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Уважаемые акционеры, предлагаем вашему вниманию отчет ОАО «Лорри» об итогах
работы в 2006 году:
1. Положение общества в отрасли
В настоящее время в Российской Федерации сложилась достаточно стабильная
макроэкономическая ситуация, отмечается рост производства и инвестиционной активности,
сохраняется относительно низкий уровень инфляции, государство проводит экономическую
политику, нацеленную на улучшение инвестиционного климата, создает условия для активизации
инвестиционной деятельности российских предприятий и организаций, интерес различных групп
инвесторов к транспорту постепенно приобретает системный характер.
Емкость российского рынка перевозок внешнеторговых грузов автомобильным транспортом
(международного рынка автомобильных перевозок) оценивается экспертами в 3,2 млрд. долл. в
год; по оценкам Международного Союза Автомобильного Транспорта емкость рынка
автомобильных перевозок по России составляет 6 млрд. долл. в год. Общество осуществляет
деятельность по перевозке грузов на региональном, внутрироссийском и международном рынке
транспортных услуг.
Емкость уральского рынка международных автоперевозок составляет приблизительно 100
млн. долл. в год. На долю общества приходится 60% коммерческих автомобильных перевозок
внешнеторговых грузов по Свердловской области, и 38% по УрФО. Российские перевозчики в
настоящее время обслуживают 36% рынка всех международных автоперевозок, а по оценкам
специалистов, российские перевозчики могли бы освоить до 60% этого рынка. В ряде областей
УрФО доля российских перевозчиков значительно меньше, чем в среднем по России: Челябинская
область — 13%, Тюменская — 5%, Курганская — 4%, Ханты-мансийский округ — 9%, ЯмалоНенецкий а.о. — 16%. Таким образом, потенциально в УрФО, российские автоперевозчики в
среднем могут освоить еще от 10% до 35% рынка международных перевозок, т.е. потенциал рынка
УрФО составляет 9,5-33,5 млн. долл.
Спрос на грузовые перевозки во многом определяется двумя факторами: динамикой и
структурой изменения объемов производства, а также платежеспособностью предприятий и
организаций всех отраслей экономики. В 2006 году на Урале продолжился рост инвестиционной
активности, наблюдалось динамичное развитие крупных промышленных предприятий, что
естественно привело к росту потребности производителей в качественном транспортном
обслуживании. Основными потребителями услуг перевозок автотранспортом продолжают
оставаться крупные и средние предприятия машиностроения, металлургии, лесопромышленного
комплекса, деревообрабатывающего производства, строительной индустрии, оптовой торговли.
В России насчитывается более 74 000 предприятий всех отраслей экономики, являющихся
владельцами
грузовых
автотранспортных
средств,
осуществляющих
автомобильные
грузоперевозки на коммерческой основе, кроме того, 111 000 индивидуальных владельцев
(физических лиц), более 6 000 компаний, предлагающих транспортно-экспедиционные услуги. По
мнению экспертов, в ближайшие 5 лет будет происходить укрупнение перевозчиков, поскольку по
мере роста их клиентов будет необходимо все большее количество машин. По мнению
руководителя Департамента автомобильного транспорта Министерства транспорта и связи РФ, для
обеспечения конкурентоспособности российских международных перевозчиков количество
автомобилей, занятых в перевозке импортных и экспортных грузов, необходимо увеличить в 2
раза. Более 60% парка транспортных средств российских перевозчиков, занятых на
международных перевозках грузов, не соответствует минимальным экологическим нормам «Евро1», и их эксплуатация в Европе ограничена. Лишь 23% машин соответствует нормам «Евро-1»,
15% — «Евро-2», требованиям «Евро-3» отвечает менее 1% общего числа автомобилей.
Общество обладает крупнейшим на сегодня автопарком за пределами московского региона,
который состоит из 170 современных автопоездов Volvo, в большинстве своем 2004-2006 годов
выпуска, в основном ориентированных на европейский рынок. Все автопоезда соответствуют
современным европейским экологическим стандартам не менее «Евро-3», оснащены системой
спутниковой навигации, что позволяет отслеживать местонахождение транспортных средств в
режиме реального времени.
По экспертным оценкам, в ближайшие годы емкость рынка международных автоперевозок
России достигнет 4-4,5 млрд. долл. в год. Прогноз увеличения объема коммерческих перевозок
грузов автомобильным транспортом к 2010 г. — 120% (к уровню 2004 г.). Ключевыми факторами
развития рынка грузоперевозок и логистических услуг будут оставаться высокие ежегодные темпы
роста промышленного производства, оборота розничной торговли, а также внешнеторговых
операций.

Ожидается прирост числа автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку
грузов на коммерческой основе. Конкуренция на внутреннем рынке автомобильных перевозок
грузов постоянно усиливается. Конкурентная борьба за клиента осуществляется путем расширения
предлагаемого набора логистических услуг, повышения качества обслуживания клиентов,
ценовыми инструментами.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
1. Формирование на рынке стандарта перевозки грузов магистральным
транспортом;
2. формирование политики общества в области взаимоотношений с клиентами;
3. повышение качества и эффективности оказываемых услуг;
4. рост финансовых и объемных показателей;
5. формирование через экспедирование будущих рынков перевозки грузов;
6. совершенствование структуры организационного блока по работе с клиентами;
7. внедрение современных информационных технологий;
8. повышение безопасности перевозок;
9. формирование положительной репутации общества;
10. географическое расширение присутствия общества на рынке.

автомобильным

3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности
3.1. Приоритетные направления деятельности по организации перевозок в
международном и внутрироссийском сообщении, транспортной экспедиции
1. Расширение географии перевозок;
2. увеличение парка транспортных средств;
3. поддержание среднего возраста парка на уровне двух-трех лет;
4. увеличение объемов перевозок, главным образом за счет покрытия потребности существующих
клиентов;
5. расширение клиентской базы;
6. увеличение объемов экспедирования перевозок в международном и внутрироссийском
сообщении;
7. повышение эффективности использования собственных транспортных средств;
8. увеличение коэффициента использования пробега;
9. предоставление клиентам компании исчерпывающего пакета страхования рисков;
10. постоянный процесс обучения водительского состава акционерного общества, повышение
квалификации сотрудников.
3.2. Итоги работы общества в 2006 г.
2006 год стал еще одним годом активного развития общества с новыми задачами
и проектами, стремительным ростом количества сотрудников, укреплением своих позиций
на рынке логистических услуг.
В 2006 году общество стало победителем конкурса «Перевозчик года 2006 в УрФО»,
в очередной раз подтверждая лидирующие позиции на Урале.
По итогам самого представительного в РФ рейтинга логистических компаний, проводимого
ООО «КИА-Центр» (г. Москва), общество вошло в десятку ведущих транспортно-экспедиционных
компаний России.
ОАО «Лорри» вот уже несколько лет подряд имеет одну из лучших динамик развития среди
автотранспортных предприятий России ― объем перевозок удваивается каждый год.
В 2006 году объем продаж превысил 700 млн. рублей, превысив аналогичный показатель прошлого
года более чем на 100%, в 2007 году в планах — 1,2–1,5 млрд. рублей. При сохранении
существующей тенденции и ситуации на рынке по результатам 2007 года ОАО «Лорри» может быть
включено в число крупнейших экспортеров Свердловской области. А к 2009 году объем перевозок
может достичь 100 млн. долларов.
Парк транспортных средств увеличен на 50 единицы: со 100 единиц, по состоянию
на конец 2005 г., до 150 единиц, по состоянию на конец 2006 г. Сформирована полноценная
автомобильная колонна, осуществляющая межрегиональные внутрироссийские перевозки.
На сегодняшний день в обществе функционирует четыре автоколонны.

ОАО «Лорри» осуществляет международные, внутрироссийские и региональные перевозки.
В 2006 году на рынок был выведен новый продукт — региональные перевозки малотоннажным
транспортом «Lorry-Express», был приобретен соответствующий парк малотоннажных автомобилей.
Общество ежегодно вкладывает миллионы евро в обновление парка, используя различные
инструменты финансирования. Среди финансовых партнеров ОАО «Лорри» такие крупнейшие
федеральные банки — Сбербанк, Внешторгбанк, — финансовыми партнерами являются Банк
Сосьете Женераль Восток, группа Райффайзен, VFS Financial Services B.V.
География работы общества обширна — в 2006 году транспортные средства ОАО «Лорри»
пересекли границы более чем 40 стран Европы, Азии и СНГ. Конечные пункты внутрироссийских
перевозок, осуществляемых компанией, расположены в большинстве федеральных округов,
за исключением Дальневосточного округа.
Объем перевозок за 2006 год составил 74 тыс. тонн, что почти на 40% больше, чем в 2005
году. Почти каждая вторая перевозка внешнеторговых грузов в Уральском Федеральном округе
осуществляется и организуется ОАО «Лорри», по Свердловской области – почти три машины
из четырех.
Среднесписочная численность работающих составила в 2006 году 211 человек, из них
более 170 — водительский состав, т.е. штат увеличился на 77 человек. Процент работников,
имеющих высшее образование — 24%. Такой резкий прирост числа работающих объясняется
прежде всего введенными в эксплуатацию 50 приобретенными автопоездами. Средняя заработная
плата по компании увеличилась более чем на 44%, также значительно увеличилась заработная
плата водительского состава ― более чем на 40%.
В отчетном году общество активно развивало еще одно направление логистического
бизнеса — складское обслуживание, по состоянию на 2006 г., в эксплуатации находится более 20
000 кв. метров складских площадей. Также ОАО «Лорри» стало первым внешним инвестором в
проекте по строительству Евроазиатского логистического центра — осуществляется
финансирование первого складского модуля этого центра класса «А». Его строительство
предполагается завершить во втором квартале 2007 года. Эффективная площадь этого склада чуть
больше 10 000 кв. метров. В 2007 году начнется строительство еще двух складов по 10 000 кв.
метров.
В 2006 году к уже действующему представительству ОАО «Лорри» в г. Курган добавились
представительства в гг. Магнитогорск, Челябинск, Пермь.
Среди клиентов общества — крупные системообразующие и средние предприятия
уральского региона, РФ и Европы различных отраслей. Общество в своей работе придерживается
принципа непрерывного повышения качества оказываемых услуг и обслуживания клиентов.
В 2006 году началась подготовка к внедрению информационной учетной системы класса
ERP.
К концу года закончено формирование фирменного стиля общества, определены основные
его носители, принята система мер для улучшения идентификации компании, в т.ч. утверждено
фирменное оформление транспортных средств. На протяжении всего года компания активно
присутствовала в информационном пространстве региона.
Частично произведено изменение организационной структуры общества, произошла
реорганизация служб и отделов, появились новые организационные единицы – финансовая
служба, планово-экономический отдел, отдел управления персоналом, отдел информационных
технологий, бэк-офис.
В 2006 году у общества появились новые источники финансирования. Наряду с лизингом
от VFS Financial Services B.V. и ряда других компаний, стало использоваться финансирование,
организованное банками. Уровень привлечения собственных средств колеблется от 15 до 35%
общего финансирования инвестиционных проектов. Среди партнеров общества появились
следующие финансовые учреждения – Уральский банк Сбербанка РФ, Внешторгбанк, Банк Сосьете
Женераль Восток, группа Райффайзенбанк. Финансирование общества хорошо сбалансировано
по срокам возврата и по источникам ― ни один из финансовых партнеров не занимает
в финансовом портфеле общества долю, превышающую 25%. Привлечение финансирование
осуществлялось на уровне первоклассных заемщиков, с использованием различных инструментов.
3.3. Перспективы развития общества на 2007 г.
1. Рост объема продаж — до 1,2-1,5 млрд. рублей.
2. Приобретение 80 новых магистральных автопоездов.
3. Продолжение формирования автомобильной колонны самосвалов для перевозки насыпных
грузов.

4. Развитие направления «Lorry-Express».
5. Внедрение системы ERP класса.
6. Внедрение CMR системы.
7. Проектирование и создание современного корпоративного сайта.
8. Введение в эксплуатацию АТС.
9. Завершение строительства и введение в эксплуатацию первого складского модуля класса «А»
на 10 000 кв. метров.
10. Региональное развитие общества, открытие новых представительств.
11. Продолжение заключения долгосрочных договоров с ведущими клиентами на сроки,
превышающие два-три года.
3.4. Методы снижения рисков, связанных с деятельностью общества
Снижение рисков достигается заключением договоров со страховыми компаниями по
возможным страховым случаям, связанным с процессом транспортировки. Вопрос безопасности
перевозок разрешается контролем соблюдения технологии перевозок, приобретением
современных безопасных автомобилей, техническое обслуживание которых производится только
на авторизованных сервисных станциях Volvo, комплектованием всего парка системой спутниковой
навигации, позволяющей отслеживать местонахождение автомобилей в режиме реального
времени, обучением водительского состава, проверкой вновь принимаемых сотрудников,
тщательным выбором партнеров общества.
Определенные договоры на транспортное и складское обслуживание имеют механизмы
изменения тарифов в зависимости от инфляции и других параметров, критически влияющих на
бизнес общества. Общество с целью предотвращения зависимости от одного источника
финансирования получает ресурсы для своего развития от нескольких финансовых партнеров,
доля одного не превышает 25% общего кредитного портфеля.
Для снижения зависимости от одного клиента или группы клиентов (крупные и особо
крупные), объем перевозок крупнейших клиентов не превышает 40% общего объема перевозок
общества.
4. Отчет о выплате дивидендов
По результатам деятельности акционерного общества в 2005 году дивиденды не
объявлялись и не выплачивались.
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
На общество не исключено влияние общеэкономических, политических, социальных,
технологических и прочих факторов риска.
6. Перечень совершенных крупных сделок
Заключен с компанией «Вольво Восток» договор купли-продажи 40 новых тягачей.
Заключено с «Уральским банком Сбербанка РФ» соглашение о финансировании с лимитом
задолженности 3,57 млн. евро.
Заключены с «Уральским банком Сбербанка РФ» договоры залога транспортных средств,
принадлежащих обществу на общую сумму 3,84 млн. евро.
Заключен с Банком «Северная Казна» договор невозобновляемой кредитной линии
с лимитом 4,0 млн. долларов.
Заключен договор залога недвижимости, принадлежащей обществу, расположенной
по адресу: г. Екатеринбург, ул. XXII Партсъезда, д. 2.
7. Перечень совершенных сделок с заинтересованностью
Сделок с заинтересованностью в 2006 году не совершалось.
8. Состав совета директоров
Гостяев Андрей Николаевич
Ступак Юрий Дмитриевич
Ильиных Ирина Николаевна
Чеповская Галина Алексеевна

74,85%
25,1%
0%
0%

Беринцев Александр Алексеевич

0%

Независимых членов Совета директоров нет.
9. Единоличный исполнительный орган
Генеральный директор — Ступак Юрий Дмитриевич — 25,1% акций акционерного
общества.
10. Вознаграждение членам Совета директоров и единоличному
исполнительному органу
В соответствии с Уставом, члены Совета директоров и Генеральный директор могут
получать вознаграждение из прибыли по итогам финансового года. В 2005 году ни члены Совета
директоров, ни Генеральный директор вознаграждения из прибыли не получили.
11. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
Акционерное общество соблюдает Кодекс корпоративного поведения частично.

