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Уважаемые акционеры, предлагаем вашему вниманию отчет ОАО «Лорри» об итогах
работы в 2007 году:
1. Положение общества в отрасли
В настоящее время в Российской Федерации сложилась достаточно стабильная
макроэкономическая ситуация, отмечается рост производства и инвестиционной активности.
На фоне роста инфляции государство проводит экономическую политику, нацеленную
на улучшение инвестиционного климата и структурные изменения с целью снижения зависимости
от сырьевых отраслей промышленности. Интерес различных групп инвесторов к транспорту, к
грузоперевозкам, вообще к логистическому бизнесу постепенно приобретает системный характер.
Емкость российского рынка перевозок внешнеторговых грузов автомобильным транспортом
(международного рынка автомобильных перевозок) оценивается экспертами в 8 млрд. долл. в год.
Общество осуществляет деятельность по перевозке грузов на региональном, внутрироссийском и
международном рынке транспортных услуг. Специализацией являются международные
автомобильные перевозки.
Емкость уральского рынка международных автоперевозок составляет 200-250 млн.
долларов 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 около 40% 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 — менее 12%, Тюменская — чуть больше 5%, Курганская — 6,5%, Хантымансийский округ — 7,0%. Таким образом, потенциально в УрФО, местные автоперевозчики
в среднем могут освоить еще до 25-30% рынка международных перевозок и при этом только
достигнув среднего значения по России. Потенциал роста рынка УрФО в абсолютном выражении
можно оценить в 250-300 млн. долларов. Динамика же уральского рынка в целом может составлять
до 20-25% в год, учитывая опережающий рост внешнеторговых операций, с одной стороны, и
заметно лучшую динамику уральской экономики, с другой.
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 2007 году экономика Урала развивалась заметно лучше,
чем в среднем по России, что обусловлено значительным ее потенциалом. Уральская экономика в
значительной степени представлена отраслями, наиболее подготовленными для вступления России
во Всемирную торговую организацию. С другой стороны именно на Урале находятся
общепризнанные лидеры этих отраслей, что приводит к повышенным требованиям к качеству
обслуживания. Основными потребителями услуг перевозок автотранспортом продолжают
оставаться крупные и средние предприятия машиностроения, металлургии, лесопромышленного
комплекса, деревообрабатывающего производства, строительной индустрии, оптовой торговли.
В России насчитывается чрезмерное количество предприятии всех отраслей экономики,
являющихся владельцами грузовых автотранспортных средств, осуществляющих автомобильные
грузоперевозки на коммерческой основе, кроме того, на рынке присутствует очень большое
количество индивидуальных владельцев (физических лиц), которые также занимаются
коммерческими перевозками. Наличие такого большого количество участников рынка привносит
определенную неорганизованность и нестабильность при ценообразовании. Все это в целом не
может быть признано положительным фактором развития рынка грузоперевозок автомобильным
транспортом. Тем не менее, формируется устойчивая тенденция развития именно коммерческих
грузоперевозок – передача грузоперевозок как деятельности на аутсорсинг.
В ближайшие пять лет будет происходить укрупнение перевозчиков, поскольку только
крупные компании будут способны удовлетворить возрастающие требования клиентов как в
объемах перевозок и их стабильности, так и в соблюдении стандартов перевозок. С целью
повышения конкурентоспособности российского рынка и увеличения доли на нем национальных
перевозчиков необходимо в несколько раз увеличить количество автомобилей, занятых на
перевозке импортных и экспортных грузов. На сегодняшний день более 40% парка транспортных
средств российских перевозчиков, занятых на международных перевозках грузов, не соответствует
минимальным экологическим нормам «Евро-1» и «Евр-2»; эксплуатация таких автомобилей в
Европе ограничена. Доля автомобилей, соответствующие нормам «Евро-3» и «Евро-4» несколько
увеличилась, тем не менее, в самое ближайшее время потребуется заменить до 50% парка
автомобилей, занятых на международных перевозках.

Общество обладает крупнейшим на сегодня автопарком за пределами московского региона,
который состоит из 232 современных автопоездов Volvo, в большинстве своем 2006-2008 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.
Ожидается прирост числа автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку
грузов на коммерческой основе. Ключевыми факторами развития рынка грузоперевозок и
логистических услуг будут оставаться высокие ежегодные темпы роста промышленного
производства, оборота розничной торговли, а также внешнеторговых операций. Конкуренция
на внутреннем рынке автомобильных перевозок грузов будет постоянно усиливаться. На рынке
международных автомобильных перевозок сегодняшнее состояние не изменится, конкуренция
будет развиваться в направлении противостояния национальных перевозчиков и иностранных, с
тенденцией на вытеснение последних. 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 автомобильным
транспортом.
2. Перевод клиентских отношений, преимущественно, на долгосрочные, партнерские контракты.
3. Повышение качества и эффективности оказываемых услуг.
4. Рост финансовых показателей, поддержание эффективности деятельности общества на
приемлемом уровне.
5. Формирование через экспедирование будущих рынков перевозки грузов.
6. Совершенствование структуры блока по работе с клиентами.
7. Внедрение современных информационных технологий.
8. Повышение безопасности перевозок.
9. Поддержание на должном уровне репутации общества.
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. Рост физических объемов перевозок.
5. Формирование устойчивой клиентской базы.
6. Недопущение снижения объема перевозок по существующим клиентам.
6. Приоритетное увеличение объемов экспедирования в международном и внутрироссийском
сообщении;
7. Увеличение ежегодного коммерческого пробега одной единицы собственных транспортных
средств
8. Предоставление клиентам компании исчерпывающего пакета страхования рисков;
10. Постоянно повышение квалификации водительского состава.
3.2. Итоги работы общества в 2007 г.
В 2007 году бизнес общества увеличился более чем на 70%, ежемесячный объем продаж
общества отчетного года превысил годовой объем 2003 года.
В 2007 году общество снова стало победителем ежегодного конкурса АСМАП «Перевозчик
года в УрФО», что является подтверждением лидирующих позиций общества на Урале, с одной
стороны, и стабильности, с другой.
По итогам самого представительного в Российской Федерации рейтинга логистических
компаний, проводимого ООО «КИА-Центр» (г. Москва), общество вошло в ТОП-25 Логистических
операторов России. В конце прошлого года Обществу присуждена Национальная общественная

премия транспортной отрасли России «Золотая колесница» в номинации «Лидер международных
автомобильных перевозок».
ОАО «Лорри» вот уже несколько лет подряд имеет одну из лучших динамик развития
среди автотранспортных предприятий России. В 2007 году объем продаж составил почти 1,2 млрд.
рублей, что на более чем 70% больше аналогичного показателя 2006 года. На 2008 года
планируется объем продаж в размере 1,8-2,0 млрд. рублей, а к 2009 году превысить 100 млн.
долларов.
Парк транспортных средств увеличен почти на 80 единиц: со 150, по состоянию
на конец 2006 г., до 227 единиц, по состоянию на конец 2007 г. На сегодняшний день в обществе
функционирует пять автоколонн.
ОАО «Лорри» осуществляет международные, внутрироссийские и региональные перевозки.
В 2007 году получили дальнейшее развитие региональные перевозки малотоннажным
транспортом.
Общество ежегодно вкладывает миллионы евро в обновление парка, используя различные
инструменты финансирования. За весь 2007 год было инвестировано почти 8 млн. евро. Среди
финансовых партнеров ОАО «Лорри» такие крупнейший федеральный банк — Сбербанк,—
финансовыми партнерами являются Банк Сосьете Женераль Восток, группа Райффайзен, VFS
Financial Services B.V.
География работы общества обширна — в 2007 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 2007 год составил 226 тыс. тонн, что почти на 40% больше, чем в 2006
году, собственным автотранспортом перевезено почти 90 тыс. тонн. В отчетном году было принято
и обработано более 11 тыс. заявок от клиентов. 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 2007 году 323 человек, из них
более 197 — водительский состав, на сегодня численность работников общества превышает 410
человек. Численность работников общества, имеющих высшее образование, составила почти
90 человек. Увеличение численности объясняется в первую очередь значительным ростом
автопарка общества.
Средняя заработная плата по компании увеличилась более чем на 44%, также значительно
увеличилась заработная плата водительского состава ― более чем на 40%.
В 2007 году продолжалось развития дочерних компаний общества в Перми, Челябинске,
Магнитогорске.
Среди клиентов общества — крупные системообразующие и средние предприятия
уральского региона, Российской Федерации и Европы различных отраслей. Сложившаяся
исторически структура грузов практически не изменилась, заметно увеличилась доля ТНП и
продуктов питания в виду увеличившихся перевозок для компании МЕТРО, М.Видео и других,
несколько увеличилась доля продукции металлургии. В 2007 году продолжилась практика
заключения долгосрочных договоров с клиентами, которые, с одной стороны, гарантируют
в будущем объемы перевозок, причем, с тенденцией на увеличение, с другой, поддерживает
приемлемую для общества эффективность отношений с конкретным клиентом и в целом всего
бизнеса.
Общество в своей работе придерживается принципа встраивания технологии перевозок
в бизнес своих клиентов. Общество постепенно уходит от взаимоотношений с клиентами,
основанных просто на потребности перевезти груз, главным становится необходимость
и возможность стать одним из элементов технологии производства клиентов.
В 2007 году активно совершенствовалась корпоративная информационная сеть,
производилась плановая замена телекоммуникационного оборудования, а также устаревшего
компьютерного парка, . С компанией Microsoft заключено лицензионное соглашение.
В 2007 году активно использовались в деятельности общества все элементы фирменного
стиля, работники компании в своей работе осознанно придерживались фирменного стиля.
Общество продолжает активно присутствовать в информационном пространстве региона.
Общество в коммуникационной деятельности постепенно уходит от коммерческого размещения
материалов в СМИ, уделяя приоритетное внимание участию в некоммерческих проектах журналов,
газет и телевизионных программ.
общества.
Осуществлялось дальнейшее совершенствование организационной структуры
Появились новые подразделения – Отдел сборных грузов, Отдел таможенного оформления.

В 2007 году общества в части финансирования своей деятельности продолжало политику
диверсификации источников привлечения денежных средств. Источниками финансирования
инвестиционных проектов были собственные средства и привлеченные средства от банковских
учреждения. Размер собственных средств доходит до 35% контрактной стоимости приобретаемых
транспортных средств. Партнерами общества являются Уральский банк Сбербанка РФ, Банк
Сосьете Женераль Восток, группа Райффайзенбанк, ряд местных региональных банков. Ни один из
финансовых партнеров не занимает в финансовом портфеле общества долю, превышающую 25%.
Графики погашения составлены с учетом специфики бизнеса общества, нет никаких
«пиковых» дат в погашении кредитов. Привлечение финансирования осуществлялось на уровне
первоклассных заемщиков, с использованием различных инструментов.

3.3. Перспективы развития общества на 2008 г.
1. Рост объема продаж — до 1,8-2,0 млрд. рублей.
2. Приобретение 100 новых магистральных автопоездов.
3. Продолжение формирования автомобильной колонны самосвалов для перевозки насыпных
грузов.
4. Развитие и совершенствование региональных перевозок.
5. Подготовка к внедрению системы ERP класса.
6. Проектирование и создание современного корпоративного сайта.
7. Введение в эксплуатацию АТС.
8. Региональное развитие общества, открытие новых представительств.
9. Преимущественно развития клиентских отношений с ведущими клиентами на основе
долгосрочных партнерских договоров.
3.4. Методы снижения рисков, связанных с деятельностью общества
В деятельности общества присутствуют определенные виды рисков: риски непосредственно
процесса перевозки, риски потери доходов и/или снижения эффективности деятельности, риски
подготовленности персонала, риски надежности транспортных средств, риск одного источника
финансирования.
Риски, связанные непосредственно с процессом перевозки грузов, минимизируются путем
заключения соответствующих договоров страхования. Общества заключает договоры страхования
АВТО-КАСКО, ОСАГО, ответственности перевозчика. Партнерами общества являются крупнейшие
страховые компании Российской Федерации.
Возможная потеря доходов и/или снижения эффективности деятельности общества
снижается путем заключения долгосрочных договоров, в которым прописываются плановые
объемы перевозок и тарифы на перевозки, а также процедуры и механизмы повышения этих
тарифов.
Клиентская база сбалансирована, в ней отсутствует ярко выраженный приоритетный
(«якорный») клиент, кроме того, доля крупнейших клиентов не превышает 40-45% общего объема
перевозок общества.
В обществе существует и функционирует система обучения и повышения квалификации
персонала, в первую очередь, водительского состава.
Общество в самом начале своей современной деятельности выбрало поставщиков и не
меняет их до сих пор. И тягачи, и полуприцепы поставляют известные европейские производители,
с которыми общество уже сотрудничает длительное время, а объемы приобретаемых транспортных
средств достигли сотен единиц. Приобретение и тягачей Volvo, И полуприцепов Schmitz являются
само по себе гарантом надежности.
Облуживание этих транспортных средств осуществляется
исключительно на авторизованных сервисных станциях Volvo. Все автопоезда укомплектованы
специальным оборудованием, которое позволяет отслеживать их нахождение в режиме реального
времени.
Общества имеет несколько источников финансирования, что позволяет оперативно
управлять процессом привлечения денежных средств, доля одного источника не превышает
¼ кредитного портфеля общества.

4. Отчет о выплате дивидендов
По результатам деятельности акционерного общества в 2006 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
Заключены с компанией Volvo Truck Corporation договоры купли-продажи 80 новых тягачей
общую сумму 5,64 млн. евро.
7. Перечень совершенных сделок с заинтересованностью
Сделок с заинтересованностью в 2007 году не совершалось.
8. Состав совета директоров
Гостяев Андрей Николаевич
Ступак Юрий Дмитриевич
Ильиных Ирина Николаевна
Чеповская Галина Алексеевна
Беринцев Александр Алексеевич

74,82%
25,1%
0%
0%
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 2006 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.

