнодорожной
инфраструктуры;
2. Повышение рентабельности деятельности и рентабельности капитала:
•
реструктуризация основных и оборотных активов;
•
сокращение затрат;
•
рост объёма и повышение рентабельности бизнес-портфеля за счёт изменения его
структуры в сторону увеличения доли транспортного строительства;
•
увеличение доли крупных заказов в
структуре портфеля.
3. Оптимизация производственных
факторов:
•
увеличение доли оборотных активов в
балансе и степени обеспеченности собственными оборотными средствами;
•
развитие собственных строительных
мощностей в транспортном строительстве;
•
укрепление кадрового состава Общества, повышение мотивированности персонала;
•
повышение мобильности мощностей,
оптимизация
размещения
собственных
строительных мощностей в соответствии с
прогнозируемой
структурой
бизнеспортфеля;
•
развитие системы проектной и инженерной подготовки строительства;
•
развитие системы управления качеством;
•
развитие системы конкурсного отбора
и управления эффективностью подрядчиков и
поставщиков.
4. Приведение структуры и системы
управления Обществом в соответствии с
целями и направлениями развития бизнеса,
в том числе:
•
оптимизация бизнес-процессов на
всех уровнях управления,
•
формирование и специализация бизнес-единиц Общества,
•
выстраивание холдинговой структуры Общества,
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•
выстраивание системы управления
бизнес-единицами.
В рамках достижения вышеназванных
целей и решения указанных задач, а также
для преодоления ряда негативных последствий ухудшения финансово-экономической
ситуации на макро- и микроуровнях, в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол от 19.12.2008 г. № 57) был
принят План по антикризисным мероприятиям, содержащий перечень мероприятий по
стабилизации финансового состояния, оптимизации расходов и развитию ОАО
«РЖДстрой» в ноябре-декабре 2008 г. и в
2009 г.
В части оптимизации расходов Общества Планом предусмотрено:
•
Установление норм управленческих
расходов и лимитов по их сокращению центрального аппарата и филиалов Общества;
•
Сокращение управленческих расходов
за счет оптимизации численности АУП, применение режима неполного рабочего времени, укрупнение структурных подразделений
филиалов;
•
Оптимизация количества обособленных подразделений в каждом филиале за счет
реструктуризации Общества.
•
Снижение затрат на содержание имущества и амортизационных отчислений за
счет консервации и списания неиспользуемого имущества (при условии невозможности
вовлечения в хозяйственный оборот);
•
Повышение степени контроля кредиторской и дебиторской задолженности.
Повышение доходов Общества предполагается обеспечить за счет:
•
Формирования оптимального портфеля заказов на 2009 и последующие годы;
•
Реструктуризации активов (сдача объектов в аренду и вовлечение в хозяйственный
оборот непрофильных или неэффективно используемых активов);
•
Роста доходов от привлечения дополнительных заказов от сторонних потребителей.
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4.3. Эмиссионная политика Общества
Дополнительная эмиссия ценных бумаг в
2008 году Обществом не проводилась.
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Совет директоров ОАО «Российские
железные дороги» 1 августа предварительно
одобрил сделку по продаже 50 % уставного
капитала минус 2 акции ОАО "РЖДстрой".
Продажа акций будет осуществляться путем
частного размещения среди ограниченного
круга российских и иностранных инвесторов.
Организаторы размещения – ЗАО
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»» и «АрСиЭф (Раша) Б.В.» (подразделение инвестиционного банка «Ротшильд»).
Расчет рыночной капитализации компании не производился ввиду отсутствия
данных.

Наиболее консервативным и обоснованным методом оценки стоимости компании, в отсутствие биржевых котировок стоимости ее акций, является метод чистых активов. Чистые активы компании на 31.12.2008
г. составили 9 598 600 000,0 рублей.
Юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6.
Генеральный
директор
ОАО
«РЖДстрой» – Калинин Андрей Анатольевич;
Тел.: (495) 266-88-00, (495) 543-40-01.
Факс: (495) 266-88-01, (495) 543-40-00.

Банковские реквизиты:
ИНН / КПП
Банк
Р/с
К/с
БИК

7708587205 / 770901001
ОАО «ТрансКредитБанк»
407 028 101 000 000 072 05
301 018 106 000 000 005 62
044525562

Адрес веб-сайта Общества в сети
Internet: www.rzdstroy.ru.
Аудитор Общества: Решением годового
Общего
собрания
акционеров
ОАО «РЖДстрой», состоявшегося 24 июня
2008 года, аудитором ОАО «РЖДстрой» утверждено ЗАО «БДО Юникон».
ЗАО «БДО Юникон» – российская аудиторско-консультационная компания, созданная без участия иностранного капитала,
работающая на рынке аудиторских и консультационных услуг с 1989 года. ЗАО БДО
Юникон с 2002 года работает под брендом
международной аудиторской организации
BDO International, занимающей пятую строчку в мировом рейтинге международных аудиторских организаций. Клиентами компании
являются более 2000 предприятий и организаций, в том числе свыше 35% крупнейших
компаний России, входящих в ТОП-200. БДО

Юникон является членом профессионального
аудиторского объединения Некоммерческое
партнерство «Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ России), аккредитованного при Министерстве
финансов РФ, участник Ассоциации российских банков, один из учредителей Некоммерческого партнерства «Межрегиональный
Союз Тарифных Экспертов» («Партнерство»), член Ассоциации российских магистров
оценки.
Основные виды услуг:
•
Аудит по российским и международным стандартам;
•
Бухгалтерский консалтинг (все услуги
оказываются применительно к РСБУ, IFRS,
US GAAP);
•
Консультирование в области налогового обложения;
•
Правовой консалтинг;
•
Услуги финансового консультирования;
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Стратегия и бизнес-архитектура;
Совершенствование бизнес-процессов;
•
Технологические
бизнес-решения
(SAP, Oracle, Microsoft и др.);
•
Управленческий консалтинг;
•
Макроэкономические исследования;
•
Аутсорсинг бухгалтерского, налогового, управленческого учета;
•
Развитие человеческих ресурсов, в том
числе разработка и проведение учебных семинаров.
•
•

Реестродержатель: В порядке, предусмотренном п. 3 статьи 44 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», держателем реестра
акционеров Общества является само Открытое акционерное общество «РЖДстрой».
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