




www.1vrk.ru

[РЕ]КОНСТРУКТИВИЗМ
ВАГОНОРЕМОНТНОГО 
РЫНКА РОССИИ КРАТКИЕ ИТОГИ РАБОТЫ АО «ВРК-1» В 2017 ГОДУ 4

Общие сведения о Компании 5
Схема организационной структуры АО «ВРК-1» 6
Карта активов Компании 8
Виды бизнеса АО «ВРК-1» 10
Ключевые показатели эффективности АО «ВРК-1» 11
Факторы инвестиционной привлекательности АО «ВРК-1» 11
Ключевые события 2017 года 12
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 18
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 20
СТРАТЕГИЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АО «ВРК-1» 24
Стратегия развития АО «ВРК-1» до 2020 года 24
Инвестиционная деятельность 36
Инвестиционные затраты 40
Инвестиции в среднесрочной перспективе 45
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ АО «ВРК-1» 46
ОБЗОР РЫНКА 48
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 51
ПОЛИТИКА КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 56
АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 60
Плановый ремонт грузовых вагонов 60
Качество ремонта 64
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 66
Оценка финансового состояния Общества 68
Анализ финансовых результатов 
деятельности Общества в 2017 году 71
Анализ движения денежных средств АО «ВРК-1» 74
Анализ структуры бухгалтерского баланса АО «ВРК-1» 75
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 79
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 84
Основные принципы корпоративного управления 84
Органы управления 86
Общее собрание акционеров 89
Совет директоров 90
Комитеты Совета директоров АО «ВРК-1» 100
Вознаграждение членов Совета директоров и комитетов 105
Исполнительный орган 108
Корпоративный секретарь АО «ВРК-1» 109
Сектор корпоративного управления АО «ВРК-1» 109
Органы контроля и аудита 110
Информация для акционеров и инвесторов 113
Распределение прибыли и дивидендная политика 115
Раскрытие информации 115
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 116
Кадровая и социальная политика Компании 118
Коллективный договор и социальная 
поддержка работников 122
Охрана труда и промышленная безопасность 125
Пожарная безопасность 127
Природоохранная деятельность 127
Расход топливно-энергетических ресурсов 131
ПРИЛОЖЕНИЯ 132





4
Годовой отчет АО «ВРК-1»
за 2017 год 5

По итогам отчетного 2017 года доля 
АО «ВРК-1» на российском ремонтном 
рынке составила 19,52% (плановые 
виды ремонта), что обеспечило 
ей лидирующие позиции среди 
конкурентов. В целом за отчетный год 
вагоноремонтными предприятиями 
АО «ВРК-1» полностью выполнен 
установленный бюджет производства.

Доля Компании на ремонтном рынке  
в 2017 году, плановые виды ремонта, %

Динамика объемов деповского и капитального  
ремонта вагонов в 2015–2017 годах, ед.

Динамика показателя безотказной работы по всем видам 
ремонта в 2015–2017 годах, %

Динамика доходов в 2015–2017 годах, млн. руб. 

Динамика численности персонала на конец года, чел.

Динамика количества событий, связанных с нарушением 
правил безопасности движения на железнодорожном 
транспорте в 2015–2017 годах, ед.

Общая Доля Компании на российском  
вагоноремонтном рынке в 2017 году, %*

В отчетном году вагоноремонтными 
предприятиями АО «ВРК-1» из плановых  
видов ремонта выпущено 88 231 вагон  
при установленном бюджетном задании  
88 000 вагонов (+231 вагон, или +0,26%). По 
сравнению с уровнем 2016 года, плановый 
ремонт по всей сети железных дорог в 2017 году 
характеризовался увеличением объемов 
капитального ремонта вагонов и снижением 
доли деповского ремонта, что связано с ростом 
спроса на грузовые вагоны и повышенным 
образованием вагонов капитального ремонта.

Акционерное общество «Вагонная ремонтная 
Компания - 1» (АО «ВРК-1») оказывает полный 
комплекс услуг по ремонту всех видов 
грузовых вагонов и запасных частей и является 
крупнейшим представителем российского 
ремонтного рынка.

Компания учреждена в июле 2011 года на 
базе предприятий, входивших в Центральную 
дирекцию по ремонту грузовых вагонов  
– филиала ОАО «РЖД».

В настоящее время АО «ВРК-1» представляет 
собой вертикально интегрированную компанию 
с обширной географией присутствия.  
В состав АО «ВРК-1» входит 7 представительств, 
объединяющих 41 вагоноремонтное 
предприятие, в том числе 15 вагоноколесных 
мастерских (ВКМ). В Компании работает свыше 
8 тыс. сотрудников.

Среднесписочная численность работников 
за 2017 год в целом по Компании составила 
8 816 чел., что меньше плана на 238 чел. 
(план – 9 054 чел.). К прошлому году 
численность работников увеличилась 
на 323 чел., (факт 2016 года – 8 493 чел.).

До 2015 года в АО «ВРК-1» действовала 
трехзвенная система управления, в которую 
входили Центральный аппарат – Региональный 
филиал – Вагонное ремонтное депо. В 2016 году 
организационно-функциональная структура  
АО «ВРК-1» изменилась: трехзвенная система 
была трансформирована в двухзвенную, 
состоящую из Центрального аппарата и 
вагонных ремонтных депо. Двухзвенная система 
управления наиболее рациональна и менее 
затратна, что позволило значительно повысить 
эффективность управления Компанией. 

Было создано 7 представительств: Санкт-
Петербургское, Ростовское, Самарское, 
Новосибирское, Московское, Иркутское и 
Хабаровское с общей штатной численностью 
60 человек. Эти структурные подразделения 
представляют интересы компании, однако 
не наделены полномочиями влиять на 
производственную и финансово-экономическую 
деятельность предприятий.

Рассматривая показатели АО «ВРК-1»  
по обеспечению безопасности движения поездов, 
необходимо отметить, что в 2017 году достигнуто 
снижение количества событий на 48,7% 
относительно значений 2016 года (281/548).

Количество отказов 
технических средств 
1-й и 2-й категорий  
за аналогичный 
период прошлого года 
также снижено  
на 11,4% (887/1001). 

*Доля рассчитывалась по ключевым услугам (плановые виды 
ремонта грузовых вагонов, текущий отцепочный ремонт 
(ТР-2), участковый ремонт колесных пар, капитальный ремонт 
колесных пар). Доля рассчитывалась без учета объемов ТР-2, 
выполняемых в эксплуатационных депо ЦДИ ОАО «РЖД».

Показатель 
безотказной работы 
АО «ВРК-1» за 2017 год, 
что лучше на 0,02% 
показателя за 2016 год.

снижение количества 
событий в сравнении 
с 2016 годом при обес-
печении безопасности 
движения поездов.

97,10% -48,7%

353,3 19,3МЛН
РУБ.

МЛРД
РУБ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ АО «ВРК-1»

Чистая прибыль  
в отчетном году  
при плане чистой 
прибыли 350,1 млн руб. 
Рентабельность по 
чистой прибыли 
составила 1,8%.

Составили доходы 
по итогам отчетного 
периода, что на  
7 665,1 млн руб. 
больше, чем в 2016 
году (факт 2016 года  
– 11 700,6 млн руб.).

Краткие итоги работы АО «ВРК-1»  
в 2017 году

Ключевые события  
2017 года

Обращение Председателя 
Совета директоров

Обращение Генерального 
директора

подробнее  
о бзопасности 
движения 
поездов  
на стр. 68-69
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Обособленные структурные 
подразделения АО «ВРК-1»
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Карта активов Компании 

КРУ Лужская-Сортировочная
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ВИДЫ БИЗНЕСА АО «ВРК-1»
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АО «ВРК-1»

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АО «ВРК-1»

АО «ВРК-1» обеспечивает надежный современный 
высокотехнологичный сервис по ремонту грузовых 
вагонов и запасных частей. Преимуществами 
Компании, позволяющими ей сохранять 
устойчивые позиции среди предприятий, 
оказывающих услуги по организации ремонта 
железнодорожного подвижного состава, являются:

• широкое географическое присутствие на 
ремонтном рынке;
• положительный имидж и репутация надежного 
бизнес-партнера;
• исключительные компетенции по 
взаимодействию с Компаниями и структурами 
холдинга «РЖД» при организации ремонта 
грузовых вагонов как российского 
эксплуатационного парка, так и принадлежащих 
другим странам – участникам СНГ;
• вертикально интегрированная база активов, 
являющимися уникальными по своей структуре и 
сетевому охвату, обеспечивает ремонт  грузовых 
вагонов, в том числе нового поколения.;
• широкий ассортимент выполняемых работ 
и предоставляемых комплексных услуг по 
принципу «одного окна».

• Выполнение бюджетного плана по ремонту 
грузовых вагонов 
Единый план по ремонту грузовых вагонов 
за 12 месяцев 2017 года выполнен на 107%, при 
плане 151 998 ед. отремонтировано 162635 ед. 
(+10 637 ед).

• Выполнение бюджетного плана по выручке 
За 2017 год АО «ВРК-1» получена выручка 
в размере 19,4 млрд. руб., что выше плана 
на 2,1 млрд. руб. (план – 17,3 млрд. руб.) и больше 
уровня прошлого года на 7,7 млрд. руб. 
(факт аналогичного периода 2016 года 
– 11, 7 млрд. руб.).

• Выполнение EBITDA
В 2017г. показатель EBITDA увеличился 
по сравнению с 2016г. на 26,8%.

• Средний показатель безотказной работы 
по всем видам ремонта снижен относительно 
значений предыдущего периода 
Улучшен показатель безотказной работы на 
0,02%(факт 2017 года – 97,10%, факт 2016 года 
– 97,08%, факт 2015 года – 97,18%).

Ключевые события  
2017 года

Обращение Председателя 
Совета директоров

Обращение Генерального 
директора

Проведение плановых видов ремонта 
грузовых вагонов приписного парка 
ОАО «РЖД» и приватного парка 
подвижного состава.

Проведение текущего ремонта 
грузовых вагонов.

Подготовка вагонов под ремонт и налив 
(промывка, пропарка).

Обеспечение отремонтированными 
узлами и деталями грузовых вагонов 
эксплуатационных вагонных депо  
ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» и прочих 
бизнес-структур.

Проведение работ по капитальному 
ремонту грузовых вагонов по техническому 
решению на продление срока службы.

Организация текущего, среднего и 
капитального ремонтов колесных пар 
грузовых вагонов, а также нового 
формирования колесных пар.

Техническое обслуживание и ремонт 
инновационных грузовых вагонов, 
укомплектованных тележками Barber 
(модели 18-9810 и 18-9855) с осевой 
нагрузкой 23,5 тс и 25 тс и тележками 
полувагонов модели 18-194-1 с осевой 
нагрузкой 25 тс.

Проведение работ по частичной и 
полной окраске кузовов грузовых 
вагонов и котлов цистерн с применением 
современных окрасочных материалов и 
высокотехнологичного оборудования, 
нанесение логотипов любой сложности.

Изготовление запасных частей 
грузовых вагонов.

Сортировка и ответственное хранение 
на территории обособленных 
структурных подразделений колесных 
пар, литых деталей тележек и запасных 
частей грузовых вагонов, доставка 
деталей и узлов по принципу 
«от двери до двери» с использованием 
собственного грузового 
автотранспорта.

Разделка в металлолом грузовых 
вагонов.

Предоставление собственных 
тракционных путей для отстоя/простоя 
грузовых вагонов.

Электронный документооборот с 
собственниками подвижного состава 
с применением квалифицированной 
электронной подписи. Возможность 
обмена данными о ремонтах в режиме 
АСУ-АСУ.
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Ключевые события 2017 года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСЛОВНОГО НОМЕРА КЛЕЙМЕНИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ НОВОЙ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ РУ1Ш-957-Г

СОЗДАНИЕ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО РЕМОНТУ КОЛЕСНЫХ ПАР 
С КАССЕТНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ

АВТОРИЗАЦИЯ ВАГОНОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРАВО 
РЕМОНТА ИННОВАЦИОННЫХ ВАГОНОВ

Согласно протокольным решениям заседания федерального органа 
исполнительной власти в лице Федерального агентства железнодорожного
транспорта от 27.02.2017, все предприятия, осуществляющие изготовление,
модернизацию или ремонт железнодорожного подвижного состава и его составных
частей, должны иметь Свидетельства, выданные Росжелдором. 
С 01.01.2018 действительны только те условные номера клеймения, предприятия 
которых имеют Свидетельство, выданное Росжелдором.

В рамках исполнения указанного требования в 2017 году проведен плановый 
контроль 17 обособленных структурных подразделений АО «ВРК-1 с последующим 
оформлением Свидетельств Росжелдора. Еще 22 обособленных структурных 
подразделения АО «ВРК-1» получили Свидетельства в 2016 году.

По результатам проведенной работы, до 01.01.2018 года все обособленные 
структурные подразделения АО «ВРК-1» получили Свидетельства о присвоении 
клейма, а также удостоверения аттестации производственных участков, выданные 
Росжелдором, и осуществляют деятельность на законных основаниях.

В 2017 году проведена сертификация новой колесной пары РУ1Ш-957-Г в ВКМ Тайга.

По состоянию на 01.01.2018 года 4-е предприятия ВРК-1 имеют право 
формирования новых колесных пар на оси РУ1Ш: ВКМ Тайга, Иртышское, Батайск, 
Горький-Сортировочный.

В 2018 году планируется пройти сертификацию производства колесной пары РУ1Ш-
957-Г еще в 6 ВКМ: Тосно, Нижнеудинск, Брянск-Льговский, Уссурийск, Свердловск-
Сортировочный, Магнитогорск.

В 2017 году в рамках организации сервисных центров по ремонту колесных 
пар грузовых вагонов, оборудованных коническими подшипниками кассетного 
типа, представителями заводов изготовителей Тимкен, Бренко, СКФ совместно 
с АО «ВРК-1» проведена работа по авторизации вагонных ремонтных депо 
Магнитогорск, Ленинск – Кузнецкий, Хабаровск, Тосно и Сольвычегодск.

В 2017 году проведена авторизация на право проведения плановых 
ремонтов инновационных вагонов постройки УВЗ модели 12-196-01 
на 19 предприятиях АО «ВРК-1»:
Свердловск-Сортировочный, Омск-Сортировочный, Тайшет, Улан-Удэ, Уссурийск, 

Ключевые события  
2017 года

Обращение Председателя 
Совета директоров

Обращение Генерального 
директора

1

4

2

3

вагоноремонтных 
предприятий 
АО «ВРК-1» 
авторизованы 
на ремонт 
полувагонов 
12-196-01

сервисных 
центров для 
обслуживания 
инновационных 
грузовых 
вагонов 
постройки 
АО «ТВСЗ» 
функционирует 
на базе 
предприятий  
АО «ВРК-1»

27

15

Петрозаводск, Горький-Сортировочный, Краснодар, Сызрань, Тайга, Тосно, 
Кандалакша, Чусовская, Саратов, Псков, Ружино, Чернышевск-Забайкальский, 
Ишим, Лянгасово. Получены свидетельства Уральского конструкторского бюро 
вагоностроения на право проведения ремонта указанных моделей. 

Кроме того, восемь предприятий АО «ВРК-1», прошедших авторизацию в 2016 году,  
продолжили работу по ремонту вагонов модели 12-196-01:  
Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный, Брянск-Льговский, Хабаровск, 
Ленинск-Кузнецкий, Нижнеудинск, Инская, Батайск, Магнитогорск.

На сегодняшний день на ремонт полувагонов 12-196-01 авторизированы 
27 вагоноремонтных предприятий АО «ВРК-1» (из 30 подобных предприятий 
по всей сети РЖД), что дает АО «ВРК-1» неоспоримые преимущества по ремонту 
инновационных вагонов.

В 2017 году организована работа по расширению сети сервисных центров 
для обслуживания инновационных грузовых вагонов постройки АО «ТВСЗ»: 
дополнительно созданы 4 сервисных центра на базе ВЧДр (Омск-Сортировочный, 
Лянгасово, Ленинск-Кузнецкий, Саратов).

Кроме того, продолжили работу сервисные центры в Хабаровске, Улан-Удэ, Инской, 
Свердловске-Сортировочном, Батайске, Горьком-Сортировочном, Вологде, 
Иланской, Тайшете, Санкт – Петербурге – Московском - Сортировочном, Пскове 
(ВКМ Новосокольники).

На сегодняшний день всего функционирует 15 таких центров на базе предприятий 
АО «ВРК-1».

Для организации работ по проведению плановых видов ремонта инновационных 
вагонов производства АО «ТВСЗ», укомплектованных тележками моделей 18-9810 
и 18-9855, специалистами АО «ТВСЗ» проведена авторизация, а также аттестация 
производственных участков ВЧДР Ленинск-Кузнецкий Регистром сертификации.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

В целях организации системы внутреннего контроля качества при ремонте 
грузовых вагонов в обособленных структурных подразделениях АО «ВРК-1» 
организовано функционирование секторов технического контроля, в которые 
вошли приемщики вагонов и инженерные работники, курирующие вопросы 
безопасности движения и качества ремонта.

В рамках реализации процедуры приемочного контроля в обособленных 
структурных подразделениях АО «ВРК-1» определены точки контроля при 
проведении ремонта деталей и узлов грузовых вагонов, распределенные по 
производственным участкам. Данная мера позволит оперативно реагировать на 
низкое качество ремонта и выстраивать барьерные функции, предотвращающие 
попадание некачественной продукции на инфраструктуру. 

Кроме того, для минимизации отказов в работе из-за технических 
неисправностей буксовых узлов колесных пар разработаны «Стандартные 
операционные процедуры» по ремонту буксовых узлов, охватывающие основные 
«дефектоносные» операции при ремонте данного узла.

5
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВЧДР ВОЛОГДА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ

МОДЕРНИЗАЦИЯ КТС

Причиной реконструкции очистных сооружений ВЧДР Вологда является 
неспособность существующих флотационных установок обеспечить достаточный 
уровень очистки стоков до показателей предельно допустимой концентрации 
примесей канализационных потоков, позволяющих осуществлять сброс данных 
стоков в городскую канализационную сеть.

Реконструкция очистных сооружений ВЧДР Вологда позволит:
– обеспечить безаварийную работу предприятия;
– исключить загрязнение окружающей среды;
– исключить повышенную плату за негативное воздействие на работу 
централизованной системы водоотведения;
– исключить административную и уголовную ответственность.

В 2017 году были выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 1,1 млн. руб.  
Выполнение СМР по данному проекту планируется в 2018 году.

Для соблюдения ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ в части снижения расходов на топливно-
энергетические ресурсы в результате их эффективного и рационального 
использования, ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в части обеспечения 
надежности теплоснабжения и бесперебойного обеспечения потребителей тепловой 
энергией, предотвращения возможных аварийных ситуаций, связанных с высоким 
физическим и моральным износом имеющегося оборудования, были реализованы 
следующие проекты по техническому перевооружению котельных:
– реализован первый этап проекта «Техническое перевооружение котельной 
вагоноремонтного депо Ружино». Сумма затрат на разработку проектно-сметной 
документации составила 1,1 млн. руб. без НДС. Согласно разработанному проекту, 
по второму этапу сумма поставленного оборудования для котельной Ружино 
составляет 16, 7 млн. руб;
− выполнены работы по модернизации котельного оборудования с заменой системы 
автоматики котельной ВЧДр Санкт-Петербург-Московский-Сорт. на сумму 11,0 млн. руб.;
− выполнены проектно-изыскательские работы по проекту «Замена паровых котлов в 
котельной ВЧДР Саратов с изменением теплоносителя (Проект)» на сумму 7,6 млн. руб.

В настоящее время на предприятиях АО «ВРК-1» эксплуатируются 140 колесотокарных 
станков различных моделей. Средний износ парка станков составляет 72%. 

Из-за высокой степени физического износа производительность оборудования 
значительно ниже паспортных характеристик, в результате необходимое качество 
обточки колесной пары не может быть обеспечено в полной мере. Кроме того, для 
поддержания работоспособности колесотокарных станков требуются постоянные 
денежные вложения.

Для улучшения состояния станочного парка Обществом разработана программа 
модернизации колесотокарных станков до 2020 года: 5 единиц в 2016 году,  
12 единиц в 2017 и 10 единиц с 2018 по 2020 год.

В 2016 году был произведен капитальный ремонт с модернизацией 5 станков на общую 
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сумму 59,2 млн. руб. для ВЧДР Тайга, Сольвычегодск, Иланская, Улан-Удэ, Инская.

В 2017 году были выполнены работы по капитальному ремонту и модернизации 
12 станков на общую сумму 161,03 млн. руб. без НДС для ВЧДР Петрозаводск, 
Тосно, Свердловск-Сорт., Ленинск-Кузнецкий, Нижнеудинск, Лянгасово, 
Воскресенск, Батайск, Стойленская, Хабаровск, Ишим, Пенза.

Реализация данных проектов в 2016-2017 годах позволила:
– улучшить технико-коммерческие характеристики колесотокарных станков;
– восстановить ресурс колесотокарных станков за счет замены узлов более 
современными в результате проведения работ по модернизации;
– обеспечить требования технологического процесса и повысить качество 
ремонта колесных пар.

IT-ИНВЕСТИЦИИ

Для организации новых информационных сервисов, а также обеспечения 
необходимой мощности и стабильности работы имеющегося функционала 
информационных систем выполнены работы по обновлению информационной 
инфраструктуры АО «ВРК-1» на сумму 6,9 млн. руб., а также работы по 
внедрению системы электронного документооборота на сумму 5,1 млн. руб.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВЧДР ОМСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ

Решение о проведении ремонтных работ в ВЧДр Омск-Сортировочный принято 
на основании фактического состояния зданий и сооружений предприятия. 
Затраты на капитальный ремонт в соответствии с локальным сметным расчетом 
составили 66,44 млн. руб.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В 35 
ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОМПАНИИ

Установка систем видеонаблюдения в обособленных структурных подразделениях 
в 2017 году позволила установить визуальный контроль за производственными 
процессам и своевременно принимать меры по решению внештатных ситуаций.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВАРЕКС

В 2017 году в системе Варекс были выполнены следующие работы:
• Внедрение Единого передаточного документа (ЕПД), что позволило снизить 
налоговые риски и издержки, связанные с формированием и пересылкой 
первичных документов;
• Комплексное развитие корпоративной системы ВАРЕКС как инструмента 
контроля и оперативного управления внутренними бизнес-процессами Компании;
• Качественное и стабильное предоставление каталога ИТ - услуг и сервисов 
как внешним пользователям, так и внутренним.

сумма, на 
которую были 
выполнены 
проектно-
изыскательские 
работы в 2017 
году

1,1 МЛН.
РУБ.

колесотокарных 
станков 
различных 
моделей 
эксплуатируются 
на предприятиях  
АО «ВРК-1»

140
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ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В течение 2017 года была продолжена работа по внедрению системы 
процессного управления, подразумевающей описание существующих 
в Компании бизнес-процессов, построение взаимосвязей между 
ними, реинжиниринг данных процессов с последующим исключением 
дублирующих функций и операций. Цель создания системы 
– в перспективе добиться более эффективного достижения Компанией своих 
стратегических целей посредством оптимизации управленческих 
и производственных процессов.

13 В течение 2017 года был разработан и утвержден Реестр процессов, 
разработаны и утверждены Процессы верхнего уровня.

В качестве пилотного процесса для первичного исследования/описания  
«как есть» был выбран процесс «Маркетинговая деятельность Общества».
Данный процесс и еще 4 смежных процесса также были описаны в 2017 году
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Обращение Председателя 
Совета директоров

Уважаемые акционеры и партнеры!

Подводя итоги 2017 года прежде всего хочется отметить, что для АО «ВРК-1» 
как для лидера вагоноремонтного рынка России, этот год оказался одним 
из самых успешных за короткую историю существования компании как 
самостоятельной бизнес-единицы.

Рынок ремонта грузовых вагонов весьма цикличен, и из года в год мы видим 
не всегда стабильный, плавающий спрос на ремонт подвижного состава, во 
многом зависящий от макроэкономических изменений, динамики объемов 
железнодорожных грузоперевозок и состояния транспортной отрасли в целом. 
На фоне продолжительной экономической рецессии, результаты, достигнутые 
Обществом в 2017г., позволяют с уверенностью заявить о том, что Компания 
развивается в правильном векторе, наращивает уровень своих компетенций и 
является надежным партнером для компаний-операторов подвижного состава, 
оказывающих свои услуги как на сети РЖД, так и за ее пределами. 

АО «ВРК-1» – это динамично развивающаяся Компания с широким спектром возможностей как 
в сфере ремонта подвижного состава, его узлов и деталей, так и в сфере сопутствующих услуг, 
оказываемых в едином комплексе.

Говоря об объединении спектра услуг в единую структуру, а также об удобстве их предоставления 
клиентам, стоит отметить немаловажные для всего вагоноремонтного комплекса РЖД стремления 
и усилия менеджмента АО «ВРК-1» по реинжинирингу бизнес-процессов в рамках Холдинга РЖД, 
улучшению эксплуатационной и экономической эффективности вагоноремонтного комплекса 
ОАО «РЖД», восстановлению ранее единых технологических процессов по проведению планового 
и текущего ремонта грузовых вагонов. В частности, в 2017г. Обществом были выработаны 
инициативы, позволяющие сформировать на рынке услугу комплексного сервисного обслуживания 
подвижного состава. Данные инициативы получили высокую оценку со стороны участников 
транспортного рынка, операторов подвижного состава и в настоящее время рассматриваются 
менеджментом ОАО «РЖД» и прочими профильными структурами.

Тенденция к увеличению грузооборота в 2017г. при продолжающемся сокращении объемов 
парка грузовых вагонов на сети и имеющемся профиците вагоноремонтных мощностей создала 
определенные предпосылки для наращивания АО «ВРК-1» объемов в сегменте плановых видов 
ремонта, что позволяет компании поддерживать статус лидера среди предприятий-аналогов. 
По итогам 2017 года Общество продемонстрировало показатель доли плановых видов ремонта 
грузовых вагонов на уровне 20%.

Доля текущих отцепочных ремонтов ТР-2, выполненных на предприятиях АО «ВРК-1» в 2017г.,  
также характеризует компанию как лидера в данном сегменте. Объем  ремонтов ТР-2 в общем 
объеме рынка данного ремонта составляет 9,21%, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 2,59%.

Наряду с прочими достижениями Общества за 2017г., стоит также отметить ряд успешных 
инвестиционных проектов, осуществляемых Обществом в течение года. Это и дооснащение  
депо необходимым оборудованием, и модернизация станочного оборудования.  
Помимо этого, в нескольких депо проводились работы по капитальному ремонту инфраструктуры.
От имени всех членов Совета директоров АО «ВРК-1» я бы хотел выразить благодарность 
менеджменту Общества, а также каждому из членов многотысячного коллектива АО «ВРК-1»  
за то, что очередной год в своей молодой истории Компания с достоинством завершила  
с положительными финансовым, технологическим, производственным и имиджевым результатами.

 В будущем желаю Обшеству непременно достигать новых финансовых и производственных высот, 
оказывая тем самым важнейшее содействие транспортно-логистической системе всей страны и всем 
участникам грузоперевозок! 

Сергей Анатольевич Куст, 
Председатель Совета директоров АО «ВРК-1»
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Уважаемые акционеры, коллеги и партнеры!

2017 год стал для компании АО «ВРК-1» очередным важным периодом,  
в рамках которого нам удалось поддержать на высоком уровне безопасность 
перевозочного процесса, укрепить свои позиции на рынке и в определенном 
смысле стать ближе к нашим клиентам даже на фоне увеличения средней 
доходной ставки плановых видов ремонта. 

По итогам года производственный план был выполнен на 107%, выпуск вагонов  
из всех видов ремонта составил 162 635 ед., что больше итога 2016 года  
на 16 455 вагонов.

Компания также успешно выполнила как поставленный показатель по доходам 
в объеме 112%, так и показатель по чистой прибыли на 101%. Общество достигло 
данных результатов благодаря росту объемов ремонта вагонов, а также 
реализации дорогостоящих запасных частей, росту доходной ставки ремонта 
колесных пар, увеличению роста доходов за хранение запасных частей.

Компания продолжает перевооружать и обновлять парк оборудования и станочный парк, 
выработавший свой ресурс. Выполнен ремонт более чем 15 ед. колесотокарных станков, активно 
обновлялось и оборудование для неразрушающего контроля.

Инвестиционные проекты компании в 2017г. были направлены на дооснащение наших 
производственных площадок и ремонту станочного оборудования. Стоит также отметить,  
что в 2017 году был успешно введен в эксплуатацию колесно-роликовый участок на станции Лужская-
Сортировочная. Данная производственная площадка была построена в рекордно короткие сроки и уже 
вносит существенный вклад в обеспечение исправными колесными парами собственников подвижного 
состава, производящих транспортно-логистические операции в рамках Октябрьской железной дороги.

Положительная динамика отмечается и в социальной сфере. Увеличилась численность персонала по 
отношению к 2016г. Кроме того, обеспечен приоритетный рост заработной платы производственного 
персонала к 2016 году, а размер среднемесячной заработной платы превысил показатель 2016 года на 10%. 

Помимо этого, Общество разработало и предложило проект по стратегическим изменениям и 
оптимизации производственных и ремонтных участков в рамках сети российских железных дорог 
для более эффективного функционирования вагоноремонтных предприятий Холдинга РЖД. 
Преимущества от перераспределения объемов текущего отцепочного ремонта уже демонстрируют 
свою значимость: в 2017 году Компании удалось на примере 5 депо сократить время простоя 
вагонов в текущем отцепочном ремонте с 7 до 4 суток, что, в свою очередь, позволяет операторам 
грузовых вагонов увеличить время полезного использования вагона, а также сократить различные 
технические, диспетчерские и прочие издержки.

Отдельно стоит отметить, что с целью выполнения возрастающих объемов ремонта колесных пар 
Обществом было принято решение по расконсервированию вагоноколесных мастерских Иртышское 
с увеличением штата данного обособленного структурного подразделения на 202 человека.
Изменения коснулись как структуры депо (ВЧДр Иланская перешло из Иркутского в состав в 
Новосибирского представительства), так и организационной структуры центрального аппарата, 
финансово-экономический блок которого был успешно разделен на финансовый и экономический 
отделы с целью более четкого разграничения процессов и отдельных функций.

Обеспечение качества ремонта грузовых вагонов, будучи стратегической целью компании, 
выражается в следующих показателях: за 2017 год достигнуто снижение количества событий на 48,7% 
по сравнению с 2016 годом, установленный целевой показатель по количеству событий перевыполнен 
на 46%, количество отказов технических средств всех категорий также снижено на 11,4%. 

Система управления рисками по итогам года также вышла на новую стадию своего развития, 
реестр рисков был тщательно пересмотрен и усовершенствован, выделены критичные риски для 
дальнейшей детальной работы с ними. В рамках процессного управления Обществом были описаны 
процессы верхнего уровня, а также сформированы карты процесса Коммерческой функции.

Не сомневаюсь, что в предстоящем 2018 году благодаря усилиям всех сотрудников большого 
трудового коллектива АО «ВРК-1» и опыту наших предшественников мы сможем сохранить для 
компании ее лидирующие позиции, приумножить наш опыт с целью более качественного оказания 
услуг, быть надежной поддержкой как для наших клиентов, так и для экономики всей страны.

Ключевые события  
2017 года

Обращение Председателя 
Совета директоров

Обращение Генерального 
директораОбращение  

Генерального директора

Василий Иванович Гладких,
Генеральный директор АО «ВРК-1»
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Стратегия и инвестиционная  
политика АО «ВРК-1»

МИССИЯ АО «ВРК-1»

Миссия Компании заключается  
в удовлетворении клиентского спроса 
на быстрое, качественное выполнение 
работ и оказание услуг по ремонту 
грузовых вагонов с соблюдением 
требований безопасности  
движения поездов.

В связи с завершением срока действия бизнес-плана по 
созданию и развитию дочернего общества ОАО «РЖД» 
была разработана и сформирована новая стратегия 
развития АО «ВРК 1» в сфере ремонта грузовых вагонов в 
2015 году на период до 2020 года. В соответствии с новой 
стратегией Компания намерена увеличивать занимаемую 
долю рынка и довести ее до уровня 28%

В соответствии с новой стратегией развития АО «ВРК-1»  
внесло существенные изменения в бизнес-модель. 
Реализация новой бизнес-модели направлена  
на значительное увеличение маржинальности бизнеса  
и доли рынка за счет:

– диверсификации бизнеса;
– реструктуризации структуры управления;
– развития экспорта продукции (экспансии);
– изменения стратегии закупок;
– вертикальной интеграции.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Увеличение капитализации Общества 
за счет расширения и повышения 
эффективности бизнеса.

ЦЕННОСТИ

• ориентация на клиента;
• безопасность и ответственность;
• целенаправленность;
• совместный успех;
• обновление.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ

В результате развития существующих и освоения  
новых видов деятельности Компания преобразуется  
в вертикально интегрированную вагонную ремонтную 
Компанию, предлагающую клиентам комплексное 
сервисное обслуживание, включающее в себя:

• плановые и текущие виды ремонтов всех типов  
грузовых вагонов;
• сервисное и гарантийное обслуживание грузовых 
вагонов, в том числе инновационных;
• производство, ремонт и реализацию деталей,  
узлов подвижного состава;
• предоставление эффективных комплексных  
услуг, обеспечивающих оптимизацию капитальных  
и текущих издержек;
• предоставление дополнительных сопутствующих услуг,  
в том числе логистических.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Стратегия развития АО «ВРК-1» 
до 2020 года

Стратегия и инвестиционная 
политика АО «ВРК-1»

Стратегия развития 
АО «ВРК-1» до 2020 года

Инвестиционная 
деятельность

Планируемая доля АО «ВРК-1» 
на российском ремонтном рынке

28%
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На основе данных результирующих 
прогнозов объемов плановых видов ремонта 
на предприятиях АО «ВРК-1» на период 
2015–2020 годов были разработаны три 
сценария развития (с учетом базового 
сценария долгосрочного прогноза социально-
экономического развития Российской 
Федерации до 2030 года, разработанного 
Минэкономразвития России):

• Пессимистичный сценарий развития 
предусматривает удержание общей доли 
рынка в пределах 20-23%. Данную долю рынка 
Компания удерживает в среднем на протяжении 
четырех лет своей операционной деятельности. 
Среднегодовой уровень загрузки мощностей на 
прогнозном горизонте составит 65% (плановые 
виды ремонта).

• Умеренный сценарий развития 
предусматривает удержание общей доли рынка 
на уровне 26%. Среднегодовой уровень загрузки 
мощностей на прогнозном горизонте составит 
74,6% (плановые виды ремонта).

• Оптимистичный сценарий развития 
предусматривает удержание общей доли рынка 
на максимальном для Компании уровне – 28%. 
Среднегодовой уровень загрузки мощностей на 
прогнозном горизонте составит 85% (плановые 
виды ремонта).

РАЗВИТИЕ АО «ВРК-1»

Прогноз динамики зарегистрированного российского 
парка грузовых вагонов, тыс. вагонов

Прогноз ремонта вагонов на предприятиях «ВРК-1», 
тыс. вагонов

Прогноз выручки АО «ВРК-1» до 2020 года, млрд руб.

Стратегия и инвестиционная 
политика АО «ВРК-1»

Стратегия развития 
АО «ВРК-1» до 2020 года

Инвестиционная 
деятельность

Прогнозируемая общая рыночная доля АО «ВРК-1» 
к 2020 году, %

Анализ сценариев развития АО «ВРК-1» 
на основе действующей бизнес-модели, 
макроэкономических параметров и 
конкурентной среды свидетельствует о том, 
что период роста потребительского спроса 
в сегменте рынка плановых видов ремонта 
грузовых вагонов закончился, происходит 
усиление деструктивной конкуренции между 
вагоноремонтным комплексом Холдинга «РЖД» 
и частными предприятиями, а также внутри 
самого вагоноремонтного комплекса.

Перспективным направлением дальнейшего 
развития бизнеса является планомерный 
рост основного вида деятельности. За счет 
диверсификации бизнеса и роста объемов 
текущего отцепочного ремонта (ТР-2), АО «ВРК-
1» планирует осуществить переход на сервисную 
модель, предлагающую собственникам 
подвижного состава комплексное обслуживание. 
Данная модель подразумевает в среднесрочной 
перспективе наращивание объемов плановых 
видов ремонта на предприятиях АО «ВРК-1». 
Компания планирует повышать эффективность 
использования собственных активов и 
операций за счет освоения новых технологий 
ремонтов, модернизации и оптимизации 

производственных мощностей, внедрения 
современных информационных систем и 
процессных методов управления, развития 
непрофильных видов бизнеса, наращивания 
компетенций в предоставлении комплексных 
ремонтных услуг по принципу «одного окна», «от 
двери до двери», «точно в срок».

Общество видит резервы по дальнейшему 
снижению себестоимости ремонтов и росту 
производительности труда. Построение 
эффективной системы управления рисками, 
которая позволит обеспечить необходимый 
уровень защиты бизнеса, является одной из 
важных стратегических задач развития Компании.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА ПЕРИОД 2017-2025 ГГ.

В настоящий момент разрабатывается Концепция 
развития вагонного комплекса ОАО «РЖД», 
учитывающая все аспекты перевозочного 
процесса, допуск вагонов на инфраструктуру, 
их эксплуатацию и ремонт. В рамках разработки 
данной Концепции и в целях эффективного 
функционирования вагоноремонтного комплекса 
Холдинга РЖД в 2017 г. АО «ВРК-1» 
были разработаны и направлены в ЦВ ЦДИ 
ОАО «РЖД» концептуальные решения по 
реформированию вагоноремонтного комплекса 
холдинга «РЖД» на основе укрупненной оценки 
потенциала вагоноремонтных предприятий 
холдинга РЖД и целевых ориентиров развития 
вагоноремонтного комплекса.

В 2017 году ВРК-1 продолжает работу на 
сжимающемся рынке с высокой конкуренцией.

В настоящее время конкурентные позиции 
вагоноремонтного комплекса холдинга РЖД 
не в полной мере удовлетворяют требования 
операторского рынка, что создает дисбаланс 
между частным рынком операторов вагонов, 
с одной стороны, и вагоноремонтными 
предприятиями холдинга РЖД, с другой. 
Складывается деструктивная конкуренция 
вагоноремонтных компаний АО «ВРК-1»,  
АО «ВРК-2», АО «ВРК-3» между собой. 

В рыночных условиях проблема повышения 
эффективности ремонта грузовых вагонов 
состоит в выборе оптимального способа 
организации вагоноремонтного бизнеса и 
стратегии позиционирования на рынке ремонта.
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По итогам проведенных финансово-экономических 
расчетов в рамках разработки Стратегии 
было выявлено, что успешная реализация 
мероприятий по созданию новой целевой 
модели функционирования вагоноремонтного 

Стратегия и инвестиционная 
политика АО «ВРК-1»

Стратегия развития 
АО «ВРК-1» до 2020 года

Инвестиционная 
деятельность

Текущая схема взаимодействия подвижного состава с ВРК-1,2,3 при проведении плановых видов ремонта

Целевая схема работы вагоноремонтного комплекса ОАО «РЖД» при проведении плановых видов ремонта

Текущая схема взаимодействия операторов подвижного состава с ЦВ ЦДИ ОАО «РЖД» и ВРК-1,2,3 при возникновении 
отцепки вагона для проведения ТР-2

Целевя схема вагоноремонтного комплекса ОАО «РЖД» при проведении текущего отцепочного ремонта (ТР-2)

комплекса Холдинга РЖД (интеграция АО «ВРК-1» 
с комплексом ТОР) приведет к синергетическому 
эффекту и, соответственно, увеличению общих 
доходов Холдинга РЖД от деятельности своих 
вагоноремонтных активов.
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При положительном внутрикорпоративном решении 
вопросов реализации данной концепции очевидны 
следующие преимущества для ОАО «РЖД»: 

1.  Снижение внутренней конкуренции бизнес-единиц 
между собой; 

2. Разделение контролирующей и исполнительской 
функций в ЦДИ (ЦВ); 

3. Повышение экономической эффективности комплекса 
при гарантированном обеспечении безопасности 
перевозочного процесса; 

4. Дополнительный экономический эффект за счет 
синергии вагоноремонтных мощностей комплекса  
ТОР и сети депо ВРК-1,2,3;

5. Снижение количества отцепок  
в текущий ремонт, повышение качества  
ремонтов подвижного состава, проводимых  
в рамках вагоноремонтного  
комплекса Холдинга;

Данный синергетический эффект, 
возникающий вследствие изменения 
схем взаимодействия вагоноремонтных 
активов Холдинга и создания новой 
целевой модели, характеризуется 
следующими факторами:

– повышением эффективности 
вагоноремонтных активов;

– воссоединением технологически 
и экономически связанных 
элементов комплекса для устранения 
дублирования функций;

– пересмотром подходов к работе с 
клиентами и портфелем услуг с учетом 
согласованной сбалансированной 
ценовой политики.

Стратегия и инвестиционная 
политика АО «ВРК-1»

Стратегия развития 
АО «ВРК-1» до 2020 года

Инвестиционная 
деятельность

Сервисное обслуживание 
грузовых вагонов

Одной из стратегических целей АО «ВРК-1» является создание сервисной компании на базе своих 
производственных мощностей. 

Реализация данной концепции позволит сформировать на рынке новую востребованную 
собственниками грузовых вагонов, услугу – комплексное сервисное обслуживание подвижного 
состава в рамках контракта жизненного цикла грузового вагона (сервисного контракта)

С целью успешного перехода на работу с собственниками подвижного состава в рамках контракта 
жизненного цикла грузового вагона необходимо организовать передачу в аренду пунктов  
ТОР от ЦВ ЦДИ ОАО «РЖД» в адрес компаний АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3» одним этапом  
и в полном объеме.

Преимущества предлагаемого решения для собственников/операторов подвижного состава:

1.  Гарантийное содержание вагонного парка в исправном состоянии за весь период жизненного 
цикла вагона;

2. Минимизация и ликвидация функций контроля и слежения за вагонным парком со стороны 
собственника и оператора подвижного состава;

3. Сокращение расходов на оплату труда внутренних диспетчерских служб и работников  
вагонного блока;

4. Удобство взаимодействия и сокращение документооборота;
5. Сокращение сроков нахождения вагонов во всех видах ремонта;
6. Прозрачность и предсказуемость всех расходов на содержание вагонного парка.

*Организация подачи-уборки и доставки вагонов в ремонт

*
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

В соответствии со Стратегией обеспечения гарантированной безопасности и надежности 
перевозочного процесса в холдинге «РЖД», а также  в рамках создания и развития СМБД  
в компании выделены следующие направления деятельности – это вовлечение персонала в вопросы 
обеспечения безопасности движения через формирование позитивной культуры безопасности 
движения, создание и развитие процессной модели и системы аудитов, применение элементов 
системы управления рисками. 

В целях развития системы менеджмента безопасности движения внесены изменения
в «План развития системы менеджмента безопасности движения на 2016-2020 годы».

Первостепенные задачи по формированию СМБД, как известно, связаны с разработкой нормативных 
и методических документов, в связи с этим, в компании продолжена разработка нормативных 
документов (процедур) по СМБД, к концу 2017 года разработано 39 корпоративных стандартов, 
рабочих инструкций, процедур и методик.

В целях ознакомления персонала структурных подразделений АО «ВРК-1» с руководящими  
и нормативными документами по СМБД, на корпоративном портале Компании создана библиотека 
организационно-распорядительных, информационных и методических документов по СМБД  
и риск-менеджменту.

В рамках создания системы управления рисками введена новая редакция «Методики  
оценки обособленных структурных подразделений АО «ВРК-1» по вопросам обеспечения  
безопасности движения».

Проведена актуализация, также внесены изменения в Реестр законодательно-правовых актов  
и нормативных документов, который размещен на корпоративном сайте компании. В соответствии  
с Руководством по системе менеджмента безопасности движения в холдинге «РЖД», утвержденного 
распоряжением ОАО “РЖД” от 30 сентября 2016 г. N 2045р, распоряжением ВРК1-1666р от 15.06.2017, 
утверждена новая Политика в области обеспечения безопасности движения, приказом ВРК1-119  
от 28.06.2017 утверждена новая редакция Декларации о Политике в области обеспечения 
безопасности движения. Цель данных мер – это развитие системы менеджмента безопасности 
движения АО «ВРК-1» и прочих участников перевозочного и ремонтного процессов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Стратегия и инвестиционная 
политика АО «ВРК-1»

Стратегия развития 
АО «ВРК-1» до 2020 года

Инвестиционная 
деятельность

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ И ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ

На 2018 год в рамках развития СМБД в компании выделены следующие направления деятельности 
– это вовлечение персонала в вопросы обеспечения безопасности движения через формирование 
позитивной культуры безопасности движения, повышение компетентности работников депо, 
создание и развитие процессной модели и системы аудитов, применение элементов системы 
управления рисками. 

При помощи разработанных тестов с использованием шкалы Лайкерта был проведён опрос 
руководителей депо. Результаты оценки показали достаточно высокий общий уровень развития 
компетенций сотрудников, соответствующий уровню «Опыт» - 3,06 балла, т.е. общий процент 
использования компетенций составляет 76,5 %. Сотрудники проявляют компетенции как во всех 
привычных (стандартных) ситуациях, так и в большинстве нестандартных и ситуациях повышенной 
сложности. Наиболее развитыми оказались профессионализм и ориентация на конкретный 
результат деятельности, умение признавать свои ошибки и брать на себя ответственность за них,  
а также признавать свою ответственность за результат.

СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (СОПЫ) 

В развитие такого инструмента как «Стандартные операционные процедуры» по ремонту узлов 
вагона, охватывающие основные «дефектоносные» операции при ремонте данного узла, в течение 
2017г. проходила доработка СОПов по буксовому узлу, а также инициирован процесс выделения 
«дефектоносных» операций по ремонту автотормозного оборудования.

МАСТАК (МЕТОД АКТИВНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАННОГО АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ)

Существенную помощь в развитии и оценке качеств руководителей оказывает Метод Активного 
Социологического Тестированного Анализа и Контроля (МАСТАК). В рамках оценки способностей 
руководителей к принятию управленческих решений, в 2017 году проведено тестирование 
руководителей депо по данному методу.

В целях оценки удовлетворённости персонала и определения мотивирующих факторов морального 
и материального стимулирования персонала проведено анкетирование приёмщиков вагонов, 
являющихся важным звеном в структуре предприятий, осуществляющих функции контроля за 
выполнением технологии и качества плановых видов ремонта вагонов.

Из положительных результатов анкетирования можно отметить, что от 60 до 90% опрошенных 
работников удовлетворены своей работой, взаимоотношениями с руководством депо, не 
испытывают проблем с выполнением своих функциональных обязанностей, удовлетворены 
вниманием к результатам своего труда и признанием своей роли как работника компании. 

В рамках дальнейшего развития культуры производства и безопасности на предприятиях  
АО «ВРК-1» и оценки способностей руководителей к принятию управленческих решений в 2018 году 
запланировано повторное тестирование руководителей депо.

Далее, для определения мотивирующих факторов морального и материального стимулирования 
проведено анкетирование приёмщиков вагонов, являющихся важным звеном в структуре депо, 
осуществляющих функции контроля за выполнением технологии и качества ремонта вагонов.

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И НАДЕЖНОСТИ В РАБОТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 2018Г.

В рамках программы на 2018 г. запланировано: 
• Увеличение средств, направляемых на проведение работ по модернизации колесотокарных 
станков - 8 ед.; запланировано приобретение 69 ед. оборудования;
• Дооснащение и техническое перевооружение вагоноремонтных предприятий АО «ВРК-1» в части 
поставки современного оборудования;
• Использование в компании «Автоматизированной системы отслеживания метрологической 
информации» (АСОМИ). 
• Обучение и повышение квалификации персонала, проведение школ передового опыта.  
В 2018 году запланировано подготовить рабочих кадров в количестве 303 чел.  
(в 2017 г.- 248 чел.), повысить квалификацию рабочих кадров - 1838 чел., руководителям  
и специалистам 501 чел. Бюджет на 2018 год по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации составляет 37 млн. руб.
• Дальнейшее выделение «дефектоносных» операций и разработка стандартных операционных 
процедур (СОПов).
• Применение контрольных точек в депо при проведении ремонта деталей и узлов грузовых вагонов. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА 1С: ДОКУМЕНТООБОРОТ 8

Внедрение системы электронного документооборота в Компании позволила решить следующие 
проблемы, возникающие в ходе организации производственной деятельности:
• Обеспечение связи и слаженной работы всех обособленных структурных подразделений Компании;
• Упрощение работы с документами и повышение ее эффективности;
• Повышение производительности труда за счет сокращения времени обработки документов;
• Повышение оперативности доступа к информации;
• Ускорение всех бизнес-процессов за счет их автоматизации и контроля исполнительской дисциплины.

ОТЧУЖДЕНИЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

Советом директоров АО «ВРК-1» от 26 января 2017 года (протокол № 102) 
утвержден реестр непрофильного имущества для реализации в 2017 году.

В указанный реестр вошли следующие непрофильные активы Общества:
– земельный участок ВЧДр Тайшет (инв.№ 47521);
– земельный участок ВЧДр Лянгасово (инв. № 100000,);
– баня – прачечная ВЧДр Лянгасово (инв.№10070);
– 2 финских домика ВЧДр Лянгасово (инв.№10078,10076);
– 2 летних дома ВЧДр Лянгасово (инв.№10073,10074);
– дом рубленый ВЧДр Лянгасово (инв.№10072);
– здание базы отдыха ВЧДр Магнитогорск (инв.№ 720002).

В марте 2017 года было объявлено 3 открытых аукциона по продаже данных объектов (открытый аукцион 
№ 345/ОАЭ-АО «ВРК-1»/2017/Д, № 346/ОАЭ-АО«ВРК-1»/2017/Д, № 347/ОАЭ-АО «ВРК-1»/2017/Д), 
которые 04.05.2017 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

В мае 2017 года, согласно программе отчуждения непрофильных активов АО «ВРК-1»,  
Обществом повторно подготовлена и размещена аукционная документация на право приобретения 
имущества собственности АО «ВРК-1», при этом дополнительно предусмотрена рассрочка платежа 
(открытый аукцион № 457/ОАЭ-АО «ВРК-1»/2017/Д, №455/ОАЭ-АО «ВРК-1»/2017/Д, № 456/ 
ОАЭ-АО «ВРК-1»/2017/Д). Аукционы признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок 
(уведомления от 10.07.2017, 11.07.2017 и 12.07.2017).

В сентябре 2017 года, согласно программе отчуждения непрофильных активов АО «ВРК-1», 
а также в связи с положительным решением совета директоров АО «ВРК-1» (протокол от 08.09.2017 №116) 
Обществом подготовлена и размещена аукционная документация на право приобретения имущества 
собственности АО «ВРК-1» по сниженной начальной цене торгов на 20% (открытый аукцион  
№ 857/ОАЭ-АО «ВРК-1»/2017/Д, №858/ОАЭ-АО «ВРК-1»/2017/Д, № 859/ОАЭ-АО «ВРК-1»/2017/Д). 
Аукционы признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок (уведомления от 21.11.2017).

В целях реализации непрофильных активов проведены следующие мероприятия:
– вся информация по объектам продажи размещена на сайте http://www.rzd.ru (в разделе «Тендеры») 
и на официальном сайте департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» http://property.rzd.ru., 
а так же на интернет ресурсах Avito.ru, Domofond.ru, в газетных изданиях «Искра» (г. Киров),  
«Из первых рук» (г. Магнитогорск).

Обществом проведены дополнительные мероприятия в целях привлечения максимального круга 
возможных покупателей, заинтересованных в приобретении имущества АО «ВРК-1», а именно,  
в адрес потенциальных покупателей направлены обращения (письма от 28.09.2017 № ЛНГ/6-1534;  
от 28.09.2017 № МАГН/6; от 29.09.2017 №ТАЙШ/92-157).

На основании порядка организации работ по отчуждению непрофильных активов АО «ВРК-1», 
утвержденного Советом директоров АО «ВРК-1» от 28 ноября 2016 года (протокол № 99), Обществом 
в 4-м квартале 2017 года проведена инвентаризация активов на предмет выявления признаков 
непрофильности. По результатам проведенной работы подобных объектов не выявлено.

Для работы с объектами непрофильного имущества в настоящий момент Советом директоров  
АО «ВРК-1» утверждены следующие нормативные документы:

• Реестр непрофильных активов АО «ВРК-1» на 2018 год;
• Программа отчуждения непрофильных активов АО «ВРК-1»;
• План мероприятий по отчуждению непрофильных активов АО «ВРК-1» на 2018 год.

Стратегия и инвестиционная 
политика АО «ВРК-1»

Стратегия развития 
АО «ВРК-1» до 2020 года

Инвестиционная 
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В 2017 году инвестиционная программа утверждалась Советом директоров  
АО «ВРК-1», как и в 2016 году, по проектам. Для реализации в 2017-2018 гг.  
были утверждены следующие проекты на общую сумму 665,9 млн. руб.:

Инвестиционная деятельность

1.  Приобретение здания склада у Западно-Сибирской ж. д. – филиала ОАО «РЖД»  
(протокол № 94 от 31.08.2016);

2. Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» машинами испытания пружин (протокол № 96  
от 06.10.2016);

3. Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» комплектами настроечных образцов (протокол № 96  
от 06.10.2016);

4. Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» электромагнитами МЭМ-10-42 и МЭД 40/120  
(протокол № 96 от 06.10.2016);

5. Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» вихретоковыми дефектоскопами (протокол № 96  
от 06.10.2016);

6. Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» светильниками Инспектор-801/455 (протокол № 99  
от 28.11.2016);

7. Дооснащение ВЧДр Хабаровск, Стойленская выпрямителями сварочными универсальными 
(протокол № 99 от 28.11.2016);

8. Оснащение системами пожарной автоматики в ВЧДр Сызрань, Горький - Сортировочный, 
Саратов, РВД Уссурийск (протокол № 94 от 31.08.2016);

9. Обновление информационной инфраструктуры АО «ВРК-1» (протокол № 94 от 31.08.2016);
10. Техническое перевооружение газового оборудования в ВЧДр Люблино (протокол № 99 от 28.11.2016);
11. Установка узлов учета топливно-энергетических ресурсов в ВЧДР Псков, Горький-Сортировочный, 

Брянск-Льговский, Ишим, Инская, Тайшет, РВД Уссурийск (протокол № 99 от 28.11.2016);
12. Техническое перевооружение котельной вагонного ремонтного депо Ружино (проект)  

(протокол № 107 от 25.04.2017);
13. Замена кранового оборудования (протокол № 106 от 24.03.2017);
14. Модернизация колесотокарных станков (протокол № 107 от 25.04.2017);
15. Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» сканирующими устройствами (протокол № 107 от 25.04.2017);
16. Система электронного документооборота (протокол № 107 от 25.04.2017);
17. Дооснащение ВЧДР Вологда, Воскресенск, Люблино, Горький-Сортировочный, Псков, 

Сольвычегодск, Сызрань комплексами ИКР-1 (протокол № 110 от 09.06.2017);
18. Дооснащение ВЧДР Вологда, Лянгасово, Псков, Петрозаводск установками дефектоскопии осей 

колёсных пар (протокол № 110 от 09.06.2017);
19. Модернизация стендов вибродиагностики колесных пар грузовых вагонов в ВЧДР Воскресенск, 

Саратов, Свердловск-Сортировочный, Тайга, Инская, Тайшет, Иланская (протокол № 110 от 09.06.2017);
20. Дооснащение ВЧДР Воскресенск, Саратов, Краснодар, Люблино, Псков, Лянгасово, Магнитогорск 

и ВКМ Новосокольники комплексами вибродиагностики (протокол № 110 от 09.06.2017);
21. Дооснащение ВЧДР Краснодар, Люблино, Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный и РВД 

Уссурийск установками для наплавки пятника грузового вагона (протокол № 108 от 25.05.2017);
22. Дооснащение ВЧДР Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный, Псков, Кандалакша стендом 

испытания авторежима (протокол № 108 от 25.05.2017);
23. Дооснащение ВЧДР Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный, Псков, Кандалакша, 

Петрозаводск, Тосно, Чусовская стендом испытания воздухораспределителя (протокол № 108  
от 25.05.2017);

24. Дооснащение ВЧДР Свердловск-Сортировочный и Чусовская приспособлением обработки 
отверстия в автосцепке под валик подъемника Т 421.00 и приспособлением фрезеровки шипа 
автосцепки (с приводом) Т 98.00.00.000 (протокол № 108 от 25.05.2017);

25. Оснащение общеобменной вентиляцией ВЧДР Астрахань (проект) (протокол № 108  
от 25.05.2017);

26. Дооснащение ВЧДР Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный, Лянгасово, Саратов,  
Инская, Тайшет, Уссурийск, Ленинск-Кузнецкий, Омск-Сортировочный, Улан-Удэ стендом 
демонтажа-монтажа буксового узла (протокол № 114 от 21.07.2017);
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27. Дооснащение ВЧДР Тосно, Горький-Сортировочный чистящим и моечным оборудованием 
(протокол № 114 от 21.07.2017);

28. Дооснащение сварочным оборудованием ВЧДр Астрахань, Воскресенск, Горький-Сортировочный, 
Саратов, Сольвычегодск, Улан-Удэ, Чусовская, Инская, Нижнеудинск, Вологда  
(протокол № 114 от 21.07.2017);

29. Дооснащение позиции механизированной наплавки надрессорных балок тележек грузового 
вагона ВЧДР Петрозаводск и РВД Уссурийск установками для наплавки подпятника  
(протокол № 114 от 21.07.2017);

30. Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» магнитопорошковыми дефектоскопами МД-12ПС 
(протокол № 114 от 21.07.2017);

31. Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» магнитопорошковыми дефектоскопами МД-12ПШ,  
МД-12ПЭ (протокол № 114 от 21.07.2017);

32. Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» магнитопорошковыми дефектоскопами МД-13ПР 
(протокол № 114 от 21.07.2017);

33. Оснащение системами пожарной автоматики ВЧДр Лянгасово, Тайшет, Батайск,  
Брянск-Льговский, Тосно, Ленинск-Кузнецкий, Псков, РВД Уссурийск (проект)  
(протокол № 114 от 21.07.2017);

34. Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» вихретоковыми  дефектоскопами ВД-100  
(протокол № 114 от 21.07.2017);

35. Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» устройствами проверки магнитных индикаторов МОН-721 
(протокол № 114 от 21.07.2017);

36. Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» ультразвуковыми дефектоскопами УД 2-102 в комплекте  
с УСК-5А-1 (протокол № 114 от 21.07.2017);

37. Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» ультразвуковыми дефектоскопами УД 2-102 ВД (протокол 
№ 114 от 21.07.2017);

38. Замена в ВЧДР Омск-Сортировочный и Ленинск-Кузнецкий станков для обработки надрессорной 
балки (протокол № 114 от 21.07.2017);

39. Установка для гомогенизации смазки ЛЗ ЦНИИ ВЧДР Горький-Сорт. (протокол № 114  
от 21.07.2017);

40. Дооснащение предприятий АО "ВРК-1" пневмогидравлическими установками для смены 
поглощающих аппаратов (протокол № 114 от 21.07.2017);

41. Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» дефектоскопами вихретоковыми ВД-211.5 М  
(протокол № 114 от 21.07.2017);

42. Приобретение автотранспорта (протокол № 114 от 21.07.2017);
43. Модернизация котельного оборудования с заменой системы автоматики котельной СПМС 

(протокол № 114 от 21.07.2017);
44. Приобретение автопогрузчиков для ВЧДР АО «ВРК-1» (протокол № 114 от 21.07.2017);
45. Дооснащение АО «ВРК-1» коммерческим автотранспортом (протокол № 118 от 13.10.17);
46. Техническое перевооружение котельной вагонного ремонтного депо Ружино СМР  

(протокол № 118 от 13.10.17);
47. Реконструкция очистных сооружений ВЧДР Вологда (Проект) (протокол № 118 от 13.10.17);
48. Замена паровых котлов в котельной ВЧДР Саратов с изменением теплоносителя (Проект) 

(протокол № 118 от 13.10.17). 

В качестве источников финансирования инвестиций в 2017 году были использованы собственные 
средства, накопленные за счет амортизационных отчислений.

Как и в предыдущие годы, капитальные вложения осуществлялись в приоритетные направления: 
обеспечение безопасности движения, требований промышленной и пожарной безопасности, 
дооснащение предприятий и замена/модернизация оборудования.

В 2017 году была реализована инвестиционная программа в размере 617,8 млн. руб., 
инвестиционные затраты - 31,8 млн. руб., что в целом составило 649,6 млн. рублей.
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По направлению «Повышение безопасности движения поездов» для проведения неразрушающего 
контроля ответственных узлов и деталей грузовых вагонов и, в первую очередь, колесных пар и 
тележек, состояние которых напрямую связано с безопасностью движения, поставлено 232 единицы 
оборудования на сумму 177,7 млн. руб., в том числе:

Было приобретено оборудование:
1.  для колесно-роликовых участков на сумму 51,0 млн. руб., в т. ч.: 

9 стендов демонтажа-монтажа буксового узла для ВЧДР Санкт-Петербург-Московский-
Сортировочный, Лянгасово, Саратов, Инская, Тайшет, Уссурийск, Ленинск-Кузнецкий,  
Омск-Сортировочный, Улан-Удэ; 
7 единиц моечного и чистящего оборудования для ВЧДр Тосно и Горький-Сорт.; 
установка для гомогенизации смазки ЛЗ ЦНИИ для ВЧДР Горький-Сорт.;

2. для вагоносборочных участков на сумму 3,0 млн. руб., в т. ч.: 
3 единицы пневмогидравлических установок для смены поглощающих аппаратов;

3. для участков ремонта тормозного оборудования на сумму 21,8 млн. руб., в т. ч.: 
3 стенда испытания авторежима для ВЧДР Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный,  
Псков, Кандалакша; 
7 стендов испытания воздухораспределителя для ВЧДР Санкт-Петербург-Московский-
Сортировочный (2 ед.), Псков, Кандалакша, Петрозаводск, Тосно, Чусовская;

4. для контрольного пункта автосцепки на сумму 1,1 млн. руб. Для ВЧДР Свердловск-Сортировочный 
и Чусовская поставлено приспособление обработки отверстия в автосцепке под валик подъемника 
Т 421.00 и приспособление фрезеровки шипа автосцепки (с приводом) Т 98.00.00.000;

5. для тележечного участка на сумму 19,0 млн. руб., в т. ч.: 
2 станка для обработки надрессорной балки для ВЧДр Петрозаводск и РВД Уссурийск; 
2 установки для наплавки подпятника для ВЧДр Омск-Сорт. и Ленинск - Кузнецкий. 

На замену автотранспортных и автопогрузочных средств в связи с их неудовлетворительным 
состоянием было направлено 39,3 млн. руб. капитальных вложений, в т.ч. были приобретены:

− автопогрузчики -12 ед.,
− коммерческий автотранспорт - 1 ед. (автомобиль грузовой с манипулятором для перевозки 
колесных пар для ВЧДр Омск-Сорт.),
− служебный автотранспорт - 2 ед. (для нужд ВЧДр Санкт-Петербург-Московский-Сорт. и ЦА АО «ВРК-1»).

Для учета и контроля расходования топливно-энергетических ресурсов установлено 10 узлов учета 
на сумму 2,9 млн. руб.

Для сохранения достигнутого уровня доходов Общества, получаемых от ремонта колесных пар  
на ст. Входная, по направлению «Дооснащение, замена оборудования, выработавшего свой ресурс», 
был реализован проект «Приобретение здания склада у Западно - Сибирской ж. д. – филиала  
ОАО «РЖД». Сумма капитальных вложений – 4,0 млн. рублей.

Стратегия и инвестиционная 
политика АО «ВРК-1»

Стратегия развития 
АО «ВРК-1» до 2020 года

Инвестиционная 
деятельность

Общая сумма капитальных вложений по направлению «Строительство/модернизация/
реконструкция основных фондов» составила 214,5 млн. руб.

По данному направлению выполнены следующие работы по модернизации котельных депо:
− реализован первый этап проекта «Техническое перевооружение котельной вагонного ремонтного 
депо Ружино». Сумма затрат на разработку проектно-сметной документации составила  
1,1 млн. руб. без НДС. Согласно разработанному проекту, по второму этапу поставлено оборудование 
для котельной Ружино на сумму 16,7 млн. руб.;
− выполнены работы по модернизации котельного оборудования с заменой системы автоматики 
котельной ВЧДр Санкт-Петербург-Московский-Сорт. на сумму 11,0 млн. руб.;
− выполнены проектно-изыскательские работы по проекту «Замена паровых котлов в котельной 
ВЧДР Саратов с изменением теплоносителя (Проект)» на сумму 7,6 млн. руб.

Для учета и контроля расходования топливно-энергетических ресурсов в ВЧДР Люблино выполнены 
работы по техническому перевооружению газового оборудования с установкой коммерческих узлов 
учета на сумму 2,0 млн. руб.

В рамках реализации проектов модернизации колесотокарных станков в 2017 году выполнены 
работы по модернизации 12 КТС на сумму 163,3 млн. руб.

Для организации новых информационных сервисов, а также обеспечения необходимой мощности 
и стабильности работы имеющегося функционала информационных систем выполнены работы по 
обновлению информационной инфраструктуры АО «ВРК-1» на сумму 6,9 млн. руб., также выполнены 
работы по внедрению системы электронного документооборота на сумму 5,1 млн. руб.

Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию колесно-роликового участка вагонного 
ремонтного депо Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный были выполнены работы по 
технической инвентаризации и учету объектов недвижимости по титулу «Станция Лужская-
Сортировочная. Строительство колесно-роликового участка вагонного ремонтного депо  
Санкт-Петербург-Московский-Сортировочный» на сумму 0,8 млн. руб.

По направлению «Охрана труда, промышленная, экологическая и пожарная безопасность» сумма 
капитальных вложений составила 82,4 млн. руб.

Для устранения предписаний органов, осуществляющих федеральный государственный пожарный 
надзор, были оснащены системами пожарной автоматики ВЧДр Сызрань, Горький - Сортировочный, 
Саратов, РВД Уссурийск, выполнены работы по проектированию систем пожарной автоматики  
для ВЧДр Лянгасово, Тайшет, Батайск, Брянск-Льговский, Тосно, Ленинск-Кузнецкий, Псков,  
РВД Уссурийск на сумму 14,3 млн. руб.
Для улучшения условий труда работников, выполнения требований СанПиН, а также предписаний 
Роспотребнадзора выполнен проект оснащения общеобменной вентиляцией ВЧДР Астрахань  
на сумму 0,3 млн. руб.
Для предотвращения возможных аварийных ситуаций на предприятиях Общества и обеспечения 
бесперебойного производственного процесса для замены кранового оборудования, выработавшего 
нормативный срок, было приобретено 22 единицы оборудования на сумму 67,8 млн. руб.

По направлению «Дооснащение, замена оборудования, выработавшего свой ресурс» сумма 
капитальных вложений составила 143,2 млн. руб.

− автоматизированный комплекс измерения параметров подшипников - 7 ед.,
− устройство сканирования УСК-5 для ультразвукового контроля цельнокатаных колес - 29 ед.,
− электромагнит ручной для магнитопорошкового контроля литых деталей тележек - 31 ед.,
− дефектоскопы - 49 ед.,
− комплект настроечных образцов - 33 ед.,
− машина испытания пружин автотормозного оборудования грузовых вагонов - 5 ед.,
− светильник переносной светодиодный синего цвета типа "Инспектор-801/455" - 25 ед.,
− устройство проверки магнитных индикаторов МОН-721 - 4 ед.,
− установка дефектоскопии осей колёсных пар - 4 ед.,
− комплекс вибродиагностики колёсных пар - 8 ед.,
− сварочно-наплавочное оборудование - 30 ед.
Кроме того, выполнены работы по модернизации 7 стендов вибродиагностики колесных пар.

Изменение формы использования объекта недвижимости – с аренды на право собственности позволило 
исключить риск расторжения договора и потери доходов от ремонта колесных пар ввиду поступления 
Собственнику более выгодного предложения по аренде данного помещения от сторонних организаций.
Для обеспечения безаварийной работы, исключения загрязнения окружающей среды были 
выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных сооружений ВЧДр Вологда 
на сумму 1,1 млн. руб. 
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Инвестиционные затраты в 2017 г. составили 31,8 млн. руб. :

Инвестиционные затраты

− изготовление настроечных образцов НО 1.11.002.-О РВ2Ш  
(макет колесной пары) хозяйственным способом (ВЧДр Тайга) - 4,1 млн. руб.;

− выполнение хозяйственным способом СМР, сборка, ввод в эксплуатацию оборудования 
(формовочная машина, индукционный плавильный узел, дизельная электростанция, 
трансформаторная подстанция) для изготовления клина в РМД Алзамай - 27,7 млн. руб. 

Общая сумма затрат по бюджету капитальных вложений за 2017 г. - 649,6 млн. руб.

Инвестиционные 
затраты

Инвестиции в среднесрочной 
перспективе

Бизнес-модель 
АО «ВРК-1»

№ 
п/п

Наименование проекта
План, 
млн. 
руб. 

Факт, 
млн. 
руб.

+/- Примечание

  Повышение безопасности движения поездов 177,7 177,7 0,0  

1 Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» 
сканирующими устройствами 1,5 1,5 0,0  

2 Дооснащение предприятий АО «ВРК-1»  
машинами испытания пружин 7,6 7,6 0,0  

3 Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» 
комплектами настроечных образцов 16,3 16,3 0,0  

4 Дооснащение ВЧДр Вологда АО «ВРК-1» 
комплексом ИКР-1 5,1 5,1 0,0  

5 Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» 
электромагнитами МЭМ-10-42 и МЭД 40/120 4,7 4,7 0,0  

6 Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» 
вихретоковыми дефектоскопами 0,6 0,6 0,0  

7 Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» 
светильниками Инспектор-801/455 3,9 3,9 0,0  

8 Дооснащение ВЧДр Хабаровск, Стойленская 
выпрямителями сварочными универсальными 1,2 1,2 0,0  

9 Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» 
сканирующими устройствами 2,8 2,8 0,0  

10
Дооснащение ВЧДР Воскресенск, Люблино, 
Горький-Сортировочный, Псков, Сольвычегодск, 
Сызрань комплексами ИКР-1

30,6 30,6 0,0  

11
Дооснащение ВЧДР Вологда, Лянгасово, Псков, 
Петрозаводск установками дефектоскопии  
осей колёсных пар

8,1 8,1 0,0  

12

Модернизация стендов вибродиагностики 
колесных пар грузовых вагонов  
в ВЧДР Воскресенск, Саратов, Свердловск-
Сортировочный, Тайга, Инская, Тайшет, Иланская

19,0 19,0 0,0  

Общая сумма 
затрат по бюджету 
капитальных 
вложений за 2017 г

649,6 МЛН.
РУБ.

Распределение капитальных вложений в 2017 году по направлениям

№ 
п/п

Наименование проекта
План, 
млн. 
руб. 

Факт, 
млн. 
руб.

+/- Примечание

13

Дооснащение ВЧДР Воскресенск, Саратов, 
Краснодар, Люблино, Псков, Лянгасово, 
Магнитогорск и ВКМ Новосокольники комплексами 
вибродиагностики

40,3 40,3 0,0  

14

Дооснащение ВЧДР Краснодар, Люблино, Санкт-
Петербург-Московский-Сортировочный и РВД 
Уссурийск установками для наплавки пятника 
грузового вагона

5,3 5,3 0,0  

15

Дооснащение сварочным оборудованием ВЧДр 
Астрахань, Воскресенск, Горький-Сортировочный, 
Саратов, Сольвычегодск, Улан-Удэ, Чусовская, 
Инская, Нижнеудинск, Вологда

10,6 10,6 0,0  

16 Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» 
магнитопорошковыми дефектоскопами МД-12ПС

20,1 20,1 0,0  

17
Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» 
магнитопорошковыми дефектоскопами МД-12ПШ, 
МД-12ПЭ

18 Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» 
магнитопорошковыми дефектоскопами МД-13ПР

19 Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» 
вихретоковыми  дефектоскопами  ВД-100

20
Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» 
устройствами проверки магнитных индикаторов 
МОН-721

21
Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» 
ультразвуковыми дефектоскопами УД 2-102 в 
комплекте с УСК-5А-1

22 Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» 
ультразвуковыми дефектоскопами УД 2-102 ВД

23 Дооснащение предприятий АО «ВРК-1» 
дефектоскопами вихретоковыми ВД-211.5 М

Дооснащение, замена оборудования, 
выработавшего свой ресурс 143,2 143,2 0,0  

24

Установка узлов учета топливно-энергетических 
ресурсов в ВЧДР Псков, Горький-Сортировочный, 
Брянск-Льговский, Ишим, Инская, Тайшет, РВД 
Уссурийск

2,9 2,9 0,0  

25
Дооснащение ВЧДР Санкт-Петербург-Московский-
Сортировочный, Псков, Кандалакша стендом 
испытания авторежима

3,3 3,3 0,0  
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Инвестиционные 
затраты

Инвестиции в среднесрочной 
перспективе

Бизнес-модель 
АО «ВРК-1»№ 

п/п
Наименование проекта

План, 
млн. 
руб. 

Факт, 
млн. 
руб.

+/- Примечание

26

Дооснащение ВЧДР Санкт-Петербург-Московский-
Сортировочный, Псков, Кандалакша, Петрозаводск, 
Тосно, Чусовская стендом испытания 
воздухораспределителя

18,5 18,5 0,0  

27

Дооснащение ВЧДР Свердловск-Сортировочный и 
Чусовская приспособлением обработки отверстия 
в автосцепке под валик подъемника Т 421.00 и 
приспособлением фрезеровки шипа автосцепки (с 
приводом) Т 98.00.00.000

1,1 1,1 0,0  

28

Дооснащение ВЧДР Санкт-Петербург-Московский-
Сортировочный, Лянгасово, Саратов, Инская, 
Тайшет, Уссурийск, Ленинск-Кузнецкий, Омск-
Сортировочный, Улан-Удэ стендом демонтажа-
монтажа буксового узла

17,6 17,6 0,0  

29
Дооснащение ВЧДР Тосно, Горький-
Сортировочный чистящим и моечным 
оборудованием

32,5 32,5 0,0  

30

Дооснащение позиции механизированной 
наплавки надрессорных балок тележек грузового 
вагона ВЧДР Петрозаводск и РВД Уссурийск 
установками для наплавки подпятника

3,8 3,8 0,0  

31
Замена в  ВЧДР Омск-Сортировочный и Ленинск-
Кузнецкий станка для обработки надрессорной 
балки 

15,2 15,2 0,0  

32 Установка для гомогенизации смазки ЛЗ ЦНИИ 
ВЧДР Горький-Сорт. 0,9 0,9 0,0  

33
Дооснащение предприятий АО "ВРК-1" 
пневмогидравлическими установками  для смены 
поглощающих аппаратов

3,0 3,0 0,0  

34 Приобретение автотранспорта 2,2 2,2 0,0  

35 Приобретение автопогрузчиков для ВЧДР АО 
«ВРК-1» 31,3 31,3 0,0  

36 Дооснащение АО «ВРК-1» коммерческим 
автотранспортом 5,8 5,8 0,0  

37 Реконструкция очистных сооружений ВЧДР 
Вологда (Проект) 1,1 1,1 0,0  

38 Приобретение здания склада у Западно-
Сибирской ж.д. –  филиала ОАО «РЖД» 4,0 4,0 0,0  

Строительство/модернизация/ 
реконструкция основных фондов 214,5 214,5 0,0  

39 Изготовление технической документации 0,8 0,8 0,0  

40 Модернизация колесотокарных станков 163,3 163,3 0,0  

№ 
п/п

Наименование проекта
План, 
млн. 
руб. 

Факт, 
млн. 
руб.

+/- Примечание

41 Модернизация котельного оборудования с 
заменой системы автоматики котельной СПМС 11,0 11,0 0,0  

42 Техническое перевооружение котельной вагонного 
ремонтного депо Ружино (проект) 1,1 1,1 0,0  

43 Техническое перевооружение котельной вагонного 
ремонтного депо Ружино СМР 16,4 16,7 0,3  

44 Замена паровых котлов в котельной ВЧДР Саратов 
с изменением теплоносителя (Проект) 7,9 7,6 -0,3 Прохождение экспертизы 

запланировано на 2018г.

45 Техническое перевооружение газового 
оборудования в ВЧДр Люблино 2,0 2,0 0,0  

46 Обновление информационной инфраструктуры АО 
«ВРК-1» 6,9 6,9 0,0  

47 Система электронного документооборота 5,1 5,1 0,0  

Охрана труда, промышленная, экологическая и 
пожарная безопасность 82,7 82,4 -0,3  

48
Оснащение системами пожарной автоматики в 
ВЧДр Сызрань, Горький - Сортировочный, Саратов, 
РВД Уссурийск

13,9 13,6 -0,3
Экономия за счет 
изменения объема 
работ

49 Замена кранового оборудования 67,8 67,8 0,0  

50 Оснащение общеобменной вентиляцией ВЧДР 
Астрахань (проект) 0,3 0,3 0,0  

51

Оснащение системами пожарной автоматики ВЧДр 
Лянгасово, Тайшет, Батайск, Брянск-Льговский, 
Тосно, Ленинск-Кузнецкий, Псков, РВД Уссурийск 
(проект)

0,7 0,7 0,0  

Итого 618,1 617,8 -0,3  

Инвестиционные затраты        

1
Изготовление настроечных образцов НО 1.11.002.-
О РВ2Ш (макет колесной пары) хозяйственным 
способом (ВЧДр Тайга)

4,2 4,1 -0,1  

2 Оборудование для РМД Алзамай 27,7 27,7 0,0  

Итого инвестиционные затраты 31,9 31,8 -0,1  

  Всего 650,0 649,6 -0,4  
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Инвестиционные 
затраты

Сумма, направляемая 
на инвестиционную 
деятельность, определяется 
ежегодно с учетом 
финансового состояния 
Общества, а также 
потребности в обновлении 
основных средств.

Инвестиции в среднесрочной 
перспективе

В 2018-2020 годах в бюджете 
Компании предусмотрены 
капитальные вложения в размере 
2,0 млрд. рублей, в том числе на 
2018 год – 700,0 млн. рублей, на 
2019 год – 650,0 млн. рублей, на 
2020 год – 650,0 млн. рублей.

Главными задачами инвестиционной 
программы АО «ВРК-1» являются:

– расширение номенклатуры 
выпускаемой продукции;

– обновление основных фондов;

– обеспечение эксплуатационной 
надежности и безопасности 
перевозочного процесса (снижение 
износа основных фондов, 
увеличение надежности работы 
устройств, оборудования, машин 
и механизмов, обеспечение 
их соответствия современным 
требованиям);

– обеспечение промышленной  
и экологической безопасности.

Капитальные вложения планируется направить:

1.  на замещение существующих активов для поддержания 
стабильного функционирования производственного 
комплекса и управления себестоимостью.  
Планируется заменить устаревшее оборудование, 
оборудование, находящееся в аварийном состоянии  
и не соответствующее заданным метрологическим  
и эксплуатационным характеристикам.  

2. на модернизацию оборудования. Основной 
причиной модернизации является физический износ 
оборудования и, как следствие, происходит снижение 
производительности, увеличение частоты отказов и 
простоя, выполнение в неполном объеме технологического 
процесса, предусмотренного нормативной документацией. 

3. на расширенное воспроизводство основных фондов. 
Решения о реализации проектов расширенного 
воспроизводства принимаются на основе детального 
анализа рынков сбыта в целях повышения 
технологичности производства с учетом влияния 
принимаемых решений на экономику Компании. 
Проекты расширенного воспроизводства направлены на:  
– увеличение номенклатуры выпускаемой продукции 
(ремонт инновационного подвижного состава и запасных 
частей к нему); 
– увеличение объемов производства и продаж  
в традиционном сегменте рынка; 
– сокращение издержек. 

4. на дооснащение оборудованием обособленных 
структурных подразделений. Причиной дооснащения 
является устранение замечаний в части отсутствия 
оборудования в депо (в нарушение требований нормативно-
технической документации), выявленных при аттестации 
производственных участков и технической ревизии 
обеспечения безопасности движения, проведенной 
комиссией ЦРБ. В рамках реализации данного дооснащения 
также будут выполнены требования надзорных органов.

Конкретный состав инвестиционных программ будет 
определяться в увязке с динамикой грузоперевозок ежегодно. 

В инвестиционных проектах учитываются первоочередные 
потребности Компании в обновлении основных фондов, а 
также изменения нормативных документов, требования рынка 
ремонта грузовых вагонов и корректировка грузопотоков.

Инвестиции в среднесрочной 
перспективе

Бизнес-модель 
АО «ВРК-1»
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Бизнес-модель АО «ВРК-1»

АО «ВРК-1» – вертикально интегрированная вагонная ремонтная Компания с 
производственной инфраструктурой высокотехнологичного уровня, поставщик 
сервисных и отдельных логистических услуг на территории России и СНГ.

Инвестиционные 
затраты

Инвестиции в среднесрочной 
перспективе

Бизнес-модель 
АО «ВРК-1»
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Обзор рынка

Cогласно данным Росстата,  
в 2017 году доля железнодорожного 
транспорта составляет 45,5% в общей 
доле грузооборота российского 
транспорта. В течение последних лет 
этот показатель сохраняется на данном 
уровне, что свидетельствует о стабильно 
высоком спросе на железнодорожные 
перевозки, который, в свою очередь, 
поддерживает востребованность услуг 
вагоноремонтных предприятий.

В 2017 году погрузка на сети РЖД превысила 
показатель 2016 года на 3,2%, грузооборот по 
сравнению с 2016 г вырос на 5%. 

В отчетном году росту грузооборота 
способствовали рекордное увеличение погрузки 
угля, погрузки на экспорт, переориентация 
экспортных потоков с европейских направлений 
на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Среди факторов, влияющих на конъюнктуру рынка, можно отметить следующие:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ УМЕНЬШЕНИЯ 
ЕМКОСТИ РЫНКА ЗА СЧЕТ ОМОЛОЖЕНИЯ 
ПАРКА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

На сегодняшний день в российской 
железнодорожной отрасли наблюдался  
дефицит грузовых вагонов на уровне 16%.  
При этом в 2016 году списание парка вагонов, 
срок службы которых превышает  
установленные нормативы, а также списание 
вагонов неисправного парка происходит  
с существенным опережением.  
За 2017 год парк грузовых вагонов был 
обновлен на 56,9 тыс. единиц. По прогнозным 
данным, списание в период 2017−2019 годов 
будет производиться в объемах 30−40 тыс. 
вагонов в год. В результате списания таких 
вагонов вагонный парк в течение ближайших 
лет значительно обновится, в первую очередь,  
за счет увеличения доли инновационных 
вагонов, что приведет к снижению потребности 
в услугах вагоноремонтных компаний.

ИНИЦИАТИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОТНОСИТЕЛЬНО СОКРАЩЕНИЯ СРОКА 
СЛУЖБЫ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

1 августа 2014 года Правительство 
Российской Федерации ввело единые 
требования к сертификации для обеспечения 
безопасности эксплуатации широкого спектра 
железнодорожной продукции (в том числе 
грузовых вагонов с продленным сроком 
службы). Со 2 августа 2014 года вступил в силу 
Технический регламент Таможенного союза 
Российской Федерации, Белоруссии  

и Казахстана, который предполагал продление 
срока службы вагонов в России с условием их 
модернизации и сертификации.

25 августа 2015 года был введен запрет на 
эксплуатацию груженых грузовых вагонов,  
в отношении которых после 1 января 2016 года 
будут выполнены работы по продлению срока 
службы (в том числе и модернизация  
с продлением сроков службы).

Правила, касающиеся ограничений на 
продление срока службы вагонов, привели 
к тому, что из эксплуатации было выведено 
большое количество вагонов, и, соответственно, 
снизилось число заказов для вагоноремонтных 
предприятий.

СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГРУЗОВЫХ 
ВАГОНОВ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20% В ПЕРИОД 
2013–2017 ГОДОВ

В 2013 году производство грузовых 
магистральных вагонов в России сократилось  
на 15% по отношению к уровню 2012 года  
(до 60,5 тыс.), в 2014 году снижение составило 
9,3% (до 54,5 тыс.). При этом в январе 2015  
года падение производства усилилось и 
составило 58,3% по сравнению с январем 
предыдущего года.

Согласно экспертным оценкам, в 2015–2019 
годах при сохранении нынешних условий работы 
железнодорожного транспорта стоит ожидать 
продолжения падения объемов производства 
грузовых вагонов.

Обзор рынка Управление рисками Политика 
клиентоориентированности

К положительным факторам развития вагоноремонтной отрасли для предприятий холдинга  
ОАО «РЖД» можно отнести следующие:

ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ РЫНКА 
ТЕКУЩЕГО ОТЦЕПОЧНОГО РЕМОНТА 

Ввиду сокращения объемов плановых видов 
ремонта на сети РЖД увеличилось число отцепок 
для проведения текущего отцепочного ремонта. 
Объемы ремонта перераспределялись в рамках 
вагоноремонтных предприятий холдинга 
«РЖД». В связи с этим рыночная доля текущих 
отцепочных ремонтов ТР-2, выполненных 
на предприятиях АО «ВРК-1», в 2017 году 
увеличилась на 2,59% по сравнению с 2016 
годом и составила 9,21% от общего объема рынка 
ремонтов ТР-2. Данный показатель превосходит 
по величине результаты всех предприятий, 
оказывающих аналогичные услуги на сети РЖД.

Основными конкурентами Компании являются АО «ВРК-2» и АО «ВРК-3», входящие в структуру 
холдинга «РЖД», их совокупная доля на рынке составляет примерно 40%.

Показатели ВРК-1 ВРК-2 ВРК-3

Объемы ремонта, вагонов 88 231 86 283 75 562

Деповской ремонт 79 965 76 628 68 590

Капитальный ремонт 8 266 9 655 6 972

Полученные доходы, млн руб. 19 365,7 11 694,7 11 907,1

Прибыль от продаж, млн руб. 1 081,0 772,4 740,8

Чистая прибыль, млн руб. 353,3 16,0 182,9

Запасы, млн руб. 2 088,5 969,0 1 172,6

Кредиторская задолж. (по расчетам с поставщиками), млн руб. 2 719,2 1 797,2 1 069,9

Дебиторская задолж.(по расчетам с покупателями), млн руб. 1 791,2 1 354,3 981,5

Основные показатели трех ВРК в 2017 году

«ВЫМЫВАНИЕ» ОБОДЬЕВ КОЛЕСНЫХ ПАР 
И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РОСТ ОБЪЕМОВ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КОЛЕСНЫХ ПАР

Тенденция к уменьшению толщины ободьев 
колесных пар, «вымывание» колесных пар с 
«тонким ободом» и увеличение объемов текущего 
и среднего ремонта колесных пар в период 
2011–2017 годов по прежнему формирует на рынке 
стабильный спрос на услуги по капитальному 
ремонту / формированию колесных пар. В свою 
очередь, увеличение объемов текущего и среднего 
ремонта подразумевает в дальнейшем рост 
объемов капитального ремонта колесных пар. 
Существенное повышение спроса на формирование 
колесных пар произошло в 4-м квартале 2016 года.

Погрузка на сети РЖД Грузооборот

+3,2% +5% ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ

На российском вагоноремонтном рынке в 
настоящее время представлено около  
80 хозяйствующих субъектов, в составе которых 
работают 200 ремонтных предприятий. Из них 
160 являются конкурентами АО «ВРК-1».  
По сравнению с 2016 годом число участников 

рынка (ремонтных предприятий) осталось 
примерно на том же уровне.

На рынке ремонта запасных частей присутствуют 
90 ВКМ различных собственников. На рынке 
текущего ремонта развивают сервис  
70 ремонтных предприятий, не входящих  
в состав холдинга «РЖД».
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В условиях сохраняющейся высокой 
конкуренции возрастает роль коммерческих и 
маркетинговых составляющих бизнеса, поэтому 
важными аспектами в работе АО «ВРК-1»  
являются гибкое, селективное ценообразование, 
стимулирующие акции, расширение линейки 
предоставляемых услуг. Все эти меры 
направлены на привлечение новых клиентов 
– собственников подвижного состава и, 
как следствие, на увеличение объемов 
производственной деятельности.

Управление рисками

Обзор рынка Управление рисками Политика 
клиентоориентированности

На основании поручения Генерального директора  
№ ВРК-1-46/п от 25 августа 2016 года сформирован реестр 
рисков АО «ВРК-1», а также составлена карта рисков 
Общества на 2017 год.

С развитием системы управления рисками в Обществе 
разработаны и введены в действие такие документы, как 
«Методические рекомендации по оценке коррупционных 
рисков в АО «ВРК-1», «Регламент взаимодействия 
подразделений АО «ВРК-1» при организации и 
функционировании системы управления рисками»  
и «Положение о Комитете по рискам АО «ВРК-1»,  
а также утвержден состав Комитета.

В связи с вводом «Правил идентификации и оценки рисков 
в АО «ВРК-1» была изменена структура матрицы рисков  
и критерии оценки рисков, в результате чего на 2017 год 
был пересмотрен реестр рисков и актуализирована  
карта рисков.

Совет директоров АО «ВРК-1» утвердил следующие 
документы (протокол от 08.09.2017 №116):
Положение о Комиссии по управлению рисками АО «ВРК-1»,
Политика управления финансовыми рисками АО «ВРК-1».

По итогам 12 месяцев 2017 года в Обществе 
продолжается внедрение системы управления 
рисками, начавшееся в 2015 году.

Основные принципы функционирования системы управления рисками АО «ВРК-1»

В четвертом квартале 2017 года была 
переработана организационная 
модель системы управления рисками 
в Обществе. Созданы рабочие группы 
по управлению стратегическими и 
операционными рисками Общества,  
а также организовано подразделение 
внутреннего аудита, осуществляющее 
мониторинг и оценку фактического 
состояния, надежности  
и эффективности системы  
управления рисками.

Организована работа по 
формированию реестра и карты 
рисков Общества на 2018 год.

Система управления рисками 
АО «ВРК-1» направлена на 
обеспечение непрерывности и 
стабильности производственной 
деятельности путем ограничения 
степени воздействия на нее 
внешних и внутренних негативных 
факторов, а также обеспечение 
уровня уверенности в достижении 
контрольных параметров целевого 
состояния в условиях действия 
внешних и внутренних факторов.

Доля Компании на ремонтном рынке в 2017 году, %

По итогам 2017 года доля АО «ВРК-1» на 
российском ремонтном рынке составила 19,5%, 
что обеспечило Компании лидирующие позиции 
среди аналогичных компаний-конкурентов.

Среди внешних факторов, которые  
в перспективе способны оказать позитивное 
влияние на деятельность Компании,  
можно отметить следующие:

• создание полного бизнес-цикла  
эксплуатации грузовых вагонов:  
заказчики/инвесторы производства  
– производители железнодорожного 
подвижного состава – Компания-оператор 
подвижного состава (арендатор, владелец 
вагонов) – сервисная сеть технического 
обслуживания;

• уверенность клиентов Компании в качестве 
ремонта при оптимальной стоимости;

• стремление бизнес-партнеров Компании к 
долгосрочному сотрудничеству, слаженной 
реализации имеющихся и развитию новых 
совместных проектов;

• разработка и освоение новых технологий 
ремонта, средств неразрушающего контроля, 
а также материалов для ремонта вагонов и 
запасных частей, которые влияют на сокращение 
сроков и стоимости ремонта;

• потребность собственников в наличии 
ремонтных предприятий по всей сети  
железных дорог для более оперативного 
проведения плановых и отцепочных ремонтов 
подвижного состава;

• потребность собственников вагонов в 
продлении сроков службы грузовых вагонов;

• выпуск инновационных вагонов, узлов 
и тележек нового типа как драйвер для 
перспективного развития технологической  
и производственной базы и, как следствие, 
привлечение большего числа собственников 
вагонов к сотрудничеству;

• увеличение объемов погрузки и числа 
железнодорожных перевозок;

• развитие международных логистических 
направлений как государственными 
Компаниями, так и частным бизнесом;

• Создание предпосылок для внедрения  
на рынке новой востребованной услуги  
– сервисного обслуживания грузовых вагонов.
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Обзор рынка Управление рисками Политика 
клиентоориентированности

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В РАМКАХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ АО «ВРК-1»

СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ АО «ВРК-1»
В 2017 году пересмотрена организационная модель системы управления рисками в Обществе.

КАРТА РИСКОВ ОБЩЕСТВА НА 2018 ГОД
Карта рисков Общества на 2018 год 
содержит 17 рисков, из них:
– 1 риск – красная зона;
– 2 риска – оранжевая зона;
– 9 рисков – желтая зона;
– 5 рисков – зеленая зона.
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Вселенная рисков 
АО «ВРК-1»

Обзор рынка Управление рисками Политика 
клиентоориентированности
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Обзор рынка Управление рисками Политика 
клиентоориентированности

Политика клиентоориентированности
В основу деятельности АО «ВРК-1» положена 
политика клиентоориентированности, так как  
в конечном итоге от степени удовлетворенности 
клиентов сроками и качеством выполненных 
работ и оказанных услуг зависит успешность 
бизнеса Компании.

Политика клиентоориентированности, проводимая  
в Компании, нацелена на:
• привлечение новых и удержание имеющихся клиентов;
• повышение доступности и удобства  
предоставляемых услуг;
• организацию новых видов услуг.

В рамках этих целей встречи с собственниками подвижного 
состава России и СНГ, проводящиеся на регулярной 
основе, стали полезным форматом взаимодействия, 
способствующим привлечению новых и сохранению 
имеющихся клиентов.

Гибкая маркетинговая, договорная и ценовая политика 
являются важнейшими составляющими взаимоотношений  
с клиентами.

Так, при проведении переговоров АО «ВРК-1» предлагает 
клиентам воспользоваться комплексными услугами, 
включающими как ремонт грузовых вагонов, так и 
сопутствующие услуги, в частности, подготовку грузового 
вагона под ремонт (промывочные/пропарочные работы), 
полную окраску вагона механическим способом с 
предварительной дробеструйной очисткой, формирование 
колесных пар с последующей отправкой на указанные 
собственниками станции, подкатку отремонтированных 
или сформированных колесных пар под ремонтируемые 
вагоны. Кроме того, на территориях вагоноремонтных 
предприятий предлагается организация разделки вагонов 
с последующим ремонтом запасных частей. На некоторых 
вагоноремонтных предприятиях предоставляется услуга 
по отстою подвижного состава.

Примером гибкой ценовой политики является в том  
числе и произведенный в настоящее время перерасчет 
стоимости дорогостоящих запасных частей, который 
предусматривает снижение стоимости приобретаемых 
при ремонте грузовых вагонов запасных частей при 
увеличении объема их закупки.

В рамках расширения спектра 
комплексных продуктов Компания 
предоставляет следующие услуги:

• Организация комплексного 
сервисного обслуживания вагонов,  
в том числе вагонам принадлежности 
ж/д администраций СНГ и Балтии. 

• Расширение перечня  
клейм, подтверждающих право  
на осуществление ремонта 
подвижного состава.

• Работы по промывке/пропарке 
цистерн на ППС в ремонтных депо. 

• Предоставление услуги «прочим» 
мелким собственникам грузовых 
вагонов по оформлению комплектов 
документов под перевозку на станции 
отправления после их выхода из 
ремонтного депо.

• Разделка грузовых вагонов с 
последующим ремонтом годных 
запасных частей.

• Предоставление пакетов 
определенных услуг для клиентов, 
позволяющих получить определенный 
дисконт на отдельные работы и услуги:
– ремонт изотермических вагонов;
– ремонт танк-контейнеров в 
ремонтных депо, в том числе 
техническое обслуживание;
– полная покраска грузовых вагонов 
и нанесение логотипов на вагоны;
– ремонт запасных частей для 
собственников, подвижной состав 
которых не выходит на пути общего 
пользования;
– модернизация грузовых вагонов 
под перевозку контейнеров, вагонов-
цистерн в части усиления узла 
крепления пояса котла и т.д.

• Создание краткосрочных и 
долгосрочных схем взаимодействия 
с клиентами, в частности, по 
производству ремонта б/у запасных 
частей для собственников вагонов 
через ООО «Транслом».

Заключение соглашений с отдельными ключевыми 
партнерами о фиксации годовых объемов ремонта вагонов 
с усреднением его стоимости используется в качестве меры, 
направленной на стимулирование заинтересованности 
клиентов в сотрудничестве с АО «ВРК-1» и увеличение 
загрузки производственных мощностей Компании.

Для большего удобства клиентов при заключении договоров 
учитывается территориальный фактор, поэтому руководителям 
представительств АО «ВРК-1», а также всем начальникам 
вагоноремонтных предприятий выданы доверенности на 
право заключения договоров с собственниками на плановые 
и внеплановые виды ремонтов, на ремонт запасных частей 
и колесных пар, а также на иные виды услуг, оказываемых 
Компанией. Кроме того, с целью охвата как можно большего 
количества собственников подвижного состава Компанией 
создан ряд региональных представителей. 

• вести учет всех видов ремонта грузовых вагонов 
структурных подразделений АО «ВРК-1;

• осуществлять выпуск вагонов на сеть железных дорог в 
режиме АСУ-АСУ с использованием электронной подписи;
• вести учет движения деталей и колесных пар;

• формировать производственно-финансовые отчеты, 
первичные и производственные документы;

• осуществлять электронный документооборот с 
собственниками подвижного состава на плановый и 
внеплановый ремонт грузовых вагонов, ремонт деталей  
и колесных пар;

• осуществлять электронный документооборот с Центральной 
дирекцией инфраструктуры на ремонт деталей и колесных пар;

• осуществлять интеграцию с учетными системами ОАО «РЖД» 
и собственников подвижного состава в режиме АСУ-АСУ;

• устанавливать барьерные функции по недопущению 
выпуска некачественной продукции на сеть железных дорог.

Важным событием 2016 года стал переход АО «ВРК-1» 
на электронный документооборот полного цикла, 
предоставляющий более широкие возможности и 
являющимся особенно эффективным для организаций 
массового обслуживания клиентов.

В отчетном году в АО «ВРК-1»  
продолжалась реализация 
«Программы лояльности клиента», 
которая предусматривает, в частности, 
такие мероприятия, как: 

1.  проведение маркетингового 
исследования (анкетирования) 
клиентов с целью выяснения 
уровня удовлетворенности 
качеством выполняемых работ и 
предоставляемых услуг,

2. рассмотрение договоров в 
индивидуальном порядке 
и при необходимости 
внесение изменений в 
их условия, касающиеся 
возможности предоставления 
комплексных услуг, применения 
дифференцированной 
стоимостной шкалы, различных 
преференций и т.д.,

3. внедрение ЭЦП при оформлении 
первичных документов,

4. возможность изменения схемы 
расчетов – переходу с предоплаты 
на оплату по факту (для ключевых 
и стратегических партнеров).

В ходе анкетирования клиентами были 
высказаны пожелания, которые будут 
учтены руководством АО «ВРК-1»  
при расширении функций и 
оптимизации работы коммерческого 
блока Компании, отвечающего  
за взаимодействие с клиентами.

На протяжении последних лет АО «ВРК-1»  
в своей деятельности использует 
вагоноремонтную корпоративную систему 
«ВАРЕКС». Данная система позволяет: 
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В отчетном году руководству  
АО «ВРК-1» в результате переговоров 
удалось увеличить ремонт грузовых 
вагонов собственности АО «ФГК»,  
ООО «РегионТрансСервис»,  
ПАО «Трансконтейнер». По сравнению 
с уровнем 2016 года, за прошедший 
период 2017 года прирост по данным 
Компаниям составил 62,8%.

Анализ операционных 
результатов

Плановый ремонт 
грузовых вагонов Качество ремонтаАнализ операционных  

результатов

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ЗА 2017 ГОД

В 2017 году выпуск из плановых видов 
ремонта составил 88 231 вагон при 
установленном бюджетном задании  
88 000 вагонов (+231 вагон,  
или +0,26%). 

По сравнению с уровнем 2016 года,  
плановый ремонт по всей сети 
железных дорог в 2017 году 
характеризовался увеличением 
объемов капитального ремонта 
вагонов и снижением доли 
деповского ремонта, что связано с 
ростом спроса на грузовые вагоны и 
повышенным образованием вагонов 
капитального ремонта. В результате 
по предприятиям Компании 
отремонтировано капитальным 
ремонтом 8 266 вагонов (102,8%  
к плану) и деповским ремонтом  
79 965 вагонов (100% к плану).  
Кроме того, в связи с ростом 
потребности АО «ФГК» перевыполнен 
план капитального ремонта  
с продлением срока службы на 6,8%.

Основная доля планового ремонта 
приходится на следующих 
стратегических партнеров:  
АО «Федеральная грузовая 
Компания» - 22%,  
ООО «РегионТрансСервис» - 14%, 
ООО «УВЗ-Логистик» - 8%,  
ПАО «Трансконтейнер» - 6%  
и ООО «Гарант Рейл Сервис» - 5%.

По итогам 2017 года доля АО «ВРК-1» на рынке плановых видов ремонта составила 19,52%.  
В целом за отчетный год вагоноремонтными предприятиями АО «ВРК-1» полностью выполнен 
установленный бюджет производства

Плановый ремонт грузовых  
вагонов 

вагон составил выпуск из плановых видов ремонта

88 231

Объем текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов в объеме ТР-2 
за 2017 год в сравнении с 2016 годом (по данным АРВХ)

Структура объемов плановых видов ремонта  
по видам в 2016-2017 годах

Деповской ремонт         Капитальный ремонт

2016

91 % 90,6 %

9 % 9,4 %

2017

Динамика объемов деповского и капитального ремонта вагонов, ед.

Объемы капитального и деповского ремонта грузовых вагонов  
по региональным представительствам в 2017 году, ед.

Почти половина общего объема ремонта приходится  
на полувагоны, наиболее широко представленные  
в российском вагонном парке.

Динамика объемов ремонта по типам вагонов 
в 2016–2017 годах

В отчетном году предприятия АО «ВРК-1» активно 
наращивали объем текущего отцепочного ремонта (далее 
ТР-2) за счет передачи объемов ремонта с участков ТОР, 
находящихся на одной станции с вагонными ремонтными 
депо. В результате за 2017 год из внепланового ремонта 
выпущено 74 404 вагона (в т.ч. гарантийный ремонт  
1 960 вагонов) при установленном бюджетном задании  
63 998 вагонов (+ 10 406 вагонов, или +16,3%). По сравнению  
с уровнем 2016 года, прирост составил 19 935 вагонов.
По итогам года Компания продолжает не только занимать 
лидирующие позиции по объему текущего отцепочного 
ремонта среди вагоноремонтных компаний, но и 
увеличивать свою долю на рынке текущего ремонта по 
всей сети железных дорог.
Рост выпуска вагонов из ТР-2 позитивно повлиял на увели-
чение загрузки производственных мощностей в 2017 году.
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2016 год 2017 год

Компания Всего

В том числе:

Всего

В том числе:
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ФГК 10 293 7 897  2 396  19666 14835 4831

РегионТрансСервис 7 740  7 720  20  12414 12166 248

УВЗ-Логистик 4 322  4 316  6  7015 6990 25

ТрансКонтейнер 5 020  4 988  32  5444 5434 10

Гарант Рейл Сервис 4 231  4 223  8  4338 4193 145

Евросиб СПб-ТС 3 726  3 162  564  2927 2131 796

Брансвик Рейл 68  66  2  2417 2304 113

Газпромтранс 2 666  2 238  428  2237 1699 538

ТГК 951  951    2043 2041 2

ОТЭКО 1 508  1 070  438  1887 1432 455

ТрансРесурс 748   639  109  1879 1592 287

Эй-Би-Рейл 579   569  10  1193 1192 1

Московская Вагоноремонтная Комп 2 027  1 903 124  1059 1023 36

ТФМ-Транс 363  363    968 954 14

ВРК г.СПб 1 008  929  79  873 831 42

ФосАгро-Транс -     695 676 19

УГМК-Транс 1 093  1 085  8  680 672 8

Локотранс 577  577    632 628 4

Исткомтранс ТОО 141  131  10  590 437 153

НПК 960  513  447  585 413 172

Транс-Логик Траст 259   257  2  506 500 6

ТрансГарант 1 574  1 430  144  497 444 53

ПетроСибТранс 220  220    483 483  

СпецЭнергоТранс 1 082  927  155  461 383 78

Финтранс ГЛ 395  389  6  435 429 6

Анализ операционных 
результатов

Плановый ремонт 
грузовых вагонов Качество ремонта

Структура клиентской базы по плановым видам  
ремонта в 2017 году, % 

Структура текущего ремонта (ТР-2) в разрезе  
клиентских групп, % 

При формировании бюджета АО «ВРК-1»  
на 2017г. предусматривался рост потребности 
в капитальном ремонте колесных пар.  
По итогам года данный прогноз полностью 
оправдался: при бюджетном плане ремонта 
колесных пар со сменой элементов  
в количестве 50 000 ед. фактически было 
отремонтировано 61 895 ед. (+11 895 ед.,  
или +23,8%), из них реализовано по 
отдельным договорам для прочих 
контрагентов 60 236 колесных пар.

За 2017г. 229 495 колесным парам проведен 
текущий и средний ремонт при бюджетном 
плане 216 966 колесных пар (+12 529 ед., 
или +5,8%). Для нужд эксплуатационных 
вагонных депо отремонтировано 187 288 
колесных пар (при плане 155 097 колесных 
пар или 20,7%). 

За 2017 год при бюджетном плане ремонта 
колесных пар со сменой элементов 50 000 ед. 
выполнение составило 61 895 ед. (+11 895ед., 
или 24% к плану), в том числе 56 441 ед. 
отремонтирована по отдельным договорам. 

Для нужд эксплуатационных вагонных депо 
отремонтировано 188 090 колесных пар  
при плане 155 097 колесных пар (+ 32 993ед.  
к плану, или 21%).

С учетом общего количества вагонов, 
отремонтированных плановыми и текущим 
отцепочным ремонтом, загрузка мощностей 
предприятий за 2017г. составила 96,3 % 
(+7,3% к уровню 2016г.).

Выполнение поставленных задач 
позволило АО «ВРК-1» сохранить  
в 2017г. лидирующую позицию среди 
вагоноремонтных компаний.

Выполнение плана ремонта грузовых вагонов за 2017 год

Выполнение плана текущего отцепочного ремонта за 2017 год

Выполнение плана капитального ремонта колесных пар за 2017 год

Выполнение плана текущего и среднего ремонта колесных пар  
для нужд ЦДИ за 2017 год

Выполнение плана текущего и среднего ремонта колесных пар за 2017 год

Крупнейшие клиенты АО «ВРК-1» в 2016–2017 годах 

ФГК
НТС
РегионТрансСервис
Новая перевозочная компания
ТрансКонтейнер
ПГК
Евросиб-СПб
ТрансРесурс
ТалТЭКТранс
Газпромтранс
УВЗ-Логистик
ТФМ-Транс
РН-Транс
Титран-Экспресс
ГРС
Прочие

24 %
5 %
5 %
4 %
4 %
3 %
3 %
3 %
2 %
2 %
2 %
2 %
2 %
2 %
2 %
34 %

ФГК
РегионТрансСервис
УВЗ-Логистик
ТрансКонтейнер
Гарант Рейл Сервис
Евросиб СПб-ТС
Брансвик Рейл
Газпромтранс
ТГК
ОТЭКО
ТрансРесурс
Прочие

22 %
14 %
8 %
6 %
5 %
3 %
3 %
3 %
2 %
2 %
2 %
29 %



64
Годовой отчет АО «ВРК-1»
за 2017 год 65

Качество ремонта 
Рассматривая показатели обеспечения безопасности 
движения поездов по АО «ВРК-1», необходимо отметить, 
что за 2017 год в сравнении с 2016 годом снижено 
количество событий на 48,7% (281 / 548), количество 
отказов технических средств (1 и 2 категорий) снижено на 
11,4% (887/1001), показатель безотказной работы на 0,01% 
(97,09/97,08) лучше уровня прошлого года.

• нежелание собственников вагонов применять при 
ремонте подвижного состава инновационные узлы  
и детали, удорожающие стоимость ремонта;
• несбалансированная система ответственности всех 
участников транспортного рынка (не только ВЧДр), 
включая собственника вагона, за качество ремонта  
и вложение денежных средств в ремонт вагонов;
• несоответствующее качество отдельных поставляемых 
комплектующих;
• несоблюдение условий эксплуатации (перегруз, 
повреждения, несоответствие перевозимого груза типу 
подвижного состава);
• некачественная подготовка подвижного состава  
на ПТО перед отправкой в рейс. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:

Повышение качества ремонта, уровня надежности и снижение 
количества отказов в работе технических средств в отчетном 
году удалось достичь за счет выполнения Программы 
организационно-технических мер, включающей в себя:
– оперативное расследование случаев отцепок вагонов на ПТО 
и своевременное принятие мер по отношению к работникам 
предприятий, допустивших отказы технических средств;
– своевременную актуализацию технологических 
процессов и выполнение технологии ремонта на местах;
– организацию семинаров по обмену передовым опытом;
– проведение технической подготовки и повышение 
квалификации работников основных профессий в 
сертифицированных учебных заведениях; 
– программу по модернизации технологического обору-
дования и в первую очередь колесно-токарных станков;
– использование  
современного диагностического 
оборудования;
– доведение хозяйства  
АО «ВРК-1» до уровня 
соответствия ПТЭ.

В Компании детально рассматриваются обстоятельства 
и причины допущенных отказов технических средств 
по каждому предприятию. Работа в этом направлении 
является приоритетной и ведется ежедневно  
на постоянной основе.

В рамках реорганизации организована 
работа секторов технического 
контроля обособленных структурных 
подразделений, предусматривающая 
разделение ответственности за качество 
ремонта между руководителями 
вагонного депо и приемщиками вагонов 
АО «ВРК-1». Кроме того, вопросы оценки 
качества продукции предусматривают 
оценку эксплуатации подвижного 
состава после проведенного ремонта,  
что позволяет своевременно принимать  
предупреждающие меры при прохож-
дении продукции этапов ремонта.

Для приемщиков вагонов АО «ВРК-1»  
сформированы «Контрольные точки 
качества», появление которых 
обусловлено опытом эксплуатации  
и причинами выхода из строя  
деталей и узлов грузовых вагонов  
в гарантийный период. Проводимая 
работа позволила сократить 
количество отцепок грузовых вагонов 
по технологическим неисправностям, 
попадающим под определение 
«Контрольные точки», сопоставимые 
с технологическими кодами неис-
правности КЖА 2005 05 в 4,4 раза.

Анализ операционных 
результатов

Плановый ремонт 
грузовых вагонов Качество ремонта

Динамика показателя безотказной работы по всем видам  
ремонта, в 2015-2017гг. %

Динамика количества событий, связанных с нарушением правил 
безопасности движения на железнодорожном транспорте, ед.

Вновь выстроенная система  
допуска позволила определить  
«слабые места» в вопросах 
организации производственных 
процессов работы вагонных 
депо, подготовки и повышения 
квалификации персонала вагонных 
ремонтных депо и развитие его 
первоочередных компетенций,  
а также проблемы технической 
оснащенности предприятий, 
необходимой для качественного 
выполнения ремонта грузовых 
вагонов.

Указанные выше несоответствия 
легли в основу долгосрочной 
инвестиционной программы 
общества, его развития с 
приоритетным сроком реализации 
тех проектов, которые обеспечивают 
поддержание высокого качества 
поставляемой после ремонта 
продукции.

В рамках реформирования системы 
допуска подвижного состава, 
прошедшего плановый ремонт, на 
инфраструктуру ОАО «РЖД» в 2017 
году удалось переформатировать 
внутреннюю систему контроля качества 
продукции предприятий, в том числе 
с учетом требований владельца 
инфраструктуры при допуске 
подвижного состава на инфраструктуру.

подробнеее  
про обучение 
на стр. 123-125

достигнуто  
снижение  
количества событий 
при обеспечении 
безопасности 
движения поездов

Снижено число отказов технических 
средств 1 и 2 категории

-48,7%

-11,4%
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Оценка финансового 
состояния Общества

КОЭФФИЦИЕНТ АБСОЛЮТНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (К1) за 2017 год 
составляет 0,42. 
Коэффициент показывает, какая доля краткосрочных долговых 
обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их 
эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, то есть 
практически абсолютно ликвидными активами. Коэффициент является 
самым жестким критерием платежеспособности Общества.  
В соответствии с мировой практикой К1 должен находиться в 
интервале от 0,2 до 0,5. Таким образом, необходимо отметить, что по 
итогам 2017 года показатели абсолютной ликвидности улучшились и на 
конец отчетного периода коэффициент имеет оптимальное значение.  
За предыдущий период значение коэффициента было равно 0,24.

КОЭФФИЦИЕНТ СРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (К2) за 2017 год 
составляет 0,96. 
Коэффициент показывает долю текущих обязательств, которая может 
быть покрыта за счет денежных средств и дебиторской задолженности. 

Снижение коэффициента за 2017 год с 1,30 до 0,96 (-26,1%) обусловлено 
увеличением краткосрочных обязательств.

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ (К3) за 2017 год  
составляет 1,49. 
Коэффициент показывает ту часть краткосрочной задолженности, 
которую Общество сможет покрыть за счет своих оборотных активов. 
В отличие от коэффициентов абсолютной и срочной ликвидности 
данный показатель характеризует платежеспособность Общества в 
относительно отдаленной перспективе. 

Снижение коэффициента за 2017 год с 2,03 до 1,49 (-26,6%) 
обусловлено увеличением краткосрочных обязательств.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ:

КОЭФФИЦИЕНТ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ (К4) за 2017 год 
составляет 0,78. 
Показывает долю собственных средств Общества в общей величине 
средств, авансированных в его деятельность, т.е. характеризует 
зависимость Общества от внешних займов.

Данный коэффициент несущественно снизился с 0,87 до 0,78 
(-10,30%) за счет увеличения валюты баланса при почти неизменном 
собственном капитале.

Оценка финансового состояния Общества проведена на основании методики 
оценки финансового состояния дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», 
утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» 1 апреля 2015 года № 847р и решением 
Совета директоров АО «ВРК-1» (протокол от 19 мая 2015 года № 64).

коэффициент абсолютной 
ликвидности (К1)

коэффициент финансовой 
независимости (К4)

соотношение дебиторской 
и кредиторской 
задолженности (К8)

соотношение 
оборачиваемости 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности (К9)

соотношение роста прибыли 
до вычета расходов по 
процентам, уплаты налогов 
и амортизации (EBITDA)  
к росту выручки (К10)

рентабельность продаж 
ROS (К5)

рентабельность 
собственного капитала 
ROE (К6)

рентабельность активов 
ROA (К7)

коэффициент срочной 
ликвидности (К2) 

коэффициент текущей 
ликвидности (К3)

+0,18

-10,3

-0,59

+0,48

-0,32

-2,56

+0,38

+0,32

-26,1

-26,6

Анализ финансовых 
результатов

Оценка финансового 
состояния Общества

Анализ финансовых результатов 
деятельности Общества в 2017 году

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ:

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ROS (К5)  
за 2017 год составляет 5,58%, что ниже показателя предыдущего периода 
на 2,56% (значение предыдущего периода –8,14%). Показатель отражает 
долю в выручке компании, которую составляет прибыль от продаж.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ROE (К6)  
за 2017 год составляет 2,41%, что выше показателя предыдущего 
периода на 0,38% (значение предыдущего периода – 2,03). Данный 
коэффициент демонстрирует эффективность использования капитала, 
инвестированного учредителями Общества.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ ROA (К7)  
за 2017 год составляет 5,97%, что выше показателя предыдущего 
периода на 0,32% (значение предыдущего периода – 5,65%). Данный 
показатель отражает общую доходность, отнесенную к активам 
Общества, а также характеризует способность руководства Общества 
эффективно использовать его активы для получения прибыли.

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ:

СООТНОШЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ (К8) 
За 2017 год данный показатель снижен до 0,59 за счет увеличения 
кредиторской задолженности при несущественном росте уровня 
дебиторской задолженности. По итогам 2016г. значение составляло 1,22.

СООТНОШЕНИЕ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ И 
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (К9) за 2017 год составляет 1,43.
Значение данного показателя отражает, насколько сильна рыночная 
позиция компании при взаимодействии с поставщиками и заказчиками. 
Коэффициент выше единицы свидетельствует о сильной рыночной 
позиции, при которой срок погашения кредиторской задолженности 
превышает срок погашения дебиторской задолженности. Данный 
коэффициент увеличился с 0,95 (результат предыдущего периода) до 1,43.

СООТНОШЕНИЕ РОСТА ПРИБЫЛИ ДО ВЫЧЕТА  
РАСХОДОВ ПО ПРОЦЕНТАМ, УПЛАТЫ НАЛОГОВ  
И АМОРТИЗАЦИИ (EBITDA) К РОСТУ ВЫРУЧКИ (К10)  
за 2017 год составляет 0,77.  
Данный показатель характеризует способность Общества управлять 
расходами. За отчетный год показатель снизился с 1,09 (результат 
предыдущего периода) до 0,77 (-29,4%).

В целом Компания имеет хорошие показатели ликвидности, что свидетельствует о ее способности 
конвертировать свои активы в денежные средства для погашения краткосрочных обязательств,  
и обладает существенной степенью независимости от заемных финансовых средств.
По итогам деятельности за 2017 год рейтинг кредитоспособности Общества составляет 13,  
что позволяет включить его в группу финансовой устойчивости В1 (12 < R <= 13) и признать 
финансовое положение Общества удовлетворительным. За отчетный период рейтинг Общества 
вырос: по итогам 2016 года рейтинг кредитоспособности составлял 12. Именно поэтому Общество 
было включено в группу финансовой устойчивости В2 (11 < R <= 12).
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Анализ финансовых результатов 
деятельности Общества в 2017 году 

Динамика доходов АО «ВРК-1» в 2013–2017 годах, млн руб. Динамика чистой прибыли (млн руб.) и рентабельности 
чистой прибыли (%) в 2013–2017 годах

Динамика EBITDA (млн руб.) и рентабельности EBITDA (%) 
в 2013–2017 годах

Структура доходов АО «ВРК-1» по видам услуг за 2017 год, %

Анализ финансовых 
результатов

Оценка финансового 
состояния Общества

Анализ финансовых результатов 
деятельности Общества в 2017 году

АНАЛИЗ ДОХОДОВ

По итогам работы за 2017 год  
АО «ВРК-1» при плане чистой прибыли 
350,1 млн руб. получено 353,3 млн 
руб., выполнение к плану составило 
101%. К уровню прошлого года чистая 
прибыль выросла на 18%  
− чистая прибыль за 2016 год равна 
300,5 млн руб. 

Рентабельность по чистой прибыли 
при плане 2,1% составила 1,8%,  
за аналогичный период прошлого 
года рентабельность по чистой 
прибыли составляла 2,6%.

За 12 месяцев 2017 года АО «ВРК-1» 
получены доходы в размере 19 365,7 
млн. руб., что выше плана на 2 078,6 млн. 
руб. (план 17 287,1 млн. руб.) и больше 
уровня прошлого года на 7 665,1 млн. 
руб. (факт аналогичного периода  
2016 года – 11 700,6 млн. руб.).

353,3 МЛН.
РУБ.

чистая прибыль

Перевыполнение установленного 
плана по получению доходов 
достигнуто за счет:

– роста объемов проведения 
деповского ремонта грузовых вагонов 
на 5 единиц, дополнительная сумма 
дохода составила 0,4 млн. руб.;
– роста объемов проведения 
капитального ремонта грузовых 
вагонов на 124 единицы и 
модернизации грузовых вагонов на 
102 единицы, дополнительная сумма 
дохода составила 38,2 млн. руб.;
– роста объемов по текущему 
отцепочному ремонту грузовых 
вагонов на 8 446 вагонов, 
дополнительные доходы составили 
205,8 млн. руб.;

Группа финансовой устойчивости Общества Рейтинг
Критерий присвоения 

рейтинга

Общество с устойчивым финансовым состоянием

А1 15<R<=16

А2 14<R<=15

А3 13<R<=14

Общество с удовлетворительным финансовым 
состоянием

В1 12<R<=13

В2 11<R<=12

В3 10<R<=11

Общество с неудовлетворительным финансовым 
состоянием

С1 9<R<=10

С2 8<R<=9

С3 7<R<=8

Общество с критическим финансовым состоянием D R<=7

Определение финансовой устойчивости и рейтинга дочернего общества ОАО «РЖД» 

– роста объема капитального ремонта колесных  
пар по отдельным договорам на 6 441 колесную пару, 
дополнительные доходы составили
417,4 млн. руб.;
– роста объемов текущего и среднего ремонта колесных 
пар по отдельным договорам на 9 746 колесных пар, 
дополнительные доходы составили 
76,5 млн. руб.;
– реализации дорогостоящих запасных частей при 
проведении плановых видов ремонта 1 608,9 млн. руб.;
– за счет роста доходной ставки при проведения 
капитального ремонта колесных пар на 638 руб.  
на единицу ремонта – дополнительные доходы  
составили 36,0 млн. руб.;
– за счет роста доходной ставки при проведении  
текущего и среднего ремонтов колесных пар  
в среднем на 22 руб. на единицу ремонта  
– дополнительные доходы составили 4,9 млн. руб.  
Рост ставки произошел за счет изменения доли  
текущего и среднего ремонтов в составе участкового 
ремонта колесных пар;
– за счет роста доходов от оказания услуг хранения, 
дополнительная сумма дохода составила 42,8 млн. руб. 

Основная часть доходов получена 
от плановых видов ремонта 
грузовых вагонов – 11 446,1 млн. 
руб., или 59,1% общего дохода.
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За 2017 год расходы по АО «ВРК-1» 
составили 18 284,7 млн. руб. при 
плане 16 111,2 млн. руб., перерасход 
– 2 173,6 млн. руб., или +13,5%. 
Перерасход получен по причине 
роста материальных затрат (подробно 
причины указаны ниже в расшифровке 
элемента затрат «Материалы»).

К уровню прошлого года рост 
расходов составил 7 536,4 млн. руб. 
(факт аналогичного периода 2016 
года – 10 748,3 млн. руб.).

Прямые расходы составили  
12 608,8 млн. руб. Удельный вес 
прямых расходов в общих расходах 
составил 69,0%.

Накладные расходы составили  
5 675,9 млн. руб. Удельный вес 
накладных расходов в общих 
расходах составил 31,0%.

Отклонения фактических расходов 
от бюджетных параметров в разрезе 
элементов затрат приведены  
в таблице.
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Комментарий

Расходы на 
оплату труда

 3 437,4 3 906,3   3 847,2    -59,1 409,8   

Экономия достигнута  
за счет снижения численности 
персонала и перераспределения 
расходов между видами 
деятельности (увеличение 
фонда оплаты труда списочного 
состава по вспомогательному 
производству).

Отчисления на 
социальные 
нужды

 981,7   1 154,8   1108,5  -46,3 126,8   
Экономия сложилась в результате 
экономии ФОТ.

Материалы 3 475,3    7 640,0   10 115,2  377,2   765,2   

Перерасход по материалам 
связан с ростом стоимости ТМЦ,  
а так же увеличением 
сменяемости дорогостоящих 
запчастей (колесных пар, литых 
деталей тележки). 

Топливо 169,0 223,2   188,6 -34,6 19,7   

Снижение расходов  
на топливо связано с экономией 
расходов на мазут и уголь, 
(экономия обусловлена  
сложно прогнозируемыми 
погодными условиями),  
а также реализацией программы 
по оптимизации затрат.

Электроэнергия 276,4   306,5   320,4 13,9 44,0   

Причинами перерасхода 
являются: 
- рост объемов наиболее 
энергоемких видов услуг; 
- рост тарифов.

Прочие 
материальные 
расходы

1 018,8   1 125,6   972,4 -153,2  -  46,4   

Экономия достигнута в результате 
сокращения расходов на 
капитальный ремонт основных 
средств, текущее обслуживание  
и ремонт оборудования,  
и услуги ЦФТО.

Амортизация 556,1   602,0   604,3 2,3 47,2   

Перерасход сложился по причине 
перераспределения расходов 
между видами деятельности 
(увеличение амортизации по 
вспомогательному производству)

Прочие расходы 833,5   1 152,8   1128,1 -24,7 294,6   

Экономия связана с реализацией 
программы по оптимизации  
затрат и снижению стоимости  
работ и услуг

Фактические расходы в сравнении с запланированными, млн руб.

Были также получены доходы  
от прочих видов работ и услуг

Доходы от прочих видов работ и услуг за 12 месяцев 2017 года, млн. руб.

АНАЛИЗ РАСХОДОВ

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Анализ финансовых 
результатов

Оценка финансового 
состояния Общества

Анализ финансовых результатов 
деятельности Общества в 2017 году

За 2017 год сумма прочих доходов составляет  
400,3 млн. рублей, в т. ч. доходы от продажи активов, 
оприходования материальных ценностей, размещения 
денежных средств на депозите и др.

За 2017 год отражены прочие расходы на сумму  
943,9 млн. рублей, в т. ч. расходы по социальным гарантиям, 
по возмещению причиненных убытков по претензиям  
за некачественный ремонт вагонов, по созданию резерва  
по сомнительным долгам и оценочных обязательств  
по судебным разбирательствам и др.

Анализ расходов АО «ВРК-1»  
за 2017 год, млн. руб.

.

.

.
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Анализ движения денежных 
средств АО «ВРК-1»

Анализ структуры бухгалтерского 
баланса АО «ВРК-1»

Закупочная деятельностьАнализ движения денежных 
средств АО «ВРК-1»

Анализ структуры бухгалтерского 
баланса АО «ВРК-1», млн.руб.

Денежные потоки АО «ВРК-1» 
осуществляются на основании 
утвержденного Бюджета  
движения денежных средств.  
По плановым показателям за 2017 год  
предусмотрено поступление 
денежных средств за оказанные 
услуги в размере 20 440 млн. рублей, 
фактическое поступление составило 
22 860 млн. рублей, или 118,4% к плану 
(+2 420 млн. рублей). Перевыполнение  
бюджетных параметров по 
поступлению денежных средств 
связано с увеличением доходной 
ставки к запланированной в бюджете, 
в том числе за счет значительного 
роста замены дорогостоящих 
запасных частей, а также увеличением 
объемов по капитальному ремонту 
колесных пар со сменой элементов.

Наименование показателя на 31.12.2016г.
на 

31.12.2017 г..

Абсолютное 
изменение 

статей 
баланса

Доля по 
отношению 

к валюте 
баланса на 
31.12.2016, %

Доля по 
отношению 

к валюте 
баланса на 
31.12.2017, %

Раздел I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 0,478    0,234   -0,244   0,0% 0,0%

Основные средства 12 794,814    12 796,858    2,044   73,8% 67,7%

основные средства 12 462,071    12 738,778    276,707   71,9% 67,4%

незавершенные вложения в основные 
средства

332,743    58,081   -274,663   1,9% 0,3%

авансы выданные -      -      -      0,0% 0,0%

Прочие внеоборотные активы  10,161    11,789    1,628   0,1% 0,1%

Итого по разделу I  12 805,453    12 808,881    3,428   73,9% 67,8%

Раздел II. Оборотные активы

Запасы, в том числе:  1 708,115    2 088,540    380,425   9,9% 11,0%

сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности

 1 638,331    2 066,693    428,362   9,5% 10,9%

затраты в незавершенном 
производстве

 68,261    20,210   -48,051   0,4% 0,1%

готовая продукция, товары для 
перепродажи

 0,459    0,383   -0,077   0,0% 0,0%

расходы будущих периодов  1,064    1,255    0,190   0,0% 0,0%

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

 0,015    10,146    10,131   0,0% 0,1%

Дебиторская задолженность  2 274,996    2 210,893   -64,103   13,1% 11,7%

покупатели и заказчики (кроме 
перевозок)

 1 812,929    1 791,198   -21,731   10,5% 9,5%

авансы выданные  320,356    245,392   -74,964   1,8% 1,3%

налоги и сборы, социальное 
страхование и обеспечение

 6,410    55,905    49,495   0,0% 0,3%

прочая задолженность  135,301    118,398   -16,902   0,8% 0,6%

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

 501,863    1 725,951    1 224,088   2,9% 9,1%

Прочие оборотные активы  44,616    58,602    13,986   0,3% 0,3%

Итого по разделу II  4 529,606    6 094,133    1 564,528   26,1% 32,2%

ИТОГО АКТИВ  17 335,059    18 903,014    1 567,956   100,0% 100,0%

Остаток денежных средств  
на 1 января 2018 года

1 726 МЛН.
РУБ.

Расходование денежных средств (без учета погашения 
заемных средств) составило 21 636 млн. рублей  
при плане 20 814 млн. рублей, или 103,4% к плану  
(+822 млн. рублей), в т.ч. по операционной деятельности 
при плане 19 886 млн. рублей фактически израсходовано  
21 222 млн. рублей (106,7%, или 1 336 млн. рублей);  
по инвестиционной деятельности при плане  
646,3 млн. рублей фактически израсходовано 134,7 млн. 
рублей (20,8%, или -511,6 млн. рублей); по финансовой 
деятельности при плане 280,6 млн. рублей (без учета 
использования овердрафта) фактически израсходовано 
279,4 млн. рублей (99,6%, или -0,8 млн. рублей).

Согласно календарному плану погашения кредиторской 
задолженности, в АО «ВРК-1» ежемесячно в срок до 
15 числа каждого месяца выплачиваются заработная 
плата, налоги и взносы в бюджет и внебюджетные фонды, 
социальные выплаты, оплата задолженности перед 
поставщиками и подрядчиками производится согласно 
условиям заключенных договоров. 

Чистый денежный поток составил 1 224 млн. рублей,  
в т.ч. по операционной деятельности – 1 567 млн. рублей.

Остаток денежных средств и их эквивалентов  
на 01.01.2018 г. составляет 1 726 млн. рублей.

Остаток денежных средств на 01.01.2017г.  
составил 501,9 млн. рублей.
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Наименование показателя на 31.12.2016г.
на 

31.12.2017 г..

Абсолютное 
изменение 

статей 
баланса

Доля по 
отношению 

к валюте 
баланса на 
31.12.2016, %

Доля по 
отношению 

к валюте 
баланса на 
31.12.2017, %

Раздел III. Капитал и резервы

Уставный капитал  13 976,628    13 976,628    0,000   80,6% 73,9%

Добавочный капитал  506,913    506,913   -0,000   2,9% 2,7%

Резервный капитал  67,086    82,109    15,023   0,4% 0,4%

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

 101,709    160,564    58,856   0,6% 0,8%

Итого по разделу III  14 652,336    14 726,215    73,878   84,5% 77,9%

Раздел IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты и займы  -       -       -      0,0% 0,0%

Отложенные налоговые обязательства  121,406    77,305   -44,101   0,7% 0,4%

Итого по разделу IV  121,406    77,305   -44,101   0,7% 0,4%

Раздел V. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы  -       -       -      0,0% 0,0%

Кредиторская задолженность, в том 
числе:

 2 294,751    3 775,647    1 480,895   13,2% 20,0%

поставщики и подрядчики  1 413,441    2 719,195    1 305,754   8,2% 14,4%

авансы полученные  172,396    328,152    155,756   1,0% 1,7%

персонал организации  133,772    147,277    13,505   0,8% 0,8%

налоги и сборы, социальное 
страхование и обеспечение

 523,846    520,797   -3,049   3,0% 2,8%

акционеры по выплате доходов  -       -       -      0,0% 0,0%

прочая задолженность  51,297    60,226    8,929   0,3% 0,3%

Доходы будущих периодов  0,888    0,930    0,042   0,0% 0,0%

Оценочные обязательства  263,715    317,607    53,892   1,5% 1,7%

Прочие краткосрочные обязательства  1,962    5,311    3,349   0,0% 0,0%

Итого по разделу V  2 561,316    4 099,495    1 538,178   14,8% 21,7%

ИТОГО ПАССИВ  17 335,058    18 903,014    1 567,956   100,0% 100,0%

Общая стоимость валюты баланса на 01.01.2018 года 
увеличилась на 1 568 млн. рублей и составляет  
18 903 млн. рублей (на 01.01.2017г. – 17 335 млн. рублей).

За 2017 год в структуре актива баланса увеличилась  
доля оборотных активов (на 01.01.2018г. – 6 094 млн. рублей, 
на 01.01.2017г. – 4 530 млн. рублей), при этом доля 
внеоборотных активов осталась практически  
на том же уровне.

Таким образом, общая стоимость активов общества 
увеличилась на 1 568 млн. рублей за счет увеличения 
оборотных активов. 

Дебиторская задолженность по состоянию  
на 01.01.2018г. составляет 2 211 млн. рублей  
(на 01.01.2017г. – 2 275 млн. рублей): 

1.  по расчетам с покупателями и заказчиками  
– 1 791 млн. рублей (на 01.01.2017г. – 1 813 млн. рублей), 
произошло снижение на 22 млн. рублей. 
В составе вышеуказанной дебиторской задолженности, 
имеется в том числе: 
 задолженность по предприятиям, входящим  
в Холдинг РЖД. По состоянию на 01.01.2018г.  
данная дебиторская задолженность составила  
1 106 млн. рублей (на 01.01.2017 г. – 1 072 млн. рублей). 
Оборачиваемость дебиторской задолженности по 
Холдингу РЖД по состоянию на 01.01.2018г. составила 
44 дня, по состоянию на 01.01.2017г. – 77 дней. 
 задолженность по прочим контрагентам составила  
685 млн. рублей (на 01.01.2017 г. – 741 млн. рублей) 
Оборачиваемость дебиторской задолженности  
по прочим контрагентам снижена до 18 дней  
(на 01.01.2017г. составляла 30 дней).

2. сумма выданных авансов составила 245 млн. рублей 
(на 01.01.2017г. – 320 млн. рублей), в том числе 
Росжелдорснаб ОАО «РЖД» - 21,9 млн. рублей, 
авансовые платежи по коммунальным платежам, 
газоснабжению, электроэнергии;

3. налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение 
56 млн. рублей (на 01.01.2017г. – 6 млн. рублей), в том 
числе налог на прибыль – 44 млн. рублей, социальное 
страхование и обеспечение – 11 млн. рублей, прочие 
налоги – 1 млн. рублей,

4. прочая задолженность составила 118 млн. рублей 
(на 01.01.2017г. – 135 млн. рублей), в т.ч. расчеты по 
предъявленным Компанией претензиям к контрагентам.  

В составе прочих оборотных активов содержится НДС  
с полученных авансов.
Анализ пассива баланса показывает, что увеличение 
в отчетный период произошло за счет увеличения 

Анализ движения денежных 
средств АО «ВРК-1»

Анализ структуры бухгалтерского 
баланса АО «ВРК-1»

Закупочная деятельность

кредиторской задолженности 
на 1 481 млн. рублей, резервного 
капитала – на 15 млн. рублей, прочих 
краткосрочных обязательств  
– на 3 млн. рублей, нераспределенной 
прибыли – на 59 млн. рублей. 

Размер краткосрочных обязательств 
за отчетный период увеличен  
на 1 538 млн. рублей (на 01.01.2018г. 
– 4 099 млн. рублей, на 01.01.2017г. 
– 2 561 млн. рублей). Увеличение 
краткосрочных обязательств  
в большей степени обусловлено 
ростом кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность  
на 01.01.2018г. составляет  
3 776 млн. рублей (на 01.01.2017г.  
– 2 295 млн. рублей): 

1.  сумма задолженности по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками 
составила 2 719 млн. рублей  
(на 01.01.2017г. – 1 413 млн. рублей), 
произошел рост в 1,9 раза, или 
на 1 306 млн. рублей в связи с 
закупкой ТМЦ и поступлением 
оборудования по инвестиционной 
программе в декабре 2017 года;

2. сумма полученных авансов  
– 328 млн. рублей (на 01.01.2017г.  
– 172 млн. рублей);

3. персонал организации  
– 147 млн. рублей (на 01.01.2017г.  
– 134 млн. рублей);

4. налоги и сборы, социальное 
страхование и обеспечение 
составили 521 млн. рублей  
(на 01.01.2017г. – 524 млн. рублей);

5. прочая задолженность  
– 60 млн. рублей (на 01.01.2017г.  
– 51 млн. рублей), в т. ч. расчеты  
с НПФ Благосостояние, расчеты  
по исполнительным листам, 
расчеты по претензиям за 
некачественный ремонт.

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА
По итогам 2017 года лизинговые 
сделки и договоры долгосрочной 
аренды (от 12 месяцев и более), 
а также кредитные договоры 
Обществом не заключались.
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Анализ движения денежных 
средств АО «ВРК-1»

Анализ структуры бухгалтерского 
баланса АО «ВРК-1»

Закупочная деятельность

Закупочная деятельность АО «ВРК-1» 
осуществляется в соответствии с нормативными 
актами, регламентирующими закупочную 
деятельность АО «ВРК-1».

В 2017 году сумма закупок составила 12,83 млрд. руб.  
без учета НДС, из них:
• через АО «ТД РЖД» – 9,69 млрд. руб. без НДС.
• самозакуп – 3,14 млрд. руб. без НДС. 

В 2017 году АО «ВРК-1» проведена 1 231 конкурентная 
процедура в соответствии с Реестром (открытый конкурс, 
открытый аукцион, предварительный квалификационный 
отбор, запрос котировок, запрос предложений, 
конкурентный отбор) на общую сумму 2 817,36 млн. руб.  
с учетом НДС. 

В ходе анализа проведения конкурентных процедур 
установлено, что количество конкурентных процедур  
из 1 231, объявленных в 2017 году, по итогам которых были 
определены победители или допущен один участник 
(заявка поступила от одного участника), составило 796 ед.  
(65% из всех объявленных процедур), в стоимостном 
выражении - 2 421,89 млн. руб. с учетом НДС  
(86% из стоимостного объема объявленных процедур).

В 2016 году из 685 объявленных процедур, по итогам 
которых были определены победители или допущен  
один участник (заявка поступила от одного участника), 
составило 280 (41% из всех объявленных процедур),  
в стоимостном выражении — 929,34 млн руб. с учетом НДС  
(60% из стоимостного объема объявленных процедур).

Доля договоров, заключаемых по итогам проведения 
конкурентных процедур по сравнению с 2016 годом 
увеличилась на 19% в количественном выражении.

29% конкурентных процедур (357 ед.), объявленных 
в 2017 году, признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок от участников, в 2016 году по этой же 
причине несостоявшимися были признаны 44% (299 ед.). 
Количественный и стоимостной показатели в 2017 году 
выше значений 2016 года, однако, стоит учесть, что  
в процентном соотношении от объявленных процедур, 
доля конкурентных закупок, признанных несостоявшимися 
в случае, когда на участие в закупке не подано ни одной 
заявки, сократилась с 44% (2016 год) до 29% (2017 год),  
что указывает на положительную динамику. В Критерии 
оценки справочно добавлен подкритерий п. 1.5.3.

Сумма закупок в 2017 году 
без учета НДС

12,83 МЛРД.
РУБ.

Следует отметить, что вышеуказанный 
показатель не в полной мере зависит 
от АО «ВРК-1» как заказчика, так 
как сложившаяся рыночная среда 
только начинает перестраиваться на 
конкурентную. Ввиду географического 
расположения вагонных ремонтных 
депо, специфики потребностей, 
нежелания поставщиков товаров/ 
работ/услуг регистрироваться на 
электронных торговых закупочных 
площадках, отсутствие конкуренции 
в регионах по тем или иным товарам/
работам/услугам, показатель 
несостоявшихся процедур имеется, 
но уже значительно снижен по 
отношению к 2016 году. АО «ВРК-1» 
проводится работа по привлечению 
поставщиков товаров/работ/услуг для 
участия в конкурентных процедурах и 
в ситуациях, когда сроки на поставку 
товара/выполнение работ/оказание 
услуг позволяют ее провести повторно, 
АО «ВРК-1» размещает конкурентные 
процедуры повторно, что в ряде 
случаев позволяет повысить процент 
состоявшихся процедур. 

По сравнению с 2016 годом, в 2017 году 
значительно снизился стоимостной 
объем заключения договоров способом 
у единственного поставщика на 
основании п.п.1 п.81 Положения о закупке 
– 151,19 млн. руб. с НДС (в 2016 году он 
составлял 952,15 млн. руб. с НДС).  
При этом договоры на общую сумму 
62,04 млн. руб. с НДС из 151,19 млн. руб. с 
НДС заключены взамен несостоявшихся 
конкурентных процедур (АО «ВРК-1»  
приняло все возможные меры для 
заключения договоров на основании 
проведения конкурентных процедур 
закупки, но участники рынка не 
пожелали выйти на торги). 
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Анализ закупочной деятельности Общества

Экономия от проведения конкурентных процедур
Организатор ЦКЗ, АО «ВРК-1» (в тыс. руб. с учетом НДС)

Экономия от проведения конкурентных процедур
Организатор АО «ТД РЖД» (в тыс. руб. с учетом НДС)

Способы заключения договоров в 2017 году

Экономия от проведения конкурентных процедур через 
ЦКЗ и АО «ВРК-1» за 2017 год составила 137 562 тыс. руб.  
с учетом НДС, или 10%.

Экономия от проведения конкурентных процедур через  
АО «ТД РЖД» за 2017 год составила 1 093 тыс. руб.  
с учетом НДС, или 0,1%.

АО «ВРК-1»
Росжелдорснаб
ОАО «ТД РЖД»

24 %
2 %
74 %

Единственный источник
Конкурентные процедуры

31 %
69 %

В 2017 году увеличилась доля конкурентных закупок 
(конкурсы, аукционы, запросы котировок, запрос 
предложений, конкурентные отборы) в стоимостном 
объеме всех закупок (с учетом переходящих закупок  
и действующих договоров) и составила 56,30%  
(в 2016 году доля конкурентных закупок в стоимостном 
объеме составляла 40,22%).

В 2017 году улучшен показатель, характеризующий 
качество организации закупочной деятельности - уровень 
конкуренции, который составил 3,7 участника на одну 
конкурентную закупку (в 2016 году он составлял  
3,2 участника на одну конкурентную закупку).

Уменьшилось количество запросов участников торгов  
с 41 (в 2016 году) до 34 (в 2017 году). Запросы участников, 
поступающие в адрес организатора, зачастую являются 
уточнениями формального характера и связаны  
с невнимательным изучением условий и порядка 
проведения процедур со стороны участников.

Объем закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2017 год составил 42%  
(за 2016 год - 36%).

Экономия денежных средств от проведения конкурентных 
процедур, объявленных в 2017 году, составила 138,66 млн. 
руб. с НДС (5,73%), в 2016 году она составила 107,74 млн. 
руб. с НДС (11,6%). Данный расчет произведен как разница 
между сведениями о начальной (максимальной) цене 
договора (цене лота), указанными в извещении о закупке, 
и сведениями о цене договора, заключенного по итогам 
конкурентной процедуры.

В АО «ВРК-1» создана комиссия по 
ценам, которая проводит работу по 
изучению обоснований начальных 
(максимальных) цен договоров при 
подготовке технических заданий на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, осуществляется более 
углубленный анализ формирования 
начальной (максимальной) цены 
договора. Таким образом, снижение 
экономии денежных средств 
отражает более тщательный подход 
к формированию начальных 
(максимальных) цен при организации 
процедур со стороны АО «ВРК-1».

С целью обеспечения 
производственного процесса и 
жизнедеятельности структурных 
подразделений АО «ВРК-1» 
Реестр закупки в течение года 
корректировался. Стоимостной объем 
удаленных строк составил 14,25%  
(за 2016 год -  22,33%).

Основные причины удаления строк  
из Реестра закупки носят объективный 
характер: перераспределение средств 
бюджета по статьям, изменение 
потребности осуществления закупок 
МТР в рамках агентского договора 
с АО «ТД РЖД», изменения объемов 
закупок в связи с детальным  

рассмотрением представленных 
технических заданий для  
проведения процедур и 
рассмотрением обращений 
структурных подразделений  
с последующим принятием  
решений о целесообразности 
осуществления закупок.

Для реализации беспрерывной 
работы по выполнению плановых 
показателей АО «ВРК-1», кроме 
основных, запланированных на год 
закупок, появляется потребность 
осуществлять дополнительные 
закупки, такие как ремонт вышедшего 
из строя оборудования, зданий, 
сооружений, поставка МТР  
и т.д., в связи с чем корректировки 
Реестра, сформированного в конце 
предыдущего года, необходимы даже 
при качественном их планировании. 
Кроме того, основным нормативным 
документом, на основании 
которого АО «ВРК-1» осуществляет 
закупочную деятельность, является 
ФЗ-223, который не устанавливает 
ограничений по корректировке  
Плана закупок для заказчиков.

В 2017 году в ФАС поступила 
одна жалоба от участника 
квалификационного отбора  
по выбору организации  
на оказание охранных услуг  
о необоснованности установленных 
квалификационных и обязательных 
требований к участникам процедуры. 
Квалификационные требования  
были установлены в соответствии  
с письмом департамента 
безопасности ОАО «РЖД»  
от 16.09.2016 г. № исх-8/5-3996, 
обязательные требования 
установлены организатором 
данного квалификационного отбора, 
которым являлся Центр организации 
закупочной деятельности  
ОАО «РЖД». Жалоба была 
признана обоснованной, но на 
итоги процедуры не повлияла 
и производство по делу об 
административном нарушении  
не было возбуждено.

Анализ движения денежных 
средств АО «ВРК-1»

Анализ структуры бухгалтерского 
баланса АО «ВРК-1»

Закупочная деятельность

В 2016 году в ФАС поступила также одна жалоба 
 от участника открытого конкурса на выполнение работ  
по капитальному ремонту объектов. Организатором 
конкурса являлся Центр организации закупочной 
деятельности. Жалоба признана обоснованной,  
но, в соответствии с постановлением УФАС по г. Москве  
от 20.09.2017, производство по делу об административном 
правонарушении прекращено.
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Корпоративное управление Основные принципы 
корпоративного управления Органы управленияКорпоративное управление

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ

Основные принципы корпоративного 
управления

Корпоративное управление АО «ВРК-1» – система взаимоотношений  
между исполнительным органом, комитетами при Совете директоров,  
Советом директоров, акционерами АО «ВРК-1» и иными заинтересованными 
лицами, направленная на:

• реализацию прав акционеров;
• повышение инвестиционной привлекательности Общества;
• создание действенных механизмов оценки рисков, способных оказать влияние  
на стоимость Общества;
• эффективное использование и обеспечение сохранности предоставленных средств. 

Действующая модель корпоративного управления АО «ВРК-1» предполагает 
разделение функций стратегического руководства, контроля и оперативного 
управления Обществом.

• Уважение и защита прав и законных интересов 
участников корпоративных отношений;
• Предсказуемая дивидендная политика; 
• Обеспечение информационной и финансовой 
прозрачности;
• Активность и профессионализм Совета  
директоров;
• Последовательность и коллегиальность  
в принятии решений;
• Противодействие вовлечению в коррупционную 
деятельность;
• Соблюдение этических норм;
• Корпоративная социальная ответственность.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ  
В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

• Повышение акционерной стоимости Общества, 
в том числе за счет совершенствования системы 
корпоративного управления;
• Совершенствование комплексной системы 
управления персоналом и его мотивации;
• Обеспечение сохранности активов;
• Безусловное соблюдение интересов  
и защита прав акционеров и инвесторов;
• Реализация принципов информационной 
открытости и прозрачности;
• Внедрение передовых практик в области 
корпоративного управления.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Основные тенденции развития 
корпоративного управления в России 
определены Кодексом корпоративного 
управления, одобренным Советом 
директоров Банка России 21 марта 2014 
года и рекомендованным к применению 
российским акционерным обществам.

26 июня 2015 года Советом директоров 
АО «ВРК-1» утвержден план мероприятий 
по внедрению ключевых показателей 
положений Кодекса корпоративного 
управления в деятельности Общества, 
реализация которого являлась ключевой 
задачей Общества в области развития 
системы корпоративного управления в 
2016-2017 годах.

Обществом были реализованы основные 
этапы данного плана и проведена 
ежегодная самооценка качества системы 
корпоративного управления, в соответствии 
с которой по состоянию на 01.01.2018г. 
показатель качества системы корпоративного 
управления в Обществе составил 85%  
при рекомендуемом Росимуществом 
минимально допустимом значении 65%. 

Уровень самооценки качества корпоративного управления в АО «ВРК-1» по состоянию на 01.01.2018 год

Оценка

Компоненты
Количество 

вопрсов

Вес 
компонента в 
общей оценке

Факт. балл Макс. балл
Уровень 

соответствия

Права акционеров 5 6% 28 30 5,6%

Совет директоров 55 41% 162,5 200 33,3%

Исполнительное руководство 5 8% 34 38 7,2%

Прозрачность и раскрытие 
информации

15 26% 108 126 22,3%

Управление рисками, внутренний 
контроль и внутренний аудит

16 13% 60 63 12,4%

Корпоративная социальная 
ответственность, деловая этика

6 6% 22 31 4,3%

Общая оценка 102 100% 413,5 488 85%

Основное увеличение в % соотношении достигнуто,  
в том числе благодаря:
- усилению роли независимых директоров в АО «ВРК-1»;
- утверждению КПЭ для Общества;
- осуществлению выбора внешнего аудитора общества 
путем проведения тендера;
- применению в Обществе общепринятых концепций и 
практик работы в области управления рисками и внутреннего 
контроля, таких как «Интегрированная концепция построения 
системы внутреннего контроля COSO», Концепция (COSO) 
«Управление рисками организаций. Интегрированная 
модель», Комитет спонсорских организаций Комиссии Трэдуэй; 

Международный стандарт ИСО 31000 «Менеджмент риска. 
Принципы и руководящие указания», Международный 
стандарт ИСО 31010 «Менеджмент риска. Техники оценки 
рисков»; формированию отчетов о ключевых рисках и 
их управлением на регулярной основе (не реже одного 
раза в 6 месяцев) и их рассмотрением на СД (комитет по 
аудиту); осуществлению Советом директоров Общества 

Динамика уровня корпоративного 
управления в АО «ВРК-1»

на ежегодной основе оценки 
эффективности функционирования 
системы управления рисками; 
- созданию в Обществе отдельного 
структурного подразделения 
внутреннего аудита, формирование 
плана работ и бюджета данного 
подразделения и рассмотрение их на 
заседании комитета по аудиту.
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Органы управления Корпоративное управление Основные принципы 
корпоративного управления Органы управления

Общее собрание 
акционеров

Высший орган акционерного общества, состоящий из акционеров 
– владельцев именных обыкновенных акций Общества, 
принимающий решение по следующим ключевым вопросам: 

– утверждение Устава и положений об органах управления 
и контроля, внесение в них изменений и дополнений;

– избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии  
и аудитора;

– утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

– распределение прибыли и убытков по результатам 
финансового года, выплата (объявление) дивидендов;

– увеличение и уменьшение уставного капитала;
– реорганизация и ликвидация

Совет директоров Действует от имени и в интересах всех акционеров и Общества, 
подотчетен Общему собранию акционеров, осуществляет 
стратегическое руководство и контролирует эффективность 
исполнительных органов Общества. Совет директоров принимает 
решения по следующим ключевым вопросам:

– о приоритетных направлениях деятельности, долгосрочной 
программе развития;

– о реализации стратегических бизнес-проектов и сделок;
– об избрании исполнительных органов, определении 

ключевых показателей их эффективности и оценки 
деятельности;

– об утверждении политики Компании в области внутреннего 
контроля и управления рисками, внутреннего аудита, 
вознаграждений менеджмента, управления конфликтами 
интересов, инновационной деятельности, дивидендной, 
информационной, кадровой и социальной политики

Комитеты Совета 
директоров

Комитет по аудиту ответственен за осуществление контроля 
обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской 
отчетности, надежности и эффективности системы внутреннего 
контроля и управления рисками, обеспечение независимости  
и объективности осуществления функций внутреннего  
и внешнего аудита;

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному 
управлению проводит оценку эффективности кадровой политики, 
системы вознаграждений, определение критериев подбора 
кандидатов в члены Совета директоров и руководство Компании, 
дает оценку эффективности деятельности Совета директоров, 
исполнительных органов и топ-менеджеров Общества;

Комитет по стратегическому планированию оказывает  
содействие Совету директоров в определении стратегических 
целей Общества, оценке эффективности деятельности Компании  
в долгосрочной перспективе

Исполнительный орган Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
единоличным исполнительным органом – Генеральным директором  
Гладких Василием Ивановичем. 

Генеральный директор подотчетен  Общему собранию акционеров 
и Совету директоров АО «ВРК-1»,, осуществляет эффективное 
управление операционной деятельностью Общества

Внешний аудитор Коммерческая организация, являющаяся членом одной  
из саморегулируемых организаций аудиторов и имеющая право 
проверять общественно значимые хозяйствующие субъекты,  
а также соответствующая обязательным требованиям  
закупочной документации

Ревизионная комиссия Осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, выявляет и оценивает возникающие риски и по 
результатам финансово-хозяйственной деятельности:

– проводит проверку по итогам деятельности  
Общества за год;

– проводит проверку в любое другое время по собственной 
инициативе, инициативе Совета директоров, по требованию 
акционеров, владеющих 10% акций и более;

– подтверждает достоверность данных, включаемых  
в годовой отчет и финансовую отчетность

Корпоративный секретарь В своей деятельности функционально подчиняется председателю 
Совета директоров Общества.

К основным функциям корпоративного секретаря относятся:
– организационное и информационное обеспечение работы 

Совета директоров;
– подготовка и проведение Общего собрания акционеров;
– взаимодействие с членами Совета директоров; 
– организация взаимодействия между Обществом  

и его акционерами;
– организация хранения документов Общества по вопросам 

корпоративного управления

Управление по 
стратегическому развитию 
и корпоративному 
управлению  
(сектор корпоративного 
управления АО «ВРК-1»)

Способствует эффективной реализации корпоративной политики 
Общества, осуществляет организацию эффективных коммуникаций 
между органами управления и контроля Общества посредством:

– обеспечения работы Совета директоров;
– обеспечения раскрытия информации и защиты 

инсайдерской информации;
– обеспечения взаимодействия с представителями органов 

корпоративного управления, представителями акционера, 
в частности, Департаментом управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

– обеспечения взаимодействия с регистратором Общества 
по вопросам, связанным с ведением реестров владельцев 
ценных бумаг;

– совершенствования системы корпоративного управления,  
в том числе организация разработки проектов руководящих 
документов (распоряжений, указаний) АО «ВРК-1» по 
вопросам корпоративного управления;

– мониторинга за выполнением менеджментом Общества 
решений , принятых на заседаниях комитетов при Совете 
директоров, Совета директоров, общих собраниях 
акционеров;

– обеспечения взаимодействия с корпоративным секретарем 
Совета директоров в части технического обеспечения 
организации и проведения заседаний корпоративных 
мероприятий;

– ведения базы данных по вопросам корпоративной 
политики, учет и регистрация корпоративных событий

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Общее собрание 
акционеров

Комитеты Совета директоров 
АО «ВРК-1»Совет директоров

Общее собрание акционеров

Акционеры Общества для решения вопросов, 
отнесенных к их компетенции Федеральным 
законом РФ «Об акционерных обществах» 
и Уставом Общества, собираются на Общее 
собрание периодически, но не реже, чем раз в 
год (на годовое Общее собрание акционеров). 
Дополнительные требования к порядку 
подготовки, созыва и проведения Общего 
собрания акционеров содержатся в Положении 
о порядке подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров АО «ВРК-1», утвержденном 
решением внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества 13 сентября 2011 года.

В 2017 году было проведено три 
Общих собрания акционеров  
– 08 февраля, 29 июня и 01 декабря.

На внеочередном Общем собрании 
акционеров, состоявшемся  
08 февраля 2017 года, были приняты 
решения по следующим вопросам:

1.  О досрочном прекращении 
полномочий членов ревизионной 
комиссии Общества.

2. Об избрании членов ревизионной 
комиссии Общества.

На годовом Общем собрании 
акционеров, состоявшемся 29 июня 
2017 года, были приняты решения по 
следующим вопросам:

1.  Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;
3. Распределение прибыли (убытков) 

Общества по результатам 
отчетного года;

4. Выплата (объявление) дивидендов 
АО «ВРК-1» по результатам 
отчетного года;

5. Выплата членам Совета 
директоров Общества 
вознаграждений и компенсаций;

6. Выплата членам ревизионной 
комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций;

7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание членов Совета 

директоров Общества;
9. Избрание членов ревизионной 

комиссии Общества;
10. Внесение изменений в Устав Общества.

На внеочередном Общем собрании 
акционеров, состоявшемся 01 декабря 
2017 года, было принято решение по 
следующему вопросу:

1.  Утверждение аудитора Общества.

Перечень документов, утвержденных общими собраниями  
акционеров в 2017 году:

№
п/п Наименование документа Дата 

утверждения № протокола

1 Годовой отчет Общества  
за 2016 год 29.06.2016 2/2017

2
Годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
за 2016 год

29.06.2016 2/2017

3 Изменения и дополнения  
в Устав  Общества 29.06.2016 2/2017

Структура корпоративного управления
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Совет директоров

Совет директоров АО «ВРК-1» 
подотчетен Общему собранию 
акционеров, ответственен за соблюдение 
и защиту прав и законных интересов 
акционеров Общества, действует на 
основании Устава и Положения о Совете 
директоров АО «ВРК-1».

Председателем Совета директоров АО «ВРК-1», 
избираемым на первом заседании после 
формирования состава Совета директоров, 
обеспечивается эффективная деятельность 
Совета директоров, включая его взаимодействие 
с органами управления и контроля Общества.

Деятельность Совета директоров строится на 
плановой основе. План проведения заседаний, 
формируемый на основании принятых решений 
органов управления, предложений членов Совета 
директоров, Ревизионной комиссии, аудитора 
и топ-менеджеров АО «ВРК-1», утверждается 
Советом директоров на корпоративный год.

Форма проведения заседаний определяется, 
исходя из важности и значимости для Общества 
выносимых на рассмотрение вопросов. При 

Состав совета директоров АО «ВРК-1» по состоянию на 31 декабря 2017 года

Общее собрание 
акционеров

Комитеты Совета директоров 
АО «ВРК-1»Совет директоров

Порядок организации 
деятельности Совета 
директоров, включая 
порядок подготовки и 
проведения заседаний, 
права и обязанности 
членов Совета директоров, 
закреплен Положением о 
Совете директоров АО «ВРК-1

Совет директоров  
АО «ВРК-1» 

состоит  
из 7 ЧЕЛОВЕК.

Количественный 
состав Совета 

директоров 
определен 

Уставом Общества

этом Общество стремится придерживаться норм 
Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ  
(в документе зафиксирован перечень тем,  
которые Совет директоров стремится 
рассматривать на очных заседаниях).

Сопровождение деятельности Совета директоров 
обеспечивает Корпоративный секретарь Общества. 

В соответствии с рекомендациями  
Кодекса корпоративного управления  
Банка России, АО «ВРК-1» обеспечивает 
раскрытие информации о деятельности  
Совета директоров, включая сведения  
о его персональном составе, проведенных 
заседаниях, работе комитетов Совета 
директоров в составе годового отчета Компании.

Куст Сергей Анатольевич
Председатель Совета директоров 

Петров Илья  
Сергеевич

Заместитель председателя Совета 
директоров – независимый директор, 

 председатель Комитета по аудиту
Совета директоров АО «ВРК-1»

Андреев Александр 
Самуилович

Независимый директор

Лещев Михаил  
Владимирович

Член Совета директоров,  
председатель Комитета  

по стратегическому планированию 
Совета директоров АО «ВРК-1»

Федотова Наталья 
Станиславовна

Независимый директор, председатель 
Комитета по кадрам, вознаграждениям 

и корпоративному управлению  
Совета директоров АО «ВРК-1»

Сапетов Михаил 
Владимирович

Член Совета директоров

Гладких Василий  
Иванович

Член Совета директоров,  
Генеральный директор  

АО «ВРК-1»
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Куст Сергей Анатольевич
Председатель Совета директоров 

Федотова Наталья Станиславовна
Независимый директор, председатель комитета 
по кадрам, вознаграждениям и корпоративному 
управлению Совета директоров АО «ВРК-1» 

Андреев Александр Самуилович
Независимый директор

Сапетов Михаил Владимирович
Член Совета директоров АО «ВРК-1»

Гладких Василий Иванович
Член Совета директоров АО «ВРК-1»,  
генеральный директор АО «ВРК-1»

Петров Илья Сергеевич
Заместитель председателя Совета директоров  
– независимый директор, председатель комитета по аудиту 
Совета директоров АО «ВРК-1»

Лещёв Михаил Владимирович
Член Совета директоров; председатель  
Комитета по стратегическому планированию  
Совета директоров АО «ВРК-1»

Состав совета директоров 
АО «ВРК-1» по состоянию 
на 31 декабря 2017 года

Общее собрание 
акционеров

Комитеты Совета директоров 
АО «ВРК-1»Совет директоров
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КУСТ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Председатель Совета директоров 

Родился в 1974 году;
Образование: в 1996 году окончил  
Санкт-Петербургский университет экономики  
и финансов по специальности «маркетинг»;
В 2000 году получил юридическое образование 
в Санкт-Петербургском государственном 
университете.

Опыт работы:
• Работал в различных коммерческих Компаниях;
• Заместитель генерального директора  
ОАО «МКЖД»;
• Первый заместитель начальника  
Департамента управления дочерними  
и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;
• Начальник Департамента управления 
дочерними и зависимыми Обществами  
ОАО «Российские железные дороги».

ПЕТРОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
Заместитель председателя совета  
директоров – независимый директор; 
председатель комитета по аудиту совета 
директоров АО «ВРК-1»

Родился в 1973 году;
Образование: в 1995 г. окончил Московский 
государственный университет имени  
М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.

Опыт работы:
• Занимал различные должности в федеральных 
органах исполнительной власти;
• Аппарат Правительства  
Российской Федерации;
• Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом, заместитель 
руководителя г. Москва;
• Первый заместитель Губернатора  
Ханты-Мансийского автономного округа  
— Югры г. Ханты-Мансийск;
• Вице-президент ООО “МД Групп”,  
является членом Советов директоров 
акционерных обществ, в том числе  
с государственным участием.

ЛЕЩЁВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Член совета директоров; председатель  
Комитета по стратегическому планированию  
Совета директоров АО «ВРК-1»

Родился в 1973 году;
Образование: Нижегородский юридический 
институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Опыт работы:
• Заместитель начальника финансовой службы 
Горьковской железной дороги – филиала  
ОАО «РЖД»;
• Первый заместитель генерального директора 
по финансам ООО «ЭнергоТрейд»;
• Первый заместитель генерального директора 
ООО «КГ «Продвижение».
• Генеральный директор ООО «Маневр»;
• Заместитель начальника Департамента 
планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»;
• Заместитель начальника Департамента 
экономики ОАО «РЖД» (по настоящее время).

ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА
Независимый директор, председатель комитета 
по кадрам, вознаграждениям и корпоративному 
управлению Совета директоров АО «ВРК-1»

Родилась в 1962 году;
Образование: окончила Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова.

Опыт работы:
• Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам ОАО «Межрегионгаз 
ОАО «Газпром»;
• Заместитель Председателя Правления  
ОАО «Стройтрансгаз»;
• Председатель Совета директоров  
ООО «Коммунальные технологии»;
• Член Совета директоров  
ООО «СпецФинПроект-Каскад»;
• Председатель Совета директоров  
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО;
• Председатель Правления  
НО «Доверительный образовательный фонд»;
• Член Совета директоров Открытое 
акционерное общество «Пятигорский  
завод «Импульс»;
• Член Совета директоров Акционерное 
общество «Вагонная ремонтная Компания-1».

АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР САМУИЛОВИЧ
Независимый директор

Родился в 1969 году;
Образование: Тюменский Государственный  
Нефтегазовый Университет;  
Московская Финансово Юридическая Академия.

Опыт работы:
• Советник генерального директора  
ЗАО «Трансмашхолдинг»;
• Заместитель генерального директора  
«ЗАО НПП ЭЛСИЭЛ»;
• Коммерческий директор  
ЗАО «ЗАО НПП ЭЛСИЭЛ»;
• Советник исполнительного директора  
ОАО «Русские машины»;
• Советник управляющего директора  
ОАО «Русские машины»;
• Советник генерального директора  
ООО «Компания «Базовый Элемент»;
• Советник Президента по развитию 
гражданской авиации ОАО «Объединенная 
авиастроительная Компания»;
• Генеральный конструктор  
ООО «Специальные проекты машиностроения»;
• Исполнительный директор АО «Ремдизель»;
• Генеральный директор  
ООО «Специальные проекты машиностроения».

САПЕТОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Член совета директоров АО «ВРК-1»

Родился в 1964 году;
Образование: окончил Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного транспорта.

Опыт работы:
• Заместитель начальника  
Октябрьской железной дороги;
• Заместитель начальника департамента 
вагонного хозяйства ОАО «РЖД»;
• Начальник Центральной дирекции  
по ремонту грузовых вагонов  
– филиала ОАО «РЖД»;
• Генеральный директор АО «ВРК-2»;
• Начальник управления вагонного  
хозяйства центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

ГЛАДКИХ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Член Совета директоров АО «ВРК-1», 
генеральный директор АО «ВРК-1»

Родился в 1958 году;
Образование: Харьковский институт механизации 
и электрификации и Национальная академия 
Украины имени Ярослава Мудрого. Имеет 
квалификацию инженера-строителя и юриста.

Опыт работы:
• Первый заместитель начальника главного 
управления государственной администрации 
железнодорожного транспорта Украины;
• Заместитель генерального директора 
государственной администрации 
железнодорожного транспорта Украины;
• Народный депутат Украины IV созыва;
• Генеральный директор государственной 
администрации железнодорожного 
транспорта Украины;
• Генеральный представитель  
ОАО «РЖД» на Украине;
• Генеральный директор АО «ВРК-1» 
(с сентября 2014г. по настоящее время).

Общее собрание 
акционеров

Комитеты Совета директоров 
АО «ВРК-1»Совет директоров

    
 

Число заседаний СД, 
в которых должен 
был участвовать 

член СД

Число заседаний 
СД, в которых 

участвовал член СД

Всего Очных Всего Очных

Гладких В.И. 20 7 19 6

Петров И.С. 20 7 20 7

Лещев М.В. 20 7 18 6

Члены, вышедшие из состава совета директоров 29.06.2017

Давыдов А.Ю. 10 3 9 2

Сакеев А.И. 10 3 9 2

Фурцев А.И. 10 3 9 2

Калетин С.В. 10 3 10 3

Члены, вошедшие в состав совета директоров 29.06.2017

Куст С.А. 10 4 10 4

Федотова Н.С. 10 4 10 4

Андреев А.С. 10 4 10 4

Сапетов М.В. 10 4 6 1

Участие членов Совета директоров в заседаниях в 2017 году
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входит в периметр консолидации как 
ключевое дочернее общество ОАО «РЖД»

Согласно Решениям Совета директоров  
ОАО «РЖД» от 12 декабря 2016 года (протокол 
№18) и от 14 ноября 2017 года (протокол №12),  
АО «ВРК-1» вошло в состав дочерних и 
зависимых обществ, по которым Совет 
директоров ОАО «РЖД» в 2017-2018 гг. 
принимает решения в соответствии с подпунктом 
23 пункта 71 устава  ОАО «РЖД».

Деятельность Совета директоров  
АО «ВРК-1» в 2017 году

Общее собрание 
акционеров

Комитеты Совета директоров 
АО «ВРК-1»Совет директоров

1.  Реализация утвержденного плана 
мероприятий по внедрению в Обществе 
положений Кодекса корпоративного 
управления по итогам 2016 г.

2. Рассмотрение отчета о проведенной работе, 
связанной с определением государственной 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества АО «ВРК-1».

3. Утверждение программы страховой защиты 
АО «ВРК-1» на 2017 год.

4. Разработка программы развития кадрового 
потенциала до 2020 года и принятию планов 
мероприятий по их выполнению.

5. Рассмотрение отчета о выполнении 
утвержденной комплексной программы 
повышения уровня надежности технических 
средств и безопасности движения поездов 
на 2016-2018 гг.

6. Рассмотрение отчета по выполнению 
программ организационно-технических 
мероприятий по повышению уровня 
безопасности движения поездов, надежности 
технических средств и достижению целевых 
параметров за 2016 г.

7. Внесение изменений в методику 
формирования отчетов о выполнении 
бюджетов дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «РЖД».

8. Закупочная деятельность Общества.
9. Порядок представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в Обществе.

10. Утверждение программы информатизации 
АО «ВРК-1» на 2017 год.

11. Утверждение регламентов представления 
Обществом информации в Бухгалтерскую 
службу ОАО «РЖД» и Департамент 
управления дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «РЖД».

12. Утверждение порядка определения 
кандидатуры аудитора Общества, 
разработанного в соответствии с 
порядком, утвержденным распоряжением 
ОАО «РЖД» от 31 марта 2017 г. №596р 
«О порядке определения кандидатуры 
аудитора дочерних, зависимых и других 
аффилированных обществ ОАО «РЖД».

13. Принятие к руководству в работе Политики 
холдинга «РЖД» в области безопасности 
движения.

14. Утверждение Положения о порядке 
мониторинга проверок, проводимых 
налоговыми органами, органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации и 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации АО «ВРК-1» в новой редакции, 
разработанного в соответствии с типовым 
положением, утвержденным распоряжением 
ОАО «РЖД» от 18 апреля 2017 г. 743р.

15. Принятие к руководству Рекомендаций  
о порядке формирования и представления 
уточненной налоговой отчетности и 
отчетности по страховым взносам дочерними 
обществами ОАО «РЖД», утвержденных 
распоряжением   ОАО «РЖД» от 18 апреля 
2017 г. № 746р.

16. Принятие к руководству Положения  
о порядке взаимодействия ОАО «РЖД»  
и дочерних обществ ОАО «РЖД» по 
вопросам применения законодательства 
о налогах, сборах и страховых взносах, 
утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» 
от 18 апреля 2017 г. № 748р.

17. Утверждение программы по оптимизации 
затрат Общества в 2017 году.

18. Утверждение бюджета АО «ВРК-1»  
на 2017-2019 гг.

19. Утверждение Положения о долговой 
политике Общества в новой редакции.

20. Утверждение Методики по организации 
налогового учета основных средств  
и нематериальных активов Общества  
в соответствии с правилами главы  
25 Налогового кодекс РФ.

21. Утверждение Положения об учетной политике 
для целей налогообложения Общества.

22. Утверждение программа по оптимизации 
затрат Общества в 2017 году.

23. Утверждение Положения о подразделении 
внутреннего аудита, разработанного  
на основе типового положения ОАО «РЖД».

24. Утверждение Политики управления 
финансовыми рисками Общества.

25. Утверждение Положения о Комиссии 
по управлению финансовыми рисками 
Общества.

26. Рассмотрение отчета по выполнению 
программ организационно-технических 
мероприятий и достижению целевых 
параметров по повышению уровня 
безопасности движения поездов, надежности 
технических средств по итогам работы  
за 1 полугодие 2017 года».

27. Внесение изменений в порядок определения 
кандидатуры аудитора Общества.

28. Актуализация Программы отчуждения 
непрофильных активов Общества.

29. Утверждение методики формирования 
бюджета АО «ВРК-1» в новой редакции.

30. Утверждение организационно-штатной 
структуры аппарата управления АО «ВРК-1».

31. Оказание услуг казначейского контроля.
32. Утверждение методики формирования, 

учета и передачи стоимости материально-
производственных запасов в соответствии 
с правилами главы 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации».

33. Утверждение Положения о премировании лица, 
осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа АО «ВРК-1».

34. Утверждение регламента формирования  
и контроля исполнения бюджета Общества  
в новой редакции.

35. Утверждение положения о премировании 
лиц, занимающих должности назначение  
на которые осуществляется по согласованию  
с советом директоров АО «ВРК-1».

36. Утверждение Программы страховой защиты 
Общества на 2018 год.

37. Утверждение параметров инвестиционной 
программы Общества на 2018 год.

38. Утверждение положения о службе 
внутреннего аудита АО «ВРК-1».

39. Положение об организации внутреннего 
аудита в холдинге «РЖД».

40. Нормотворческая деятельность  
и взаимодействие с органами 
государственной власти.

41. Утверждение Реестра непрофильных активов 
и Плана мероприятий по реализации 
непрофильных активов в новых редакциях. 

В 2017 году Совет директоров провел 
20 заседаний (7 – в очной форме,  
13 – в форме заочного голосования), 
на которых были приняты решения по 
различным направлениям деятельности 
Общества, наиболее значимыми 
вопросами из которых стали:

Наименование документа Дата 
утверждения № протокола

Внутрикорпоративные стандарты аудиторской деятельности холдинга «РЖД». 26.01.2017 102

Программа отчуждения непрофильных активов, Реестр непрофильных активов и 
План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2017-2020 гг. 26.01.2017 102

Программа страховой защиты АО «ВРК-1» на 2017 год. 26.01.2017 102

Изменения в методики формирования отчетов о выполнении бюджетов дочерними 
и зависимыми обществами ОАО «РЖД» 02.03.2017 105

Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в Обществе. 24.03.2018 106

Программа информатизации АО «ВРК-1» на 2017 год. 25.04.2017 107

Перечень документов, утвержденных на заседаниях Совета директоров в 2017 году:
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Наименование документа Дата 
утверждения № протокола

Регламенты представления Обществом информации в Бухгалтерскую службу  
ОАО «РЖД» и Департамент управления дочерними и зависимыми  
обществами ОАО «РЖД»

25.04.2017 107

Порядок определения кандидатуры аудитора Общества. 25.04.2017 107

Политика холдинга «РЖД» в области безопасности движения. 25.05.2017 108

Положение о порядке мониторинга проверок, проводимых налоговыми органами, 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации АО «ВРК-1» в новой редакции.

25.05.2017 108

Положение о порядке формирования и представления уточненной налоговой 
отчетности и отчетности по страховым взносам дочерними обществами ОАО «РЖД», 
утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 18 апреля 2017 г. № 746р».

25.05.2017 108

Положение о порядке взаимодействия ОАО «РЖД» и дочерних обществ ОАО 
«РЖД» по вопросам применения законодательства о налогах, сборах и страховых 
взносах, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 18 апреля 2017г. № 748

25.05.2017 108

Положение о долговой политике Общества в новой редакции. 12.07.2017 112

Методики по организации налогового учета основных средств и нематериальных 
активов Общества в соответствии с правилами главы 25 Налогового кодекса РФ. 18.07.2017 113

Положение об учетной политике для целей налогообложения Общества. 18.07.2017 113

Программа по оптимизации затрат Общества в 2017 году. 21.07.2017 114

Положение о подразделении внутреннего аудита, разработанного на основе 
типового положения ОАО «РЖД». 08.09.2017 116

Политика управления финансовыми рисками Общества. 08.09.2017 116

Положение о Комиссии по управлению финансовыми рисками Общества. 08.09.2017 116

Изменение в порядок определения кандидатуры аудитора Общества. 08.09.2017 116

Программа отчуждения непрофильных активов Общества. 08.09.2017 116

Методика формирования бюджета АО «ВРК-1» в новой редакции. 13.10.2017 118

Организационно-штатная структура аппарата управления АО «ВРК-1». 13.10.2017 118

Методика формирования, учета и передачи стоимости материально  
– производственных запасов в соответствии с правилами главы  
25 налогового кодекса РФ.

13.10.2017 118

Положение о премировании лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа АО «ВРК-1». 13.10.2017 118

Регламент формирования и контроля исполнения бюджета Общества в новой редакции. 31.10.2017 119

Положение о премировании лиц, занимающих должности назначение на которые 
осуществляется по согласованию с советом директоров АО «ВРК-1». 04.12.2017 120

Программа страховой защиты Общества на 2018 год. 04.12.2017 120

Положение о службе внутреннего аудита АО «ВРК-1». 25.12.2017 121

Положение об организации внутреннего аудита в холдинге «РЖД»,  
утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 19 января 2016 г. № 91р. 25.12.2017 121

План мероприятий по реализации непрофильных активов. 25.12.2017 121

Реестр непрофильных активов АО «ВРК-1» в новой редакции. 25.12.2017 121
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Комитеты Совета 
директоров АО «ВРК-1»

Общее собрание 
акционеров

Комитеты Совета директоров 
АО «ВРК-1»Совет директоров

1.  Комитет по аудиту;
2. Комитет по кадрам, вознаграждениям  

и корпоративному управлению;
3. Комитет по стратегическому планированию. 

Комитеты, действовавшие по состоянию  
на 31 декабря 2017 года, были сформированы 
Советом директоров 18 июля 2017 года.

Советом директоров образованы 
три комитета для предварительного 
рассмотрения наиболее важных вопросов 
компетенции Совета директоров:

Комитеты Совета директоров действуют 
на основании Положений о комитетах, 
устанавливающих компетенцию каждого из них, 
в соответствии с которым:

– персональный состав комитетов сформирован 
с учетом профессионального опыта и знаний 
членов Совета директоров в соответствующей 
сфере, что позволяет комитетам эффективно 
решать поставленные перед ними задачи;

– каждый комитет состоит не менее чем из трех 
членов, при этом один член Совета директоров 
Общества входит не более, чем в два комитета.  

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Основной задачей комитета является оказание содействия Совету директоров в обеспечении  
им защиты интересов акционеров посредством осуществления контроля полноты и достоверности 
финансовой и иных отчетностей, надежности и эффективности системы внутреннего контроля  
и управления рисками, комплаенса, внутреннего аудита и системы корпоративного управления.

СОСТАВ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМИ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

С 06.10.2016 по 29.06.2017
1.  Дерин Андрей Геннадьевич – заместитель 

начальника Департамента управления 
дочерними и зависимыми обществами  
ОАО «РЖД»;

2. Максимова Екатерина Викторовна – 
главный специалист Департамента 
корпоративных финансов ОАО «РЖД»;

3. Петров Илья Сергеевич – член совета 
директоров АО «Международный аэропорт 
Шереметьево» /независимый директор/ 
председатель комитета;

4. Устич Дмитрий Петрович – первый заместитель 
начальника Управления консолидированной 
отчётности по МСФО ОАО «РЖД»;

5. Чаморцева Елена Ивановна – заместитель 
начальника Центра «Желдорконтроль»  
ОАО «РЖД»;

6. Печурин Алексей Анатольевич –  
ИО заместителя генерального директора 
АО «ВРК-1» по экономике и финансам/
постоянный приглашенный участник 
Комитета по аудиту совета директоров  
АО «ВРК-1» без права голоса. 

С 18.07.2017 
1.  Зазнов Глеб Владимирович – начальник 

Центра развития управления рисками  
и аутсорсингом – структурного 
подразделения ОАО «РЖД»;

2. Федотова Наталья Станиславовна – 
председатель правления  
НО «Доверительный образовательный 
фонд», независимый директор АО «ВРК-1»;

3. Петров Илья Сергеевич член совета 
директоров АО «Международный аэропорт 
Шереметьево» ,независимый директор/ 
председатель комитета;

4. Печурин Алексей Анатольевич –  
ИО заместителя генерального директора  
по экономике и финансам АО «ВРК-1»;

5. Чернышева Олеся Петровна – начальник 
Департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД»; 

На первом заседании комитета секретарем 
комитета избран Ящук Ян Семенович  
– главный специалист Департамента управления 
дочерними и зависимыми обществами  
ОАО «РЖД» (протокол комитета № от 11.08.2017)

Осуществляет оценку эффективности кадровой политики и политики преемственности, системы 
назначений и вознаграждений, разрабатывает методологию и приводит оценку деятельности  
Совета директоров, исполнительных органов и топ-менеджеров Компании, мониторинг и анализ 
системы корпоративного управления.

С 06.10.2016 по 29.06.2017
1.  Вышегородцева Елена Юрьевна – начальник 

отдела Департамента экономики ОАО «РЖД»;
2. Калетин Сергей Владимирович – президент 

АО «СГ-транс», независимый директор/ 
председатель комитета;

3. Левина Людмила Анатольевна – начальник 
отдела Департамента управления дочерними 
и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

4. Никитин Евгений Дмитриевич – заместитель 
начальника отдела Департамента 
управления персоналом ОАО «РЖД»;

5. Тихомиров Андрей Николаевич – первый 
заместитель начальника Департамента  
по организации, оплате и мотивации труда  
ОАО «РЖД»;

6. Холодзинская Марина Николаевна –  
начальник отдела труда, заработной платы и 
оргштатной работы АО «ВРК-1»/ 
постоянный приглашенный участник 
Комитета по кадрам, вознаграждениям 
и корпоративному управлению Совета 
директоров АО «ВРК-1» без права голоса.

С 18.07.2017
1.  Левина Людмила Анатольевна – начальник 

отдела Департамента управления дочерними 
и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

2. Переславцева Татьяна Евгеньевна – главный 
специалист Департамента управления 
персоналом ОАО «РЖД»;

3. Тихомиров Андрей Николаевич – первый 
заместитель начальника Департамента  
по организации, оплате и мотивации труда  
ОАО «РЖД»;

4. Федотова Наталья Станиславовна – 
председатель правления  
НО «Доверительный образовательный фонд, 
независимый директор АО «ВРК-1» 

Секретарем комитета по кадрам, 
вознаграждениям и корпоративному 
управлению АО «ВРК-1» был избран  
Порядин Дмитрий Сергеевич – начальник 
управления по стратегическому развитию  
и корпоративному управлению»  
(протокол комитета №1 от 30.08.2017)
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Число заседаний Комитета,  
в которых должен был участвовать 

Число заседаний Комитета,  
в которых участвовал член СД

Всего Очных Всего Очных

Состав комитета до 30.06.2017

Максимова Е.В. 3 3 3 3

Петров И.С. 3 3 3 3

Устич Д.П. 3 3 3 3

Чаморцева Е.Н. 3 3 3 3

Дерин А.Г. 3 3 3 3

Состав комитета с 18.07.2017

Зазнов Г.В. 4 3 4 3

Петров И.С. 4 3 4 3

Печурин А.А. 4 3 4 3

Федотова Н.С. 4 3 4 3

Чернышева О.П. 4 3 1 1

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ВРК-1» В 2017 ГОДУ

СОСТАВ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В ЧАСТИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ:

В ЧАСТИ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ:

В ЧАСТИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ:

Осуществляет контроль в области стратегического развития Компании.

С 06.10.2016 по 29.06.2017
1.  Бурдыгин Владимир Алексеевич – начальник 

отдела Департамента экономической 
конъюнктуры и стратегического развития 
ОАО «РЖД»;

2. Калетин Сергей Владимирович – президент  
АО «СГ-транс» /независимый директор;

3. Лещев Михаил Владимирович – заместитель 
начальника Департамента экономики  
ОАО «РЖД» / председатель комитета;

4. Фурцев Александр Иванович – начальник 
Департамента эксплуатации подвижного 
состава АО «ФГК»;

5. Яровенко Владислав Анатольевич – начальник 
отдела Департамента управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

6. Порядин Дмитрий Сергеевич – начальник 
Управления по стратегическому развитию  
и корпоративному управлению АО «ВРК-1»/
постоянный приглашенный участник Комитета 
по стратегическому планированию Совета 
директоров АО «ВРК – 1» без права голоса.

С 18.07.2017 
1.  Андреев Александр Самуилович – 

генеральный конструктор  
ООО «Специальные проекты машиностроения», 
независимый директор АО «ВРК-1»;

2. Бурдыгин Владимир Алексеевич –  
заместитель начальника Департамента 
экономической конъюнктуры и 
стратегического развития ОАО «РЖД»;

3. Лещев Михаил Владимирович – заместитель 
начальника Департамента экономики  
ОАО «РЖД»/председатель комитета;

4. Гладких Василий Иванович – генеральный 
директор АО «ВРК-1»

5. Кузин Федор Вячеславович – начальник 
отдела Департамента управления  
дочерними и зависимыми обществами  
ОАО «РЖД»;

 
На первом заседании комитета секретарем 
комитета избрана Справцова Мария 
Александровна (протокол комитета от 15.09.2017)

Общее собрание 
акционеров

Комитеты Совета директоров 
АО «ВРК-1»Совет директоров

В 2017 году состоялось 10 заседаний комитета по стратегическому планированию Совета директоров  
(8 – в очной форме, 2 – в форме заочного голосования, рассмотрено 22 вопроса); 7 заседаний комитета 
по аудиту совета директоров (6 – в очной форме, 1 – в форме заочного голосования, рассмотрено  
22 вопроса); 8 заседаний комитета по кадрам, вознаграждению и корпоративному управлению 
совета директоров (4 – в очной форме, 4 – в форме заочного голосования, рассмотрено 18 вопросов).

– Рассмотрение ценовой политики  
АО «ВРК-1» на 2017г;
– Договорная кампания АО «ВРК-1» на 2017г;
– Рассмотрение параметров инвестиционной 
программы АО «ВРК-1» на 2018год;
– Рассмотрениеотчета генерального директора 
АО «ВРК-1» о реализации непрофильных 
активов по итогам 9 месяцев 2017 года;
– Рекомендации Совету директоров АО «ВРК-1» 
по утверждению формы Плана мероприятий по 
реализации непрофильных активов и внесении 
изменений в формы Реестра непрофильных 
активов, Отчета об отчуждении непрофильных 
активов (недвижимое имущество,  
Отчета об отчуждении непрофильных активов 

(акции, доли участия в обществах), Отчета о 
выполнении Плана мероприятий по реализации 
непрофильных активов (недвижимое 
имущество), Отчета о выполнении Плана 
мероприятий по реализации непрофильных 
активов (акции, доли участия в обществах);
– Рекомендации Совету директоров АО «ВРК-1»  
по утверждению Реестра непрофильных 
активов и Плана мероприятий по реализации 
непрофильных активов в новых редакциях;
– Корректировка объектного перечня 
инвестиционной программы  
АО «ВРК-1» на 2017 год;
– Рассмотрение программы информатизации  
АО «ВРК-1» на 2018 год.

- Рассмотрение отчета генерального  
директора АО «ВРК-1» об исполнении долговой 
политики АО «ВРК-1».
- Рассмотрение порядка определения 
кандидатуры аудитора Общества, разработанного 
Обществом в соответствии с порядком, 
утвержденным распоряжением ОАО «РЖД»  
от 31 марта 2017 г. №596р «О порядке определения 
кандидатуры аудитора дочерних, зависимых и 
других аффилированных обществ ОАО «РЖД».
- Определение начальной (максимальной) цены 
договора на проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 
- Рассмотрение отчета генерального директора 
АО «ВРК-1» о деятельности Общества и 
выполнении бюджета за 2016 год, отчета аудитора 
АО «ВРК-1» о результатах аудита бухгалтерской 
отчетности Общества за 2016 год и отчета 
Ревизионной комиссии АО «ВРК-1» о проверке 

финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2016 год.
- Рекомендации Совету директоров АО «ВРК-1»  
по вопросу об утверждении положения о 
подразделении внутреннего аудита АО «ВРК-1», 
разработанного на основе типового положения 
ОАО «РЖД».
- Реализация мероприятий по устранению 
замечаний и нарушений, выявленных 
ревизионной комиссией и аудитором АО «ВРК-1» 
по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2016 год.
- Организация работы по снижению количества 
претензий за некачественный ремонт грузовых 
вагонов.
- Предварительное рассмотрение бюджета  
АО «ВРК-1» на 2018-2020 гг.
- Рассмотрение системы управлении рисками в 
АО «ВРК-1» и карты рисков АО «ВРК-1» на 2018г.

- Рассмотрение проекта программы развития 
кадрового потенциала в Обществе до 2020 года.  
- Рассмотрение отчета реализуемой в Обществе 
корпоративной политике в 2017году.
- Организационно-штатная структура Общества
- Рассмотрение проекта Положения о 
премировании лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа АО «ВРК-1».

- Изменение организационно-штатной 
структуры аппарата управления АО «ВРК-1».
- Рассмотрение проекта Положения о 
премировании лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа АО «ВРК-1».
- Утверждение ключевых показателей 
эффективности (KPI) для уровня заместителей 
руководителя АО «ВРК-1».

Перечень документов, утвержденных на заседаниях Совета директоров в 2017 году:
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Число заседаний Комитета,  
в которых должен был участвовать 

Число заседаний Комитета,  
в которых участвовал член СД

Всего Очных Всего Очных

Состав комитета до 30.06.2017

Лещев М.В. 7 6 7 6

Яровенко В.А. 7 6 6 5

Калетин С.В. 7 6 2 1

Фурцев А.И. 7 6 6 5

Бурдыгин В.А. 7 6 4 3

Состав комитета с 18.07.2017

Андреев А.С. 3 3 3 3

Гладких В.И. 3 3 3 3

Лещев М.В. 3 3 3 3

Кузин Ф.В. 3 3 2 2

Бурдыгин В.А. 3 3 2 2

Участие состава Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ВРК-1» в 2017 году

Участие состава Комитета по кадрам, вознаграждениями и корпоративному управлению 
Совета директоров АО «ВРК-1» в 2017 году

Число заседаний Комитета,  
в которых должен был участвовать 

Число заседаний Комитета,  
в которых участвовал член СД

Всего Очных Всего Очных

Состав комитета до 30.06.2017

Калетин С.В. 4 1 4 1

Тихомиров А.Н. 4 1 3 -

Вышегородцева Е.Ю. 4 1 4 1

Левина Л.А. 4 1 4 1

Никитин Е.Д. 4 1 3 -

Состав комитета с 18.07.2017

Федотова Н.С. 4 3 4 3

Левина Л.А. 4 3 4 3

Переславцева Т.Е. 4 3 4 3

Тихомиров А.Н. 4 3 4 3

Вознаграждение членов Совета 
директоров и комитетов

Исполнительный орган Корпоративный секретарь 
АО «ВРК-1»

Вознаграждение членов Совета 
директоров и комитетов

Выплата вознаграждений и 
компенсаций членам Совета 
директоров производится в 
соответствии с Положением 
о выплате членам Совета 
директоров АО «ВРК-1», 
вознаграждений и 
компенсаций, утвержденным 
решением внеочередного 
Общего собрания акционеров 
Общества 21 января 2016 года.

В соответствии с вышеуказанным 
Положением вознаграждение членов 
Совета директоров состоит из двух 
частей: вознаграждение за участие 
в заседаниях Совета директоров и 
годовое вознаграждение.
Общая сумма вознаграждения, 
выплаченная членам Совета 
директоров Общества за участие в 
работе Совета директоров в 2017 году, 
составила 8 242 847,5 руб.

Ф.И.О. Должность Сумма, руб.

Давыдов А.Ю. председатель Совета директоров по 29.06.2017 1 250 754,00

Лещёв М.В. зам. председателя Совета директоров по 29.06.2017 1 257 467,00

Гладких В.И. член Совета директоров 1 073 797,00

Сакеев А.И. член Совета директоров по 29.06.2017 858 625,00

Куст С.А. председатель Совета директоров с 29.06.2017 322 757,50  

Федотова Н.С. независимый директор с 29.06.2017 215 172,00

Андреев А.С. независимый директор с 29.06.2017 215 172,00

Калетин С.В. независимый директор по 29.06.2017 872 504,00

Петров И.С. заместитель председателя Совета директоров с 29.06.2017 1 141 469,00

Сапетов М.В. член Совета директоров с 29.06.2017 190 011,00

Фурцев А.И. член Совета директоров по 29.06.2017 845 119,00

Всего 8 242 847,50

Выплаты членам и секретарю комитета Общества 
осуществляются в соответствии с Положениями о выплате 
членам и секретарю комитета, утвержденными Советом 
директоров Общества:

1.  Положение о выплате членам и секретарю Комитета по 
аудиту Совета директоров АО «ВРК-1» вознаграждений 
и компенсаций утверждено Советом директоров 
Общества 17.06.2016 (протокол №91) 

2. Положение о выплате членам и секретарю Комитета 
по стратегическому планированию Совета директоров 
ОАО «ВРК – 1» вознаграждений и компенсаций 
утверждено Советом директоров Общества 06.06.2013г. 
(протокол № 24). 
Изменения в Положение утверждены Советом 
директоров Общества 17.06.2016  (протокол № 91). 

3. Положение о выплате членам и секретарю Комитета 
по кадрам, вознаграждениям и корпоративному 
управлению Совета директоров АО «ВРК-1» 
вознаграждений и компенсаций утверждено Советом 
директоров Общества 14.10.2015г. (протокол №70). 
Изменения в Положение утверждены Советом 
директоров Общества 17.06.2016 (протокол № 91).

Вознаграждение за участие в заседаниях членам Совета директоров АО «ВРК-1» в 2017 году
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Ф.И.О. Должность Сумма, руб.

Петров И.С. председатель Комитета 369 238,50

Зазнов Г.В. член Комитета с 18.07.2017 121 470,00

Печурин А.А. член Комитета с 18.07.2017 121 470,00

Федотова Н.С. член Комитета с 18.07.2017 121 470,00

Чернышева О.П. член Комитета с 18.07.2017 32 103,00

Дерин А.Г. член Комитета по 29.06.2017 124 689,00

Максимова Е.В. член Комитета по 29.06.2017 124 689,00

Устич Д.П. член Комитета по 29.06.2017 124 689,00

Чаморцева Е.И. член Комитета по 29.06.2017 124 689,00

Всего 1 264 507,50

Ф.И.О. Должность Сумма, руб.

Лещёв М.В. председатель Комитета 246 159,00

Бурдыгин В.А. член Комитета 114 528,00

Калетин С.В. член Комитета по 29.06.2017 75 111,00

Яровенко В.А. член Комитета по 29.06.2017 74 739,00

Фурцев А.И. член Комитета по 29.06.2017 100 272,00

Андреев А.С. член Комитета с 18.07.2017 89 367,00

Гладких В.И. член Комитета с 18.07.2017 89 367,00

Кузин Ф.В. член Комитета с 18.07.2017 57 264,00

Всего 846 807,00

Ф.И.О. Должность Сумма, руб.

Федотова Н.С. председатель Комитета с 18.07.2017 134 050,50

Калетин С.В. председатель Комитета по 29.07.2017 187 591,50

Левина Л.А. член Комитета 214 428,00

Тихомиров А.Н. член Комитета 214 242,00

Вышегородцева Е.Ю. член Комитета по 29.07.2017 125 061,00

Никитин Е.Д. член Комитета по 29.07.2017 99 900,00

Переславцева Т.Е. член Комитета с 18.07.2017 89 367,00

Всего 1 064 640,00

Ф.И.О. Должность Сумма, руб.

Ящук Я.С. секретарь Комитета по аудиту АО «ВРК-1» 197 406,00

Справцова М.А. секретарь Комитета по стратегическому планированию АО «ВРК-1» 176 500,00

Бикбов Р.Р. секретарь Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному 
управлению АО «ВРК-1» по 29.07.2017

83 374,00

Порядин Д.С. секретарь Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному 
управлению АО «ВРК-1» с 30.08.2017

59 578,00

Вознаграждение за участие в заседаниях Комитета по аудиту АО «ВРК-1» в 2017 году

Вознаграждение за участие в заседаниях Комитета по стратегическому планированию АО «ВРК-1» в 2017 году

Вознаграждение за участие в заседаниях Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному 
управлению АО «ВРК-1» в 2017 году 

Вознаграждение за участие в заседаниях комитетов совета директоров   АО «ВРК-1» секретарей комитетов 
совета директоров АО «ВРК-1» в 2017 году
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Исполнительный орган Корпоративный секретарь 
АО «ВРК-1»

Сектор корпоративного 
управления АО «ВРК-1»

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества  
и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету 
директоров Общества, осуществляет эффективное управление операционной 
деятельностью Компании.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных  
к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Конкретные 
полномочия Генерального директора по вопросам его компетенции определены 
Уставом Общества.

Должность Генерального директора АО «ВРК-1» с сентября 2014 года  
по настоящее время занимает Гладких Василий Иванович.

Член Совета директоров АО «ВРК-1», генеральный директор АО «ВРК-1»

Исполнительный орган
Гладких Василий Иванович

Корпоративный секретарь АО «ВРК-1»

Мамонов Александр Сергеевич
• Родился в 1979 г. в г. Москве;
• В 2004 г. окончил НГУ Натальи Нестеровой по 
специальности юриспруденция;
• С 2004 по 2006 год проходил службу в 
правоохранительных органах Российской Федерации;
• С 2006 года по настоящее время – главный специалист 
отдела правового и методологического обеспечения 
корпоративных процедур Департамента управления 
дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

Опыт работы в качестве секретаря Совета директоров 
(корпоративного секретаря), члена Совета директоров: 
С 2008 по 2014 год – секретарь Совета директоров и общего 
собрания акционеров ОАО «Первая нерудная Компания», 
секретарь Комитетов Совета директоров (Комитет по аудиту, 
стратегическому планированию Совета директоров);
С 2016 по настоящее время – корпоративный секретарь  
АО «ВРК-3»;
С 2012 по 2013 год – член Совета директоров ЗАО «ДЦВ»  
г. Нижний Новгород.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО 
СЕКРЕТАРЯ АО «ВРК-1»

Выплата вознаграждений и 
компенсаций корпоративному 
секретарю АО «ВРК-1» производится 
в соответствии с Положением о 
корпоративном секретаре АО «ВРК-1», 
утвержденным решением совета 
директоров Общества от 21.12.2015 
(протокол №77).

Вознаграждение за участие в заседаниях 
совета директоров АО «ВРК-1» 
корпоративного секретарю АО «ВРК-1»  
в 2017 году

Ф.И.О. Должность Сумма, руб.

Мамонов А.С.
Корпоративный 
секретарь  
АО «ВРК-1»

452 047,2

Сектор корпоративного управления  
АО «ВРК-1»

Корпоративный секретарь АО «ВРК-1» действует  
на основании Устава Общества и утвержденного Советом 
директоров Положения о корпоративном секретаре, 
определяющего его права и обязанности, а также 
требования к кандидатуре на должность  
Корпоративного секретаря.

Решением Совета директоров АО «ВРК-1» от 19 декабря 
2016 года функции Корпоративного секретаря возложены 
на главного специалиста Департамента управления 
дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» 
Мамонова Александра Сергеевича. 

Корпоративный секретарь 
обеспечивает соблюдение 
Обществом действующего 
законодательства, Устава, 
внутренних документов  
АО «ВРК-1», гарантирующих 
соблюдение прав и законных 
интересов акционеров АО «ВРК-1»  
и поддержку эффективной 
работы Совета директоров.

Сектор корпоративного управления 
входит в Управление по стратегическому 
развитию и корпоративному 
управлению АО «ВРК-1». 
 
Руководителем данного подразделения 
является Порядин Дмитрий Сергеевич. 
Начальник сектора  
– Локов Сергей Николаевич.

Одним из основных достижений корпоративного блока  
АО «ВРК-1» за рассматриваемый период является 
повышение уровня ключевых показателей Кодекса 
корпоративного управления (рекомендовано Письмом 
Банка России от 10.04.2016 № 06-52/2463) в деятельности 
АО «ВРК-1», который по методике самооценки, 
прилагаемой к вышеуказанному письму, составил 85%  
(при рекомендуемом Росимуществом значении  
не ниже 65%)
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Органы контроля  
и аудита Акционерный капиталИнформация для акционеров  

и инвесторовОрганы контроля и аудита

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно 
действующим органом внутреннего контроля 
Общества, осуществляющим регулярный контроль 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества и его представительствами, 
должностными лицами органов управления 
Общества и структурных подразделений аппарата 
управления Общества на предмет соответствия 
законодательству Российской Федерации, Уставу 
Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах 
акционеров Общества и в своей деятельности 
подотчетна Общему собранию акционеров.

Члены Ревизионной комиссии не могут 
одновременно являться членами Совета 
директоров Общества, а также занимать 
должности в иных органах управления Общества.

Ревизионная комиссия избирается Общим 
собранием акционеров АО «ВРК 1» сроком на  
1 (один) год. В соответствии с Уставом Общества 
состав Ревизионной комиссии определен 
в количестве 3 (трех) человек. Порядок 
работы Ревизионной комиссии определяется 
Положением о Ревизионной комиссии  
АО «ВРК-1», утвержденным решением 
внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества 13 сентября 2010 года.

ЗАДАЧИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:
• осуществление контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества;
• обеспечение наблюдения за соответствием 
совершаемых Обществом финансово-
хозяйственных операций законодательству 
Российской Федерации и Уставу Общества;
• осуществление независимой оценки 
информации о финансовом состоянии Общества.
 
Проведение заседаний Ревизионной 
комиссии и проверок деятельности Общества 
осуществляется в соответствии с утвержденным 
годовым планом работы Ревизионной комиссии.

Состав ревизионной комиссии, действующий  
с 30 июня 2016 года по 08 февраля 2017 года:

1.  Журбенко Алексей Викторович – 
председатель комиссии; заместитель 
начальника отдела контроля финансово-
хозяйственной деятельности подразделений 
ОАО «РЖД» центра внутреннего контроля 
«Желдорконтроль»;

2. Костылев Алексей Витальевич – начальник 
отдела бизнес-планирования Департамента 
управления дочерними и зависимыми 
Обществами ОАО «РЖД»;

3. Чернышева Олеся Петровна – заместитель 
начальника Управления консолидированной 
отчетности по международным стандартам 
финансовой отчетности ОАО «РЖД».

Состав ревизионной комиссии, действующий  
с 08 февраля 2017 года по 29 июня 2017 года:

1.  Чернышева Олеся Петровна – заместитель 
начальника Управления консолидированной 
отчетности по международным стандартам 
финансовой отчетности ОАО «РЖД»;

2. Баратов Руслан Инусович – начальник 
отдела Центра «Желдорконтроль» 
структурного подразделения ОАО «РЖД»;

3. Кузин Федор Вячеславович – начальник 
отдела Департамента управления дочерними 
и зависимыми Обществами ОАО «РЖД».

Состав ревизионной комиссии, действующий  
с 29 июня 2017 года по 2018 года:

1.  Киселева Валентина Доликовна – 
начальник отдела Центра «Желдорконтроль» 
структурного подразделения ОАО «РЖД»;

2. Лысов Максим Алексеевич – начальник 
отдела Центра организации закупочной 
деятельности структурного подразделения 
ОАО «РЖД»;

3. Минькова Дина Марковна – главный 
ревизор Центра «Желдорконтроль» 
структурного подразделения ОАО «РЖД».

СИСТЕМА ВЫПЛАТ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «ВРК-1» 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Выплата вознаграждений и компенсаций 
членам Ревизионной комиссии осуществляется 
в соответствии с Положением о выплате 
членам Ревизионной комиссии АО «ВРК-1» 
вознаграждений и компенсаций, утвержденным 
решением внеочередного Общего собрания 
акционеров 13 сентября 2010 года.

Выплата вознаграждений членам Ревизионной 
комиссии Общества производится следующим 
образом: за участие в каждой проверке 
(ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества члену Ревизионной 
комиссии выплачивается вознаграждение в 
размере, эквивалентном трехкратной сумме 
минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД». 
Годовое общее собрание акционеров по 
рекомендации Совета директоров может 

Выплаты членам Ревизионной комиссии Совета директоров АО «ВРК-1» за 2017 год

Ф.И.О. Должность Сумма, руб.

Баратов Р.И. Председатель Комиссии 163 546,50

Чернышова О.П. Член Комиссии 109 031,00

Кузин Ф.В. Член Комиссии 109 031,50

Всего 381 608,50

Внешний аудит – проверка, проводимая 
независимой аудиторской организацией 
(аудитором) на договорной основе с 
целью объективной оценки достоверности 
бухгалтерского учета и отчетности, а также 
оказания консультационных услуг руководству 
предприятия.

Согласно п. 3 ст. 1 ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», аудит – это независимая 
проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица в целях выражения 
мнения о достоверности такой отчетности.

принять решение о выплате дополнительного 
вознаграждения члену Ревизионной комиссии 
в размере, не превышающем двадцатикратную 
сумму минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД», 
за каждую проведенную проверку (ревизию).

Размер вознаграждений, выплачиваемых 
Председателю Ревизионной комиссии, 
увеличивается на 50%.

Выплата компенсаций членам Ревизионной 
комиссии осуществляется в следующем порядке: 
члену Ревизионной комиссии компенсируются 
расходы, связанные с участием в заседании 
Ревизионной комиссии и проведении проверки 
(ревизии) по действующим на момент проведения 
заседания или проверки объеме, порядке и 
нормам возмещения командировочных расходов. 

Порядок проведения аудиторских проверок 
деятельности акционерного общества 
определяется ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и уставом общества.

В соответствии со ст. 3 и 4 ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» аудиторской организацией 
может быть только коммерческая организация, 
являющаяся членом одной из саморегулируемых 
организаций аудиторов. Аудитором может быть 
физическое лицо, получившее квалификационный 
аттестат аудитора и являющееся членом одной из 
саморегулируемых организаций аудиторов.
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Решением Совета директоров АО «ВРК-1» от 26 мая 2017 г. (протокол №109) определена начальная 
(максимальная) цена на проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 
за 2017 год в размере 1 440 000 рублей без учета НДС. При этом, с учетом конкурсных процедур 
аудитором АО «ВРК-1» на 2017г. выбрано АО «БДО Юникон»,а окончательная цена по договору 
составила 1 400 000 рублей без учета НДС.

Решением годового Общего собрания акционеров от 30 июня 2016 года (протокол № 2/2016) 
аудитором АО «ВРК-1» на 2016 год утверждено АО «БДО Юникон». 

Размер годового вознаграждения аудитора в 2016 году составил 1 440 000 рублей без учета НДС.

Информация для акционеров 
и инвесторов

Органы контроля  
и аудита

Информация для акционеров  
и инвесторов

Уставный капитал Общества составляет 13 976 628 179 рублей и разделен на 13 976 628 179 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль (привилегированные акции отсутствуют).

Номер и дата государственной регистрации: 1117746294104 от 14.04.2011. 

Акционерами АО «ВРК-1» по состоянию на 31.12.2017 являются:
• Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» – 100% минус одна акция;
• Акционерное общество «КРП-Инвест» – 1 акция.

Распределение долей акций Общества, %

Информация об акционерах

Наименование акционера КРП-Инвест, АО ОАО «РЖД»

Зарегистрировано 11.10.2001 23.09.2003

ОГРН 1037700080395 1037739877295

Место нахождения 107228, г. Москва,  
ул.Новорязанская, д.12 

107174, г. Москва, ул. Новая 
Басманная, д.2

Руководство компании Калабин Юрий Юрьевич  
– генеральный директор

Белозёров Олег Валентинович  
– президент ОАО «РЖД»

Количество принадлежащих  
акций, шт.

1 13 976 628 178

Доля в уставном капитале, % 0,000000008 99,999999992

Ведение реестра владельцев ценных бумаг 
осуществляется независимым регистратором 
– Акционерным обществом «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Распределение прибыли 
и дивидендная политика

Информационная карточка

Полное фирменное 
наименование

Акционерное общество 
«Регистраторское общество 
«СТАТУС»

Полное фирменное 
наименование на 

английском языке

Joint Stock Company 
«Registrу society «STATUS»

Сокращенное 
наименование

АО «СТАТУС»

Сокращенное 
наименование на 

английском языке

Company «STATUS»

Место нахождения Россия, 109544, г. Москва, 
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
(ост. «Дворец детского 
спорта», автобус № 40, 340 
от ост. «Метро Римская»).
Телефон: (495) 974-83-50, 
974-83-45
Факс: (495) 678-71-10
e-mail: office@rostatus.ru
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Распределение прибыли 
и дивидендная политика Устойчивое развитиеРаскрытие информации

Распределение прибыли 
и дивидендная политика
Годовым общим собранием акционеров АО «ВРК-1» за 2017 год были приняты 
следующие решения в части распределения прибыли и выплаты дивидендов,  
а именно:

1.  Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2016 года, в сумме 300 464 875,31 
рублей распределить следующим образом: 

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение  
дивидендов – 10 июля 2017 года. 

3. Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества в 2016 года в денежной форме в размере 
0,01999283 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ВРК-1» в срок не позднее 25 рабочих дней  
с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

№ Наименование показателя Сумма, руб.

1. Чистая прибыль 2016 года 300 464 875,31 

Распределение чистой прибыли:

1.1. Резервный фонд 15 023 243,77

1.2. Благотворительность 6 009 297,51

1.3. Дивиденды 279 432 334,03

Раскрытие информации

• финансовые результаты и результаты операционной деятельности Общества;
• структуру акционерного капитала;
• иные сведения в соответствии с требованиями российского законодательства.

Общество регулярно, своевременно и в полном объеме раскрывает достоверную 
информацию обо всех существенных вопросах своей деятельности, в том числе: 

Общество не допускает преимущественного удовлетворения интересов одних получателей 
информации перед другими и, максимально обеспечивая реализацию прав заинтересованных 
лиц на получение информации, защищает свои интересы в части ограничения доступа к 
конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну. Раскрытие и предоставление информации об Обществе и его деятельности 
осуществляется в соответствии с действующим приказом ФСФР России от 4 октября 2011 года 
«Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах путем опубликования 
информации:
• На Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (Росимущество).
• На странице Общества в сети Интернет по адресу www.1vrk.ru.
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Кадровая и социальная 
политика Компании

Охрана труда  
и промышленная безопасность

Коллективный договор  
и социальная поддержка работниковКадровая и социальная  

политика компании

Общая численность в целом по АО «ВРК–1», 
установленная штатным расписанием, 
предусматривает 10 030,5 штатных единиц.

На 31.12.2017 г. списочная численность 
составила 9 485 человек, или 95 % к плановой 
численности. 

Согласно штатному расписанию, число 
руководителей составляет 718 штатных 
единиц; фактически должности замещены  
687 руководителями; количество 
специалистов составляет 1 004 штатные 
единицы, фактически должности замещены 
1 045 специалистами. 

В 2017 г. текучесть кадров в сравнении с 2016 
годом возросла на 1,9 % и составила 24,4 %

Рост текучести кадров объясняется 
естественным оттоком, который в последнее 
время сохраняется.

Генеральный директор АО «ВРК-1»
Гладких Василий Иванович

Фурцев
Андрей

Александрович

заместитель
Генерального
директора по
производству

Печурин
Алексей

Анатольевич

заместитель
Генерального
директора по

экономике
и финансам

Шило
Алексей

Иванович

заместитель
Генерального
директора по

коммерции

Довгопол
Николай

Павлович

заместитель
Генерального
директора по

корпоративной
безопасности

Рогозин 
Андрей 

Федорович

главный  
инженер

Укомплектованность основных рабочих профессий, чел.

Численность по представительствам, чел

Численность работников АО «ВРК-1» на 31 декабря 2017 года, %

Возрастной состав работников АО «ВРК-1»  по состоянию  
на 31 декабря 2017 года, %

Гендерный состав работников АО «ВРК-1», %

Уровень образования работников АО «ВРК-1», %

В 2017 году по собственному желанию из 
обособленных структурных подразделений 
Общества уволилось 2 205 человек,  
в то время как за аналогичный период 
2016 года уволилось 2 043 человека.

Проведенный мониторинг выявил основные 
виды увольнений работников общества:
• По сокращению штата – 1,9 %.
• По собственному желанию – 90,0 %, 
в том числе увольнения в связи с 
достижением пенсионного возраста 7,3 %;
• За нарушение трудовой дисциплины – 3 %
• Прочие увольнения – 2,1 %

Основной причиной увольнений 
является неудовлетворенность 
работников заработной платой – 70 %  
от числа всех уволенных в 2017 году.

С целью снижения текучести  
и сохранения кадров решаются вопросы  
с собственниками подвижного состава  
по привлечению объемов предоставления 
ремонтных услуг. Также реализуются 
мероприятия в социальной сфере  
за счет предоставления гарантий, льгот  
и выплат компенсаций.

Источником пополнения кадров является 
постоянный набор персонала, в том 
числе за счет набора выпускников ВУЗов 
и колледжей, обучающихся по целевым 
направлениям Компании.

ОБУЧЕНИЕ

В 2017 году число подготовленных 
работников массовых профессий 
составило 320 человек:  
из них слесарей по ремонту подвижного 
состава – 78, дефектоскопистов – 57,  
людей прочих профессий – 185 
(стропальщики, машинисты крана, 
водители погрузчика, операторы 
котельной, прессовщики к/пар, 
фрезеровщики).

С целью получения лицензии по разделке 
вагонов проведена работа по заключению 
централизованного договора  
с ООО «ЮРЛ» на оказание услуг по 
обучению 37 работников ВЧДр Тосно, 

2016

30 %

34 %

22 % 21 %

30 %

15,2 %15 %

33,8 %

22 % 21 %

2017

До 30 лет
31-35 лет
36-45 лет
46-50 лет
Старше 50 лет

2016

24 % 25 %52 %

24 % 23,5 %

51,5 %

2017

Высшее
Среднее
профессиональное
Начальное 
профессиональное

2016

68 % 69 %

32 % 31 %

2017

Мужчины
Женщины

2016

80,9 % 81,4 %

7,4 %

11,3 %

0,4 %
9,4 %

7,2 %

11 %

0,4 %

2017

Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие 

Брянск, Псков, Стойленская, Нижнеудинск по программам 
профессионального обучения: «Прессовщик лома и 
отходов металла»; «Контролёр лома и отходов металла»; 
«Специалист по контролю на взрывобезопасность лома 
и отходов чёрных и цветных металлов»; «Специалист 
по радиационному контролю лома и отходов чёрных 
и цветных металлов»; «Сортировщик-сборщик лома и 
отходов металла»; «Раздельщик лома и отходов металла».
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Количество рабочих кадров, 
повысивших квалификацию, 
составило 1970 человек:  
слесари по ремонту подвижного 
состава – 413, дефектоскописты  
– 534, прочие профессии (бригадиры, 
стропальщики, электрогазосварщики, 
операторы котельной, машинисты 
крана, слесари-инструментальщики, 
кузнецы) – 1023.

В период с мая по август 2017 года 
в соответствии с заключенным 
централизованным договором 
с ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет путей 
сообщения» на оказание услуг по 
разработке и научно-методическому 

Количество кадров, повысивших квалификацию в 2017 году, чел.

На базе Регионального центра вагонного ремонтного депо Тосно в течение 2017 года были 
проведены курсы:
- подготовки по профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава» (зачислено 54 чел.); 
- «повышения квалификации с  3 на 4 разряд (зачислено 60 чел.);
- «повышения квалификации с  4 на 5 разряд (зачислено 31 чел);
- «повышения квалификации с  5 на 6 разряд (зачислено 4 чел.);
Также проведены курсы повышения квалификации для 16 слесарей по ремонту подвижного состава 
колесно-роликовых участков и ВКМ.

Общее количество обученных составило 165 человек.

Также в отчетном году повысили квалификацию 490 руководителей (232 мастера) и 184 специалиста.  

Все программы повышения квалификации, переподготовки и подготовки руководителей и 
специалистов приведены в соответствии с функциональной стратегией развития кадрового 
потенциала компании.

Особое внимание уделяется направлениям обучения, связанным с безопасностью движения.  
С целью развития корпоративной компетенции для руководителей и специалистов  
органа управления АО «ВРК-1», представительств, а также обособленных структурных 
подразделений АО «ВРК-1» на базе Корпоративного университет РЖД были организованы  
курсы по программам: «Аудит в системе менеджмента безопасности движения,  
«Менеджмент безопасности движения». Всего по данным программам обучены 156 человек, 
расходы составили 586 700 руб.

В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, начиная с 2013 года  
по настоящее время, проходят обучение руководители органа управления АО «ВРК-1»  
по следующим программам: «Мастер делового администрирования, специализация «Финансы» 
(1900 часов), «МВА-HR менеджмент», «МВА-управление продажами».

В ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» проходят профессиональную 
переподготовку 20 руководителей обособленных структурных подразделений АО «ВРК-1»  
по программе «Экономика и управление организацией» для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности «Управление организацией» в объеме 496 часов очно-заочной 
(модульной) формы обучения. 

Период обучения в соответствии с учебным планом программы разбит на 4 модуля.  
Начало – 4 сентября 2017 года, окончание – 18 мая 2018 года.

Кадровая и социальная 
политика Компании

Охрана труда  
и промышленная безопасность

Коллективный договор  
и социальная поддержка работников

сопровождению учебной программы профессионального 
обучения по профессии рабочего «Дефектоскопист по 
магнитному и ультразвуковому контролю» без отрыва от 
производства было подготовлено 298 человек. Данную 
программу повышения квалификации в объеме 144 часов 
прошли дефектоскописты из 36 депо АО «ВРК-1». Общая 
стоимость обучения по программе составила 6 153 700 руб.

В ФГАОУ ВО «Высшая школа экономики» были направлены специалисты на обучение по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Расчет финансовых 
показателей и эффективности инвестиционных проектов». Цель обучения – формирование навыков 
по анализу и оценке финансовых показателей инвестиционных проектов в условиях инфляции и 
риска, а также ознакомление с методиками применения рычагов повышения окупаемости инвестиций. 

Также в течение года были проведены курсы для руководителей по программам:  
«Мастер производственного участка», «Технология ремонта грузовых вагонов»,  
«Особенности конструкции вагонов нового поколения и внедрение современных технологических 
процессов ремонта тележек, колесных пар, буксовых узловых и автосцепного оборудования», 
«Метрологическое обеспечение производства», «Технологии, средства и организация работ  
по НК на предприятиях по ремонту грузовых вагонов», «Охрана труда», «Промышленная 
безопасность», «Электробезопасность», «Экология».

Бюджет по обучению в 2017 году освоен полностью и составляет 33 млн. руб. 
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Коллективный договор и социальная 
поддержка работников 
Основной целью кадровой политики АО «ВРК-1» является 
целенаправленная деятельность по созданию сплоченного, 
ответственного и высокопроизводительного трудового коллектива.

Кадровый потенциал общества является 
главным фактором конкурентоспособности, 
экономического роста и эффективности нашей 
компании. В АО «ВРК-1» сложился коллектив, 
в котором знания и опыт профессионалов, 
проработавших много лет в железнодорожной 
отрасли, сочетаются с энергией и здоровыми 
амбициями молодежи, что дает сплав 
новаторских творческих идей и гарантирует 
стабильность принятия правильных решений.

В АО «ВРК-1» работает система а 
даптации и наставничества, развита  
система мотивации персонала, позволяющая 
каждому сотруднику быть уверенным  
в карьерном росте и вознаграждении,  
которые соответствуют его профессиональному 
уровню и личному вкладу в результат работы 
всей компании. В целях стимулирования 
повышения профессионального мастерства 
рабочим массовых профессий, освоившим 
выполнение работ по смежным операциям  
и профессиям, действует система надбавок за 
профессиональное мастерство. Для повышения 
роли мастеров производственных участков 
обособленных структурных подразделений 
в обеспечении устойчивой и безаварийной 
работы компании им присваиваются  
классные звания.

В обществе реализуется программа обучения 
и повышения квалификации персонала. 
Программа обеспечивает непрерывность 
обучения сотрудников в течение всего 
периода работы на предприятии, неразрывную 
связь карьерного роста и квалификации, 
использование современных обучающих 
программ, проведение семинаров и тренингов, 
поощрение самообразования. 
 
Социально-кадровый блок АО «ВРК-1» проводит 
постоянную работу по отбору персонала на 
вакантные места среди кандидатов, желающих 
получить интересную, стабильную работу.  
В своей работе специалисты кадрового блока 

используют различные методики работы, что 
позволяет подбирать в компанию специалистов, 
профессиональный уровень и личные качества 
которых соответствует вакантной должности. 
Система отбора предусматривает отбор по 
обязательным качествам, в том числе стаж 
работы, образование, умение быстро принимать 
нужные решения в сложной ситуации,  
Но главные требования, предъявляемые  
к соискателю – это желание и умение работать 
в команде, развиваться. Приветствуется 
наличие опыта работы по специальности, 
ответственность, творческий подход, 
нацеленность на результат.

Наша Компания постоянно развивается, 
кадровая политика направлена на создание 
благоприятных условий труда, соблюдение прав 
и обеспечение социальных гарантий работников.

Создана основа для эффективного 
взаимодействия представительств «ВРК-1», 
его структурных подразделений, 
расположенных в границах железных дорог.

Трудовые отношения в АО ВРК-1 регулируются 
законодательством Российской Федерации, 
Коллективным договором, Правилами 
внутреннего трудового распорядка и другими 
внутренними документами Компании.

Одной из основных целей кадровой политики 
АО «ВРК-1» является формирование 
эффективной системы социальной поддержки 
работников.

• Практически полностью укомплектованы 
обособленные структурные подразделения в соот-
ветствии со штатным расписанием и объемами работ;
• Действует система взаимодействия с отрасле-

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2017 ГОДА 
ОБЩЕСТВОМ ДОСТИГНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ:

выми учебными заведениями по программам 
высшего и среднего образования по целевому 
обучению специалистов для вагонных ремонтных 
депо, а также подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации работников;
• Организована практика студентов из отраслевых 
учебных заведений, ориентированных на 
железнодорожный транспорт;
• Организовано прохождение работниками 
обособленных структурных подразделений 
очередных обязательных и предрейсовых 
(предсменных) медицинских осмотров;
• Обеспечено негосударственное пенсионное 
обеспечение через НПФ «Благосостояние» 
в соответствии с договором от 29.07.2011 
№135НПФ/11-12;
• Осуществляется добровольное медицинское 
страхование работников в соответствии с 
договором с СОГАЗ от 01.11.2016 г. №16 LM 2367. 
На 31.12.2017 численность застрахованных 
работников составила 9180 человек, что 
составляет 100% от общего числа работников;
• Действует Положение о молодом специалисте ВРК-1; 
• В полном объеме осуществляется предостав-
ление социальных льгот и гарантий в 2017 году  
в соответствии с Коллективным договором ВРК-1 
на 2017-2019 гг., (95% от общей численности 
работников Компании являются членами 
профсоюзной организации «Роспрофжел»);
• Организована социальная поддержка 
неработающих пенсионеров Общества через 
благотворительный фонд «Почет». 
 
Данные показатели отражают практический 
подход Общества к достижению поставленных 
целей кадровой политики;  
Для обеспечения гарантий и компенсаций в 
аппарате управления и представительствах ВРК-1 
созданы Комиссии под председательством первых 
руководителей. Вопросы социальной поддержки 
рассматриваются не реже 1 раза в квартал. 
 
Коллективным договором ВРК-1 на 2017-2019 гг. 
и приложениями к нему (Положения гарантий и 
компенсаций социального характера в области 
поддержки и развития кадрового потенциала) 
на 2017 год были предусмотрены следующие 
формы социальной поддержки:
 – Добровольное медицинское страхование 

работников;
 – Негосударственное пенсионное обеспечение 

через НПФ «Благосостояние»; 

Кадровая и социальная 
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 – Социальная поддержка неработающих пен-
сионеров ВРК-1 через благотворительный фонд 
«Почет». Через фонд «Почет» производятся 
выплаты материальной помощи пенсионерам, 
выплаты к юбилейным датам, компенсация 
бытового топлива; 
 – Частичная компенсация расходов на содержание 

детей работников в дошкольных образовательных 
учреждениях, принадлежащих ОАО «РЖД»; 
 – Компенсация расходов на проезд 

железнодорожным транспортом, в том числе 
дальнего следования, пригородного сообщения 
и для проезда от места жительства до места 
работы в рабочие дни для работников и 
неработающих пенсионеров; 
 – Материальная помощь работникам по семейным 

обстоятельствам, связанным с тяжелым мате-
риальным положением, стихийными бедствиями; 
 –  Компенсация расходов приглашенных 

руководителей представительств  
и обособленных структурных подразделений  
за аренду жилья. 
 
В целях социальной поддержки, а также 
мотивации трудовой деятельности работникам 
компании в 2017 году осуществляются и иные 
социальные выплаты:
 – Выплаты единовременного поощрения при 

увольнении работника из компании в связи с 
уходом на пенсию (в т. ч. по инвалидности); 
 – Полная или частичная компенсация стоимости 

путевок на санаторно-курортное лечение, 
оздоровление работников;
 – Выплата по единовременному пособию при 

рождении ребенка;
 – Выплаты выходного пособия, а также выплаты  и 

сумм на период трудоустройства при увольнении 
по сокращению численности или штатов; 
 – Выплаты по добровольному медицинскому 

страхованию (ДМС). 
 
По состоянию на 31 декабря 2017 года списочная 
численность в структурных подразделениях 
Общества составляла 9485 человек. Плановая 
численность, установленная действующим 
штатным расписанием, составляет 9984 человека.  

При неукомплектованности штата в целом 
по отношению к штатной численности (5%) 
Общество не испытывает дефицита кадров для 
выполнения поставленных задач в области 
производства и экономической деятельности.
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СИСТЕМА ОПЛАТЫ И МОТИВАЦИИ ТРУДА

В целях осуществления единой 
политики в области организации 
труда и заработной платы, 
реализации принципа равной оплаты 
за равный труд, стимулирования 
вклада каждого работника в 
повышение результативности работы 
в Компании действует Положение об 
оплате труда работников АО «ВРК-1», 
утвержденное приказом генерального 
директора от 01.07.2011г. № 60.

Положение разработано в 
соответствии с Концепцией оплаты 
труда работников организаций, 
входящих в холдинг «Российские 
железные дороги».

Системой оплаты труда 
предусмотрены сдельно-
премиальная, повременно-
премиальная и индивидуальная 
(контрактная) схемы, доплаты и 
надбавки компенсационного и 
стимулирующего характера.

Действующим Положением о 
премировании за основные 
результаты производственно-
хозяйственной деятельности 
предусмотрено вознаграждение 
за выполнение показателей, 
характеризующих эффективность 
деятельности предприятия. При 
формировании структуры Положения 
за основу взят принцип трёх уровней.

В существующих условиях возрастает необходимость 
мотивирования как первых руководителей  
органа управления и предприятий, так и всех членов 
трудовых коллективов в достижении положительного 
финансового результата. Для реализации этой цели  
в Компании разработаны и введены в действие  
шесть нормативных актов:

1.  Положение об оплате труда руководителей вагонных 
ремонтных депо, согласно которому вознаграждение 
руководителей напрямую зависит от выполнения плана 
по доходам и плана по прибыли (действует с 2014 года).

2. Положение о дополнительном премировании 
работников обособленных структурных подразделений 
АО «ВРК-1» за выполнение установленных бюджетом 
параметров по балансовой прибыли (действует  
с подведения итогов за 2015 год). По результатам 
отчетного года были премированы руководители  
и коллективы 13 депо.

3. Положение о порядке планирования и распределения 
вознаграждения из Фонда мастера в целях повышения 
заинтересованности работников ВЧДр в обеспечении 
стабильно высокого уровня качества ремонта.

4. Условия соревнования коллективов работников 
структурных подразделений АО «ВРК-1».  
Цель проводимых мероприятий – улучшение 
производственно-экономических показателей на 
основании здоровой конкуренции между вагонными 
ремонтными депо и представительствами. Победители 
определяются согласно Методике комплексной 
рейтинговой оценки, разработанной в Компании.

5. Положение о премировании лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа  
АО «ВРК-1» (действует с подведения итогов  
за 3 квартал 2017 года). Цель - мотивация генерального 
директора на повышение эффективности управления 
Обществом, достижение стратегических целей  
и решение задач, поставленных акционерами  
и Советом директоров Общества. Премирование 
производится по результатам оценки деятельности 
Общества и индивидуальной деятельности 
генерального директора на основе ключевых 
показателей эффективности деятельности (КПЭ)  
по итогам работы за квартал и год.

6. Положение о премировании лиц, занимающих 
должности, назначение на которые осуществляется  
по согласованию с советом директоров  
АО «ВРК-1» (действует с подведения итогов  
за 4 квартал 2017 года). В положении ключевые 
показатели эффективности генерального директора 
декомпозированы на заместителей генерального 
директора и главного инженера. Премирование 
заместителей генерального директора и главного 
инженера производится аналогично алгоритму 
премирования генерального директора  
по итогам работы за квартал и год.

На предприятиях с высокой 
текучестью кадров с учетом проблем 
при укомплектовании предусмотрены 
выплаты зональных надбавок.  
Всего за отчетный период выплачено 
45,2 млн. рублей.

Коллективный договор АО «ВРК-1» 
на 2017-2019 годы предусматривает 
индексацию заработной 
платы работников. В отчетном 
периоде заработная плата была 
проиндексирована:
– с 1 марта по всем категориям 
работников на 1,5%  в соответствии  
с распоряжением ОАО «РЖД»  
от 28.02.2017г. № 373р; 
– с 1 октября по рабочим – на 4%,  
по остальным работникам – на 2,5%  
в соответствии с распоряжением  
ОАО «РЖД» от 25.08.2017г. №1720р.

В целом по Компании за 2017 год 
размер среднемесячной заработной 
платы составил 36 588 руб., что на 
10,0% выше показателя за аналогичный 
период 2016 года (33 259 руб.).

Динамика среднемесячной заработной платы
на одного сотрудника в 2013-2017 годах, руб. 

Среднесписочная численность работников за 2017 год 
в целом по Компании составила 8 816 чел., что меньше 
плана на 238 чел. (план – 9 054 чел.). К прошлому году 
численность работников увеличилась на 323 чел.,  
(факт 2016 года – 8 493 чел.).

Производительность труда составила 3,380 приведенных 
вагона на человека при плане 3,373 приведенных вагона 
на человека (+0,2%). По отношению к аналогичному 
периоду прошлого года данный показатель увеличился  
на 5,2% (факт 2016 года – 3,212 приведенных вагона  
на человека).
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Охрана труда и промышленная 
безопасность
ОХРАНА ТРУДА

АО «ВРК-1», выполняя задачу по предоставлению клиентам полного спектра услуг по ремонту 
грузовых вагонов, соответствующих требованиям безопасности движения поездов, проводит работу 
в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, отраслевыми, межотраслевыми нормативными 
документами и правилами социально ответственного бизнеса. 

Управление охраной труда как частью общей системы управления предприятием направлено на 
проведение профилактических мер по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на 
рабочих местах, производственных участках и предприятии в целом.

Для работников Компании организовано проведение обязательных медицинских осмотров, 
обеспечение специальной одеждой и обувью, а также средствами индивидуальной защиты.

В рамках деятельности по охране труда проводится обучение всех работников, включая руководителей 
и специалистов структурных подразделений, которое является частью профессионального обучения. 
За 2017 год обучены 397 работников, включая руководителей, специалистов, уполномоченных и членов 
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комиссий по охране труда. На всех рабочих 
местах проводится специальная оценка 
условий труда, по результатам которой 
ежегодно организуются мероприятия 
по улучшению условий и охране труда в 
структурных подразделениях. Ежегодное 
финансирование профилактических 
мероприятий составляет 0,24–0,30% от 
суммы производственных затрат.

За 2017 год на предприятиях АО «ВРК-1» 
произошло 24 случая производственного 
травматизма. Коэффициент случаев 
травматизма на тысячу работающих 
составил 2,5.

В обособленных структурных 
подразделениях АО «ВРК-1» 
насчитывается 5161 рабочее место с 
количеством работающих 9285 человек., 
из них с безопасными условиями  
труда – 4199 рабочих мест (81,4%)  
с количеством работающих – 6938 
(74,7%). Доля работающих в безопасных 
условиях труда по отношению к уровню 
2016 года  увеличилась на 0,1 %. 

Количество работающих во вредных 
условиях труда – 2347 чел., или 25,3% 
от общего количества работающих. 
Доля работающих во вредных условиях 
труда по отношению к уровню 2016 году 
уменьшилась на 0,1 %.

В 2017 году в 33 вагонных депо на 3657 
рабочих местах проведена плановая 
специальная оценка условий труда на 
сумму 1686,5 тыс. руб.

В структурных подразделениях  
АО «ВРК-1» в эксплуатации находятся 
2160 технических устройств (котлы, 
компрессоры, сосуды, работающие 
под давлением, мостовые и козловые 
краны, краны на железнодорожном 
и автомобильном ходу, устройства 
газового хозяйства и др.), в том  
числе 661 регистрируемое  
и 1499 нерегистрируемых устройств. 
Регистрируемые технические  
устройства расположены на 201  
опасном производственном объекте 
(ОПО), зарегистрированном в 
государственном реестре опасных 
производственных объектов. 

К основным вредным производственным факторам на 
рабочих местах, воздействующих на работников относятся: 
- шум;
- общая и локальная вибрация;
- тяжесть труда;
- химический фактор; 

Затраты на выдачу бесплатного молока и выплату 
компенсаций, эквивалентных стоимости молока, 
работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда,  составили  5,8  млн. руб. Общее количество 
работников, получающих молоко или компенсацию, 
эквивалентную стоимости молока, за работу во вредных 
условиях труда по сравнению с 2016 годом уменьшилось 
на 20 чел. и составляет 1349 чел.

 По итогам года общая сумма затрат на реализацию 
мероприятий по охране труда составила 85,5 млн. руб.  
В структурных подразделениях АО «ВРК-1»  
на мероприятия по охране труда (без учета затрат на 
средства индивидуальной защиты) было израсходовано 
39,6 млн. руб., или 0,25% от суммы бюджета затрат.  
Из этой суммы на мероприятия по снижению травматизма 
было потрачено 20,8 млн руб., на улучшение условий 
труда – 18,8 млн руб. На приобретение специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты израсходовано 48,9 млн руб.  
В целом затраты на одного работника составили 9729 руб. 

В 2017 году сэкономленные за счет страховых взносов 
в ФСС средства в сумме 1 766,2 тыс. руб. направлены на 
следующие мероприятия по охране труда: 
• приобретение спецодежды, спецобуви и других  
СИЗ (крема) – 1628,2 тыс. руб.;
• приобретение путевок санаторно-курортного лечения 
– 92,4 тыс. руб.;
• проведение специальной оценки условий труда  
– 45,6 тыс. руб.

В 2017 году проведено обязательное страхование 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте (№ 225-ФЗ от 27.07.2013 в редакции  
от 04.03.2013) на сумму 793,2 тыс. руб. 

В целях выполнения требований Федерального 
закона о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов (№ 116-ФЗ от 21.07.1997 
в редакции от 04.03.2013) в 2017 году проведены 
экспертизы промышленной безопасности технических 
устройств опасных производственных объектов  
АО «ВРК-1» на общую сумму 2818,4 тыс. руб.

Аварий на опасных производственных объектах  
АО «ВРК-1» не было.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная 
безопасность

Природоохранная 
деятельность

Пожарная безопасность

Текущие затраты на проведение мероприятий в области пожарной безопасности и поддержания 
противопожарного режима в АО «ВРК-1» в 2017 году составили 8 193,2 тыс. руб., в частности:
– проведена огнезащитная обработка сгораемых строительных конструкций;
– проведены расчеты категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности;
– проведено техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения (ПК, ПГ), 
огнетушителей, систем противопожарной защиты, эксплуатационные испытания пожарных лестниц 
и ограждений на крышах, что позволило в полном объеме выполнить обязательные требования 
пожарной безопасности.

В 2017 году в рамках реализации инвестиционного проекта «Пожарная безопасность» осуществлен 
монтаж систем противопожарной защиты (систем пожарной сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией, пожаротушения) в ВЧДр Сызрань, ВЧДр Горький-Сорт, ВЧДр Саратов, РВД Уссурийск.

Природоохранная деятельность

За 2017 год в АО «ВРК-1» случаев пожаров не зарегистрировано.

Защита окружающей среды – это неотъемлемое условие и одно из основных 
приоритетов стратегического развития АО «ВРК-1». 

Начиная с 2011 года, во всех проектах, реализуемых в рамках инвестиционной программы Общества, 
непременно есть экологическая составляющая. Благодаря замене устаревшего оборудования, 
внедрению новых технологий, строительству и реконструкции локальных очистных сооружений 
(ЛОС) сбросы недостаточно очищенных сточных вод, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
были снижены. Кроме того, при возросших объемах производства удалось достичь сокращения 
расходов энергоресурсов. За 7 лет «зеленые» инвестиции АО «ВРК-1» составили более 41,0 млн. руб., 
проведено дооснащение ряда структурных подразделений АО «ВРК-1» оборудованием для очистки 
производственных сточных вод.

В 2017 году в рамках реализации инвестиционной программы АО «ВРК-1» проведены  
проектно-изыскательские работы по модернизации существующих локальных очистных сооружений 
в ВЧДр Вологда.

ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

За 2017 год предприятиями АО «ВРК-1» в процессе производственной деятель-ности выброшено 
в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников – 1 811,9 тонн, что на 60,3 т. (на 3%) 
меньше, чем за 2016 год – 1 872,2 тонны.

Основным источником загрязнения являются котельные: при сжигании твердого топлива, мазута с 
дымовыми газами в атмосферу выделяются летучая зола с частицами несгоревшего топлива, оксиды 
серы, углерода, азота.

Сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ста-ционарных источников  
в ОСП АО «ВРК-1» связано с уменьшением объемов сжигаемого топлива.

Охрана труда  
и промышленная безопасность
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

За 2017 год в ОСП АО «ВРК-1» потреблено, использовано воды – 953,80 тыс. куб. м., что меньше  
на 30,85 тыс. куб. м. (на 3%), чем за аналогичный период 2016 г. – 984,65 тыс. куб.м.

Водооборот по компании в процентном соотношении от общего количества потребляемой воды 
составил 69%, что соответствует показателям за 2016 год.

В окружающую среду отведено 43,8 тыс. куб.м. нормативно-чистых талых и дождевых вод, что меньше 
на 2,60 тыс. куб. м. (на 6%), чем за 2016 г. – 46,4 тыс. куб.м.

Уменьшение объемов сбросов, загрязняющих веществ в водные объекты в ОСП АО «ВРК-1» 
достигается за счет реконструкции и строительства локальных очистных сооружений  
и внедрения новых фильтрационно-флотационных установок.

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

За 2017 год предприятиями АО «ВРК-1» всего образовано 17 836,5 тонн отходов,  
что на 1 060,5 тонн меньше (на 6%), чем за 2016 год – 18 897,0 тонн.

Большая часть отходов производства (более 90%) относится к IV и V классам опасности  
для окружающей среды, то есть к категориям малоопасных и практически неопасных,  
доля отходов I класса опасности (чрезвычайно опасные) составила 0,1%,  
II класса (умеренно опасные) – 1,1%.

Основная масса отходов в АО «ВРК-1» представлена отходами лома и металлов, содержащих черные 
металлы, металлическую стружку, а также  отходами очистки железнодорожных вагонов, которые  
в основном образуются при ремонте грузовых вагонов.

В АО «ВРК-1» уделяют большое внимание экологически безопасному обращению с 
нефтесодержащими отходами. Данная группа отходов представлена преимущественно шламами 
очистки емкостей и нефтеотделительных установок, всплывающей пленкой из нефтеуловителей, 
отработанной смазкой. Как правило, это умеренно опасные отходы (III класс опасности).

За 2017 год на объектах АО «ВРК-1» находились в обращении 654,2 тонны нефтесодержащих 
отходов, 100% из которых передано специализированным лицензированным организациям  
для использования, обезвреживания, а также для безопасного хранения и захоронения.

Расход топливно 
-энергетических ресурсов

Природоохранная 
деятельность

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2017 ГОДУ

В рамках выполнения Программы финансирования мероприятий, направленных на соблюдение 
требований в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения АО «ВРК-1», за 2017г. в ОСП АО «ВРК-1» выделено 16 456,6 тыс. руб.

Из них:
• на разработку природоохранной экологической документации – 4 837,0 тыс.руб.;
• на проведение производственного экологического контроля за состоянием  
окружающей среды – 966,8 тыс.руб.;
• на утилизацию ртутьсодержащих отходов 1–го класса опасности – 384,8 тыс.руб.;
• на утилизацию промышленных отходов 2-4 класса опасности – 4 800,0 тыс.руб.;
• на утилизацию твердых бытовых отходов 4-5 класса опасности – 4 688,0 тыс.руб.;
• на проведение профилактических дезинфекционных, дератизационных,  
дезинсекционных мероприятий – 780,0 тыс.руб.
 

Распределение расходов на экологическую безопасность, тыс. руб.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

На период до 2020 года  предстоит большая работа по внедрению системы замкнутого оборотного 
цикла воды и модернизации локальных очистных сооружений (ЛОС) на предприятиях АО «ВРК-1».  
На период 2018-2020 гг. планируется полностью модернизовать системы очистки производственных 
стоков в 6 вагонных ремонтных депо (ВЧДр Вологда, ВЧДр Магнитогорск, РВД Уссурийск, ВЧДр 
Лянгасово, ВКМ Новосокольники, ВЧДр Сызрань). Для организации отвода поверхностных стоков 
с территории депо в 2018 году запланировано проектирование с дальнейшей наладкой системы 
канализационных стоков в ВЧДр Тайга: в 2019-2020 гг. мы продолжим работу в данном направлении 
и реализуем данный проект в ВЧДр Лянгасово и РВД Уссурийск.

Реализация экопрограммы на предприятиях компании позволила достичь внушительных 
результатов в обращении с отходами: только 12% образующихся в процессе производства отходов 
размещаются на полигонах ТБО. Остальные отходы обезвреживаются, перерабатываются или 
реализуются. В 2018-2020 гг. продолжится работа по увеличению объема отходов, вовлекаемых  
во вторичный сырьевой оборот при уменьшении объема размещения отходов на полигонах. 
Изменения в законодательстве коснулись и лицензирования деятельности по обращению  
с отходами I-IV классов опасности. Все предприятия на договорной основе работают  
со специализированными лицензированными организациям с целью дальнейшей обработки, 
утилизации, обезвреживания, а также для безопасного хранения и захоронения отходов.

Внедрение наилучших допустимых технологий (НДТ) на предприятиях АО «ВРК-1» - это приоритетное 
направление. От оперативности внедрения НДТ, эффективности замены устаревших ресурсоемких 
производств и технологий на современные зависят и размеры платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (НВОС), и объемы господдержки механизмов экономического стимулирования.

Разработка нормативной разрешительной
документации в области охраны окружающей среды
Проведение производственного экологического
контроля за состоянием окружающей среды
Утилизация отходов производства
и потребления
Дезинфекционные мероприятия

4 837,0

966,8

9 872,8

780,0

Огромное внимание уделяется разработке и согласованию проектной разрешительной 
документации в области охраны окружающей среды.

В 2017 году разработан и согласован 21 проект ПНООЛР в ВЧДр Кандалакша, ВЧДр Псков и ВКМ 
Новосокольники, ВЧДр Сольвычегодск, ВЧДр Брянск-Льговский, ВЧДр Рыбное, ВЧДр Астрахань, 
ВЧДр Батайск, ВЧДр Краснодар, ВЧДр Ишим, ВЧДр Кинель, ВЧДр Ртищево, ВЧДр Чусовская,  
ВЧДр Свердловск-Сорт, ВЧДр Ленинск-Кузнецкий, ВЧДр Тайга, ВЧДр Нижнеудинск, ВЧДр Тайшет, 
ВЧДр Хабаровск, ВЧДр Чернышевск-Забайкальский, КРУ ст.Лужская-Сортировочная;  
17 проектов ПДВ в ВЧДр Вологда, ВЧДр Кандалакша, ВЧДр Сольвычегодск, ВЧДр Брянск-Льговский, 
ВЧДр Воскресенск, ВЧДр Люблино, ВЧДр Рыбное, ВЧДр Астрахань, ВЧДр Саратов, ВЧДр Ишим, 
ВЧДр Кинель, ВЧДр Пенза, ВЧДр Ртищево, ВЧДр Чусовская, РМД Алзамай, ВЧДр Хабаровск,  
КРУ ст.Лужская-Сортировочная.

Приложения
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Расход топливно-энергетических 
ресурсов

Компания последовательно работает над обеспечением эффективного 
использования энергоресурсов, на регулярной основе разрабатываются и 
внедряются мероприятия по снижению расходов тепловой и электрической 
энергии, реализуются программы эффективного использования энергоресурсов. 

Основными задачами для повышения энергоэффективности 
предприятий АО «ВРК-1» являются:  

– оптимизация существующих технологических процессов 
и повышение эффективности производства с точки зрения 
энергозатрат при сохранении ключевых параметров 
технологических процессов; 
– организация постоянного контроля экономического  
и эффективного использования энергоресурсов; 
– повышение энергоэффективности в системах передачи  
и распределения электрической и тепловой энергии; 
– использование критерия энергоэффективности  
при проектировании и внедрении новых 
производственных объектов; 
– внедрение современных систем технологического учета 
энергии и технического учета основных технологических 
параметров производственных процессов.

За 2017 год предприятия АО «ВРК-1» 
потребили:

– 79 982 577 кВт•ч электроэнергии  
на сумму 355 392,88 тыс. руб. без НДС; 

– 12 928 539 м3 природного газа  
на сумму 66 247,99 тыс. руб. без НДС; 

– 3 527,22 т топочного мазута  
на сумму 49 437,98 тыс. руб. без НДС; 

– 18 330,99 т угля на сумму  
32 451,13 тыс. руб. без НДС; 

– 115 190,52 Гкал тепловой энергии  
на сумму 163 853,04 тыс. руб. без НДС.

В целях повышения эффективности деятельности Компания 
последовательно реализует политику энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
производственных процессов. Эта работа проводится 
на системной основе с использованием механизмов 
среднесрочного и долгосрочного планирования. 

Основными задачами в данной сфере, стоящими  
перед АО «ВРК-1» , являются: 

– максимальная реализация потенциала 
энергосбережения во всех видах деятельности на 
основе программы энергосбережения Компании и 
совершенствования управления энергосбережением; 
– повышение энергетической эффективности  
Общества на основе применения инновационных 
технологий и оборудования; 
– обеспечение снижения техногенной нагрузки на 
окружающую среду.

Расход топливно 
-энергетических ресурсов

Природоохранная 
деятельность Приложения
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Принципы учетной 
политики АО «ВРК-1»Приложения Аудиторское заключение и 

финансовая отчетность за 2017 годПринципы учетной политики 
АО «ВРК-1»
Учетная политика Общества утверждена Советом директоров Общества 5 августа 
2011 года и соответствует требованиям Федерального закона от 6 декабря  
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 29 июля 1998 года № 34н, и других нормативных актов.

Основными положениями учетной политики Общества, существенно 
влияющими на способы и методы бухгалтерского учета, являются:

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России 
от 30 марта 2001 года № 26н.

ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ К ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основного средства,  
если одновременно выполняются следующие условия:
• объект предназначен для использования при выполнении работ или оказании услуг,  
для управленческих нужд Общества либо для предоставления его Обществом за плату  
во временное владение и пользование или во временное пользование;
• объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью 
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
• Общество не предполагает последующую перепродажу и иное отчуждение данного  
объекта в пользу третьих лиц;
• объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем. 

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, а также в случае 
изготовления основных средств собственными силами признается сумма фактических затрат 
Общества на их приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они 
пригодны к использованию. Изменение первоначальной стоимости основных средств, по которой 
они приняты к бухгалтерскому учету, в течение отчетного периода допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов 
основных средств.

Общество проводит переоценку основных средств по группам однородных объектов основных 
средств. Переоценка групп однородных основных средств осуществляется регулярно  
(один раз в 3–5 лет) с учетом того, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются  
в бухгалтерском учете, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.

АМОРТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных отчислений  
в течение срока их полезного использования.

ВЫБЫТИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Доходы и расходы Общества от реализации и прочего выбытия объектов основных средств  
(в том числе убытки от ликвидации) подлежат отнесению к прочим доходам и расходам.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальными активами признаются объекты, принадлежащие Обществу не имеющие 
материально-вещественной формы, независимо от их стоимости, предназначенные для полезного 
использования в про-изводстве продукции, при оказании услуг или для управленческих нужд  
в течение срока свыше 12 месяцев и спо-собные в будущем приносить экономические выгоды.

Нематериальные активы принимаются Обществом к бухгалтерскому учету по фактической 
(первоначальной) стоимости, определенной в зави-симости от способа поступления  
по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету. Общество не производит переоценку 
нематериальных активов.

Сроки полезного использования нематериальных активов определяются комиссией при принятии 
объекта к бухгалтерскому учету, исходя из:
• срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом;
• ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать 
экономические выгоды.

Ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года комиссия Общества проверяет:
• сроки полезного использования нематериальных активов на необходимость их уточнения в случае 
существенного изменения продолжительности периода использования нематериального актива;
• наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного 
использования нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования.  
В случае прекращения существования указанных факторов Общество определяет срок полезного 
использования соответствующих нематериальных активов и способ амортизации;
• способ определения амортизации нематериальных активов на необходимость уточнения в связи  
с существенным изменением поступления будущих экономических выгод Общества  
от использования нематериальных активов.

Общество применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация по объектам 
основных средств начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в 
зависимости от срока полезного использования объекта. Срок полезного использования объектов 
основных средств устанавливается при их принятии к бухгалтерскому учету специальной комиссией.

Срок полезного использования приобретенных (сооруженных, изготовленных), полученных 
безвозмездно, выявленных при инвентаризации основных средств, определяется на основании 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года  
№ 1 и соответствующими распоряжениями Общества.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету в качестве 
основного средства, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания 
объекта с бухгалтерского учета.

Амортизация не начисляется по земельным участкам, а также полностью амортизированным 
объектам, не списанным с баланса.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

К научно-исследовательским работам относятся работы, связанные с осуществлением научной 
(научно-исследовательской), научно-технической деятельности и экспериментальных разработок, 
которые определены Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ  
«О науке и государственной научно-технической политике»:
• по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные  
в установленном законодательством порядке;
• по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии  
с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, 
результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд Общества, 
списываются линейным способом на счета учета соответствующих затрат в зависимости  
от направления их использования.

Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам определяется специально созданной комиссией, исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов работ, в течение которого Общество может получать 
экономические выгоды (доход), но не более одного года. В течение отчетного года списание 
расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 
осуществляется ежемесячно.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В качестве финансовых вложений Общества признаются активы, при принятии которых к 
бухгалтерскому учету единовременно выполняются следующие условия:
• наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права  
у Общества на финансовые вложения и получение денежных средств или других активов, 
вытекающее из этого права;
• переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями;
• способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, 
дивидендов либо прироста их стоимости.

К финансовым вложениям Общества относятся:
• ценные бумаги;
• вклады в уставные капиталы других организаций;
• вклады по договорам простого товарищества (совместной деятельности);
• процентные займы, предоставленные другим организациям;
• депозитные вклады в кредитных организациях;
• дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, по которой 
ожидается получение дохода, и другие.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является отдельное вложение  
(ценная бумага, вклад в уставный капитал организации, вклад по договору простого товарищества, 
заем или депозитный вклад, оформленный отдельным договором, право требования, приобретенное 
по отдельному договору и так далее).

В бухгалтерской отчетности Общества финансовые вложения представляются с подразделением  
в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

Активы в качестве финансовых вложений, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому 
учету по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат на их приобретение. Финансовые 
вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском 
учете по первоначальной стоимости за исключением вложений в Общества, в отношении которых по 
состоянию на указанную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости.

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

В качестве материально-производственных запасов (далее МПЗ) признаются активы:  
используемые при выполнении работ (оказании услуг). А именно материалы,  
специальный инструмент, специальные приспособления, спецоборудование,  
спецодежда, топливо, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, запасные  
части и прочие, предназначенные для продажи, и используемые для управленческих  
нужд Общества, товары.

Материально-производственные запасы для целей принятия к учету оцениваются по фактической 
себестоимости, включая суммы транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов, 
которые могут быть отнесены на стоимость приобретаемых материалов прямым путем в момент  
их принятия к учету.

Оценка материально-производственных запасов при их списании по направлениям 
расходования осуществляется по средней себестоимости. Применение способа средней оценки 
фактической себестоимости МПЗ, отпущенных в производство или списанных на иные цели, 
осуществляется, исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка),  
в расчет которой включаются количество и стоимость МПЗ на начало месяца и все поступления 
за месяц (отчетный период).

Материальные ценности, рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже  
фактических затрат и которые используются при производстве работ, в случае если  
их текущая рыночная стоимость на отчетную дату оказалась меньше фактической себестоимости, 
отражаются по рыночной стоимости. При этом стоимость таких материалов отражается  
в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Под незавершенным производством (НЗП) понимается сумма затрат на выполнение работ по 
ремонту вагонов частичной готовности, также в НЗП включаются стоимость законченных, но не 
принятых заказчиком работ и услуг. Обществом применяется метод позаказного калькулирования 
себестоимости выполняемых работ.

Объектом калькулирования (заказом) Обществом признается этап договора на выполнение 
ремонтных работ. Прямые затраты непосредственно относятся к объекту. Косвенные 
затраты распределяются на объекты учета пропорционально установленной базы для 
распределения косвенных затрат. Общепроизводственные расходы распределяются на 
объекты калькулирования пропорционально заработной плате производственного персонала, 
начисляемой по тарифным ставкам.

Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости без учета 
управленческих расходов.

Принципы учетной 
политики АО «ВРК-1»Приложения Аудиторское заключение и 

финансовая отчетность за 2017 год

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

К расходам будущих периодов относятся суммы затрат, признанные в данном отчетном периоде, 
но относящиеся к будущим отчетным периодам. Общество признает расходы будущих периодов 
и распределяет их между последующими периодами в случае, когда расходы обуславливают 
получение доходов в течение нескольких отчетных периодов.
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УЧЕТ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РАСХОДОВ, КОММЕРЧЕСКИХ РАСХОДОВ

ДОХОДЫ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения  
по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом 
Минфина Российской Федерации от 6 мая 1999 года № 33н.

Управленческие расходы, коммерческие расходы признаются полностью в том отчетном периоде,  
в котором они понесены, и относятся в полной сумме к расходам по обычным видам деятельности.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о доходах 
производится в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 
9/99 и «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденными приказами Минфина 
Российской Федерации от 6 мая 1999 года № 32н и от 24 октября 2008 года № 116н соответственно,  
с учетом следующих особенностей.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от продажи готовой продукции  
и товаров, полуфабрикатов собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг.

Доходы, получаемые Обществом от предоставления за плату во временное пользование своих активов 
по договорам аренды, найма жилого помещения, признаются доходами от обычных видов деятельности.

Не относятся к доходам поступления по договорам аренды, найма жилого помещения в 
счет возмещения затрат по работам и услугам, приобретенным Обществом у поставщиков 
электроэнергии, коммунальных услуг, услуг связи и иных аналогичных работ и услуг.

Доходы, получаемые Обществом от предоставления за плату прав, возникающих из патентов на 
изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности, а также от 
участия в уставных капиталах других организаций и по иным финансовым вложениям, признаются 
прочими доходами.

Доходы от обычных видов деятельности Общества формируются по следующим видам деятельности:
• оказание услуг по проведению плановых (деповского и капитального, в том числе  
с продлением срока службы) и текущего ремонтов, технического обслуживания железнодорожного 
подвижного состава;
• производство и ремонт узлов и деталей железнодорожного подвижного состава;
• оказание услуг по предоставлению железнодорожных путей не общего пользования;
• прочие виды деятельности.

Датой начисления доходов по прочим обычным видам деятельности признается:
• дата перехода права собственности к покупателю на готовую продукцию и товары, полуфабрикаты 
собственного производства;
• дата принятия заказчиком результатов выполненных работ и оказанных услуг (за исключением 
работ и услуг по договорам, информация о доходах по которым формируется в соответствии 
 с ПБУ 2/2008);
• последний день месяца по арендным и иным аналогичным платежам, исходя  
из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности  
на пропорционально временной основе.

Прочими доходами признаются доходы отчетного периода, не являющиеся доходами от обычных 
видов деятельности. Прочие доходы признаются, исходя из принципа временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности по местам их возникновения. Сальдо прочих доходов подлежит 
передаче на отчетную дату (последний календарный день месяца) по внутрихозяйственным 
расчетам в вышестоящие подразделения Общества.

В состав прочих доходов Общества в том числе относятся:
• доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
• доходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
• положительная разница между денежной оценкой вклада, согласованной учредителями, и 
балансовой стоимостью передаваемого в уставный капитал имущества с учетом восстановленного 
налога на добавленную стоимость;
• поступления от использования жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства, 
имущество которого принято по передаточному акту в обременение Общества и отражено  
на отдельном забалансовом счете учета объектов жилищного фонда и ЖКХ, находящихся  
в обременении.

Принципы учетной 
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финансовая отчетность за 2017 годК расходам будущих периодов Общество, в частности, относит:
• расходы по приобретению разрешительных документов на осуществление деятельности или 
эксплуатацию объектов (лицензии и другие аналогичные документы);
• переходящие на следующий отчетный период расходы на оплату отпусков работников, включая 
начисленные на них страховые взносы и суммы взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;
• расходы на страхование;
• расходы по приобретению неисключительных прав на компьютерные программы  
(программные продукты);
• расходы по формированию первоначальной стоимости финансовых вложений, по которым 
единовременно не выполняются все необходимые условия для принятия их к бухгалтерскому учету  
в качестве финансовых вложений в соответствии с действующим законодательством;
• расходы, понесенные в связи с предстоящими работами до момента подписания договора 
(предпроектные расходы);
• иные аналогичные по своему экономическому содержанию расходы.

Расходы будущих периодов списываются на счета текущих затрат равномерно в течение периода, 
к которому они относятся. Срок списания расходов будущих периодов определяется на основании 
заключения экспертной комиссии или иного документа, подтверждающего, в течение какого периода 
времени эти расходы будут приносить Обществу экономические выгоды.

Расходы на оплату отпусков работников, включая начисленные на них страховые взносы и суммы 
взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
списываются на текущие затраты в течение отпуска каждого работника.

Общество признает в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи 
продукции с длительным циклом изготовления (за исключением выручки по договорам, информация 
о доходах по которым формируется в соответствии с ПБУ 2/2008) по завершении выполнения 
работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом, способ «по мере готовности»  
не используется.

Учет доходов и расходов в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету  
«Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008)

При выступлении Общества в качестве подрядчика (субподрядчика) в договорах по выполнению 
работ (оказанию услуг) в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в 
строительстве и иных работ (услуг), неразрывно связанных со строящимся объектом, учет доходов, 
расходов и финансовых результатов по данным договорам ведется Обществом в соответствии  
с ПБУ 2/2008. Требования ПБУ 2/2008 распространяются только на договоры, по которым 
выполняется хотя бы одно из следующих условий:
• длительность выполнения договора составляет более одного отчетного года  
(имеет долгосрочный характер);
• сроки начала и окончания договора приходятся на разные отчетные годы.
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УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ, РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных 
акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.

Добавочный капитал Общества состоит из суммы прироста стоимости объектов основных средств 
по переоценке. Резервный капитал формируется Обществом из его прибыли на основании 
учредительных документов и решения Общего собрания акционеров Общества. Резервный капитал 
предназначен для покрытия возможных убытков. Общество создает резервный капитал в размере 
5% от уставного капитала Общества.

Принципы учетной 
политики АО «ВРК-1»Приложения Аудиторское заключение и 

финансовая отчетность за 2017 годРасходы, связанные непосредственно с подготовкой и подписанием договора,  
понесенные Обществом до даты его подписания, включаются в расходы по договору,  
если одновременно выполняются следующие условия:
• эти расходы могут быть достоверно определены; 
• в отчетном периоде, в котором возникли эти расходы, существует вероятность,  
что договор будет подписан в будущем.

При несоблюдении данных условий указанные расходы признаются прочими расходами  
того периода, в котором они понесены.

Выручка и расходы по договору признаются способом «по мере готовности», если финансовый 
результат от исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен.

Для признания выручки и расходов по договору способом «по мере готовности» Общество 
определяет степень завершенности (процент готовности) работ по договору на отчетную дату  
по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору.

Если невозможно достоверно определить финансовый результат исполнения договора на отчетную 
дату, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут 
возмещены, выручка по договору в соответствии с требованиями ПБУ 2/2008 признается в отчете 
о прибылях и убытках в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный 
период считаются возможными к возмещению.

Если на отчетную дату существует неопределенность в возможности поступления выручки по 
договору, отраженной за предыдущие отчетные периоды, но еще не предъявленной к оплате 
заказчику, то сумма, которая может быть не получена Обществом, признается расходом по обычным 
видам деятельности отчетного периода.

В бухгалтерском учете Общества выручка по договору, признанная способом «по мере готовности», 
учитывается до полного завершения работ в составе прочих оборотных активов.

Тел: +7 495 797 56 65
Факс:+7 495 797 56 60
гесерtiоп@Ьdо.гu
www.bdo.ru

АО «БДО Юникон»
Россия, 117587, Москва,
Варшавское шоссе,
д. 125, стр. 1, секция 11

Аудиторское заключение  
независимого аудитора
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «ВРК-1» ПО ИТОГАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

АКЦИОНЕРАМ АО «ВРК-1»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВРК-1» (Общество)  
(ОГРН 1117746294104, дом 35, Каланчевская улица, Москва, 129090), состоящей из бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета  
об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений  
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно  
во всех существенных аспектах финансовое положение АО «ВРК-1» по состоянию на 31 декабря 2017 
года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год в соответствии  
с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными  
в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).  
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к Обществу в соответствии с этическими требованиями, 
применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, 
и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями.  
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными  
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
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оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских 
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется  
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 
могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно 
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности,  
мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 
раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие 
информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны  
на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. 
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность 
продолжать непрерывно свою деятельность;

проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры 
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская 
(финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено 
их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном  
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе  
о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,  
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Генеральный директор (Руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, 
и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на 
основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует 
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные 
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или 
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности  
или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые  
на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита,  
мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм  
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем  
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием  
для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения  
в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,  
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия  
в обход системы внутреннего контроля; 

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества; 

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 год

Аудиторское заключение и 
финансовая отчетность за 2017 год

Отчет о финансовых результатах  
за январь - декабрь 2017 года

а)

б)

г)

д)

Руководитель задания по 
аудиту, по результатам которого 
выпущено аудиторское заключение 
независимого аудитора

С.В. Колчина

Аудиторская организация:
Акционерное общество «БДО Юникон»
ОГРН 1037739271701,
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе,  
дом 125, строение 1, секция 11,  
член саморегулируемой организации аудиторов 
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603059593

15 февраля 2018 года

в)
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 год

Аудиторское заключение и 
финансовая отчетность за 2017 год

Отчет о финансовых результатах  
за январь - декабрь 2017 годаБухгалтерский баланс  

на 31 декабря 2017 год

Организация
Акционерное Общество  
«Вагонная ремонтная Компания -1»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

Единица измерения: руб. коп. 

Местонахождение (адрес) 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35

КОДЫ

Форма по ОКУД 0710001

 Дата (число, месяц, год) 00.00.0000

по ОКПО 94174901

ИНН 7708737490

по ОКВЭД 52.21.1

по ОКОПФ/ОКФС 47 41

по ОКЕИ 383

Пояс- 
нения

Наименование показателя Код
На 31 декабря                       

2017 г.
На 31 декабря                       

2016 г.
На 31 декабря                       

2015 г.

  АКТИВ

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

  Нематериальные активы 11100 5 283 834,60 478 708,60 728 469,62

 
в том числе :
нематериальные активы

11110 233 834,60 478 708,60 728 469,62

 
незавершенные вложения в 
нематериальные активы

11120 5 050 000,00    

  авансы выданные 11199      

 
Результаты исследований и 
разработок

11200      

 

в том числе:
научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы

11210      

 

незавершенные вложения в 
научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы

11220      

  авансы выданные 11299      

  Нематериальные поисковые активы 11300      

  Материальные поисковые активы 11400      

  Основные средства 11500 12 791 808 644,35 12 794 813 751,58 13 082 489 194,15

 
в том числе:
основные средства

11510 12 738 777 618,53 12 462 070 556,08 12 882 132 206,12

 
в том числе:
здания, машины и оборудование, 
транспортные средства

11511 11 237 150 557,83 10 871 679 500,08 11 207 204 497,21

Пояс- 
нения

Наименование показателя Код
На 31 декабря                       

2017 г.
На 31 декабря                       

2016 г.
На 31 декабря                       

2015 г.

 
сооружения и передаточные 
устройства

11512 1 403 812 617,90 1 490 583 791,64 1 573 377 329,58

  прочие основные средства 11519 97 814 442,80 99 807 264,36 101 550 379,33

 
незавершенные вложения  
в основные средства

11520 53 031 025,81 332 743 195,50 198 501 180,22

  авансы выданные 11599 0,01   1 855 807,81

 
Доходные вложения в 
материальные ценности

11600      

 
в том числе:
доходные вложения в 
материальные ценности

11610      

 
незавершенные вложения 
в доходные вложения в 
материальные ценности

11620      

  Финансовые вложения 11700      

 
в том числе:
вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций

11710      

 
предоставленные займы  
и депозитные вклады

11720      

  прочие финансовые вложения 11790      

  предварительная оплата 11799      

  Отложенные налоговые активы 11800      

  Прочие внеоборотные активы 11900 11 788 989,42 10 161 058,11 6 775 782,45

  Итого по разделу I 11000 12 808 881 468,37 12 805 453 518,29 13 089 993 446,22

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

  Запасы 12100 2 088 540 245,31 1 708 115 107,17 1 628 321 918,73

 
в том числе:
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности

12110 2 066 692 944,13 1 638 330 561,09 1 623 773 160,83

 
животные на выращивании  
и откорме

12120      

 
затраты в незавершенном 
производстве

12130 19 770 198,32 68 260 707,19 3 377 398,92

 
готовая продукция и товары  
для перепродажи

12140 822 659,27 459 353,62 718 344,64
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Пояс- 
нения

Наименование показателя Код
На 31 декабря                       

2017 г.
На 31 декабря                       

2016 г.
На 31 декабря                       

2015 г.

  товары отгруженные 12150      

  расходы будущих периодов 12160 1 254 443,59 1 064 485,27 453 014,34

  прочие запасы и затраты 12190      

 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

12200 10 146 462,63 15 254,24 228 030,17

  Дебиторская задолженность 12300 2 210 892 778,05 2 274 994 835,92 1 665 445 498,63

 

в том числе: 
дебиторская задолженность, 
платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты

12310      

 
в том числе: покупатели и 
заказчики (кроме перевозок)

12311      

 
покупатели и заказчики за 
перевозки

12312      

  авансы выданные 12313      

  прочая задолженность 12319      

 

дебиторская задолженность, 
платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после 
отчетной даты

12320 2 210 892 778,05 2 274 994 835,92 1 665 445 498,63

 
в том числе: 
покупатели и заказчики (кроме 
перевозок)

12321 1 791 197 648,15 1 812 928 829,81 1 395 470 712,88

 
покупатели и заказчики за 
перевозки

12322      

  авансы выданные 12323 245 391 520,27 320 355 759,57 94 121 647,55

 
налоги и сборы, социальное 
страхование и обеспечение

12324 55 905 222,66 6 409 339,03 85 308 840,13

  прочая задолженность 12329 118 398 386,97 135 300 907,51 90 544 298,07

 
Финансовые вложения  
(за исключением денежных 
эквивалентов)

12400      

 
в том числе: 
предоставленные займы  
и депозитные вклады

12410      

  прочие финансовые вложения 12490      

 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты

12500 1 725 951 402,30 501 863 205,05 161 595 004,09

 
в том числе: 
наличные в кассе

12510      

  средства на расчетных счетах 12520 321 950 451,18 251 863 205,05 97 193 553,90

Пояс- 
нения

Наименование показателя Код
На 31 декабря                       

2017 г.
На 31 декабря                       

2016 г.
На 31 декабря                       

2015 г.

  средства на валютных счетах 12530     770,67

 
средства на специальных счетах  
и переводы в пути

12540      

  денежные эквиваленты 12550 1 404 000 000,00 250 000 000,00 64 400 679,52

 
прочие денежные средства  
и переводы в пути

12590 951,12    

  Прочие оборотные активы 12600 58 602 321,66 44 616 271,67 29 562 879,24

  Итого по разделу II 12000 6 094 133 209,95 4 529 604 674,05 3 485 153 330,86

  Баланс 16000 18 903 014 678,32 17 335 058 192,34 16 575 146 777,08

  ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

  Уставный капитал 13100 13 976 628 179,00 13 976 628 179,00 13 976 628 179,00

 
Собственные акции, выкупленные  
у акционеров

13200      

  Переоценка внеоборотных активов 13400      

  Добавочный капитал (без переоценки) 13500 506 912 714,91 506 912 714,91 506 912 714,91

 
в том числе:  
эмиссионный доход

13510      

 
средства, полученные на 
увеличение уставного капитала

13520      

  прочие средства 13590 506 912 714,91 506 912 714,91 506 912 714,91

  Резервный капитал 13600 82 109 472,78 67 086 229,01 61 540 326,51

 
в том числе: 
резервы, образованные в 
соответствии с законодательством

13610 82 109 472,78 67 086 229,01 61 540 326,51

 
резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 
документами

13620      

 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

13700 160 564 364,73 101 709 275,25 65 856 070,04

  Итого по разделу III 13000 14 726 214 731,42 14 652 336 398,17 14 610 937 290,46

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  Заемные средства 14100      

 

в том числе: 
кредиты, подлежащие погашению 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты

14110      

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 год

Аудиторское заключение и 
финансовая отчетность за 2017 год

Отчет о финансовых результатах  
за январь - декабрь 2017 года
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 год

Аудиторское заключение и 
финансовая отчетность за 2017 год

Отчет о финансовых результатах  
за январь - декабрь 2017 года

Пояс- 
нения

Наименование показателя Код
На 31 декабря                       

2017 г.
На 31 декабря                       

2016 г.
На 31 декабря                       

2015 г.

 

займы, подлежащие  
погашению более чем  
через 12 месяцев после  
отчетной даты

14120      

 
Отложенные налоговые 
обязательства

14200 77 304 650,36 121 405 993,36 123 414 132,89

  Оценочные обязательства 14300      

  Прочие обязательства 14500      

  Итого по разделу IV 14000 77 304 650,36 121 405 993,36 123 414 132,89

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  Заемные средства 15100      

 

в том числе: 
кредиты, подлежащие  
погашению в течение  
12 месяцев после  
отчетной даты

15110      

 
займы, подлежащие погашению 
в течение 12 месяцев после 
отчетной даты

15120      

  Кредиторская задолженность 15200 3 775 646 875,63 2 294 750 363,92 1 621 696 574,57

 
в том числе: 
поставщики и подрядчики

15210 2 719 194 716,72 1 413 440 299,29 1 016 303 081,69

  персонал организации 15220 147 276 970,25 133 771 543,30 114 423 279,77

 
налоги и сборы, социальное 
страхование и обеспечение

15230 520 796 559,61 523 845 477,81 348 354 030,22

 
авансы полученные  
(кроме перевозок)

15240 328 152 432,20 172 396 258,24 84 132 260,63

 
авансы полученные  
за перевозки

15250      

  акционеры по выплате доходов 15260      

  прочая задолженность 15290 60 226 196,85 51 296 785,28 58 483 922,26

  Доходы будущих периодов 15300 929 966,87 888 382,56 1 164 973,15

  Оценочные обязательства 15400 317 607 041,48 263 715 151,44 217 505 471,03

 
Прочие краткосрочные 
обязательства 

15500 5 311 412,56 1 961 902,89 428 334,98

  Итого по разделу V 15000 4 099 495 296,54 2 561 315 800,81 1 840 795 353,73

  Баланс 17000 18 903 014 678,32 17 335 058 192,34 16 575 146 777,08

Отчет о финансовых результатах  
за январь - декабрь 2017 года

Организация
Акционерное Общество  
«Вагонная ремонтная Компания -1»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

Единица измерения: руб. коп. 

Местонахождение (адрес) 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35

КОДЫ

Форма по ОКУД 0710002

 Дата (число, месяц, год) 31.01.2018

по ОКПО 94174901

ИНН 7708737490

по ОКВЭД 52.21.1

по ОКОПФ/ОКФС 47 41

по ОКЕИ 383

Наименование показателя Код
За  Январь - 

Декабрь  2017 г.
За  Январь - 

Декабрь 2016 г.

Выручка  21100 19 365 701 561,72 11 700 587 036,88

в том числе: 
грузовые перевозки

21101    

пассажирские перевозки в дальнем следовании 21102    

пассажирские перевозки в пригородном сообщении 21103    

предоставление услуг инфраструктуры 21104    

предоставление услуг локомотивной тяги 21105    

ремонт подвижного состава 21106    

строительство объектов инфраструктуры 21107    

научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские работы

21108    

предоставление услуг социальной сферы 21109    

прочие виды деятельности 21110    

Себестоимость продаж  21200 (16 997 698 009,83) (9 820 842 426,85)

в том числе: 
грузовые перевозки

 21201    

пассажирские перевозки в дальнем следовании 21202    

пассажирские перевозки в пригородном сообщении 21203    
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Наименование показателя Код
За  Январь - 

Декабрь  2017 г.
За  Январь - 

Декабрь 2016 г.

предоставление услуг инфраструктуры 21204    

предоставление услуг локомотивной тяги 21205    

ремонт подвижного состава 21206    

строительство объектов инфраструктуры 21207    

научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские работы

21208    

предоставление услуг социальной сферы 21209    

прочие виды деятельности 21210    

Валовая прибыль (убыток) 21000 2 368 003 551,89 1 879 744 610,03

Коммерческие расходы 22100    

Управленческие расходы 22200 (1 287 040 353,37) (1 148 898 136,00)

Прибыль (убыток) от продаж 22000 1 080 963 198,52 730 846 474,03

в том числе: 
грузовые перевозки 

22001    

пассажирские перевозки  
в дальнем следовании

22002    

пассажирские перевозки  
в пригородном сообщении

22003    

предоставление услуг инфраструктуры 22004    

предоставление услуг локомотивной тяги 22005    

ремонт подвижного состава 22006    

строительство объектов инфраструктуры 22007    

научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские работы

22008    

предоставление услуг социальной сферы 22009    

прочие виды деятельности 22010    

Доходы от участия в других организациях 23100    

Проценты к получению 23200 76 574 014,96 19 466 128,38

Наименование показателя Код
За  Январь - 

Декабрь  2017 г.
За  Январь - 

Декабрь 2016 г.

Проценты к уплате 23300   (129 830,38)

Прочие доходы 23400 323 697 886,20 331 088 630,35

Прочие расходы 23500 (943 875 020,93) (736 530 940,76)

Прибыль (убыток) до налогообложения 23000 537 360 078,75 344 740 461,62

Текущий налог на прибыль 24100 (277 707 986,00) (222 663 025,00)

из него: 
постоянные налоговые обязательства (активы)

24210 (119 828 576,00) (151 034 000,00)

Изменение отложенных налоговых обязательств 24300 (13 922 632,00) (17 839 283,00)

Изменение отложенных налоговых активов 24500 64 398 007,00 21 096 092,00

Прочее 24600 (43 183 199,53) (19 218 648,76)

в том числе: 
налог на прибыль за предыдущие периоды

24610 50 062 263,00 21 816 872,00

единый налог на вмененный доход  
за предыдущие периоды

24620    

корпоративный подоходный налог и налог  
на чистый доход Республики Казахстан

24625    

штрафные санкции по налогам и сборам, социальному 
страхованию и обеспечению

24630 (505 031,47) (1 349 554,24)

списанные отложенные налоговые обязательства 24640 (6 478 689,00) 33 586,00

списанные отложенные налоговые активы 24650 104 657,00 (1 282 255,00)

Чистая прибыль (убыток) 24000 353 310 667,28 144 552 894,38

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

25100    

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

25200    

Совокупный финансовый результат периода 25000 353 310 667,28 144 552 894,38

СПРАВОЧНО      

Базовая прибыль (убыток) на акцию 29000    

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29100    

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 год

Аудиторское заключение и 
финансовая отчетность за 2017 год

Отчет о финансовых результатах  
за январь - декабрь 2017 года
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Отчет о движении денежных средств 
за январь - декабрь 2017 года

Заявление об ограничении 
ответственности

Отчет об изменениях капитала
за январь - декабрь 2017 годаОтчет об изменениях капитала

за январь - декабрь 2017 года

Организация Акционерное Общество «Вагонная ремонтная Компания -1»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

Единица измерения: руб. коп. 

Местонахождение (адрес) 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35

КОДЫ

Форма по ОКУД 0710003

 Дата (число, месяц, год)

по ОКПО 94174901

ИНН 7708737490

по ОКВЭД 52.21.1

по ОКОПФ/ОКФС 47 41

по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код
Уставный 
капитал

Собственные акции, 
выкупленные  
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль  

(непокрытый  
убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 32000 13 976 628 179,00   506 912 714,91 67 086 229,01 101 709 275,25 14 652 336 398,17

За 2017 год              

Увеличение капитала - всего 33100         353 310 667,28 353 310 667,28

в том числе:  
чистая прибыль

33110 x x x x 353 310 667,28 353 310 667,28

переоценка имущества 33120 x x   x    

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 33130 x x   x    

дополнительный выпуск акций 33140       x x  

увеличение номинальной стоимости акций 33150       x   x

реорганизация юридического лица 33160            

прочее увеличение 33170            

Уменьшение капитала - всего 33200         (279 432 334,03) (279 432 334,03)

в том числе: 
убыток

33210 x x x x    

переоценка имущества 33220 x x   x    

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 33230 x x   x    

уменьшение номинальной стоимости акций 33240       x    

уменьшение количества акций 33250       x    

реорганизация юридического лица 33260            

дивиденды 33270 x x x x (279 432 334,03) (279 432 334,03)

прочее уменьшение 33280            

Изменение добавочного капитала 33300 x x       x

Изменение резервного капитала 33400 x x x 15 023 243,77 (15 023 243,77) x

Величина капитала на 31 декабря 2017 г. 33000 13 976 628 179,00   506 912 714,91 82 109 472,78 160 564 364,73 14 726 214 731,42
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Отчет о движении денежных средств 
за январь - декабрь 2017 года

Заявление об ограничении 
ответственности

Отчет об изменениях капитала
за январь - декабрь 2017 годаОтчет о движении денежных средств  

за январь - декабрь 2017 года

Организация
Акционерное Общество  
«Вагонная ремонтная Компания -1»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

Единица измерения: руб. коп. 

Местонахождение (адрес) 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35

КОДЫ

Форма по ОКУД 0710004

 Дата (число, месяц, год) 31.01.2018

по ОКПО 94174901

ИНН 7708737490

по ОКВЭД 52.21.1

по ОКОПФ/ОКФС 47 0

по ОКЕИ 383

Наименование показателя Код
За январь 
- декабрь                      

2017 г.

За январь 
- декабрь                      

2016 г.

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Поступления – всего 41100 19 548 433 471,67 11 153 132 308,13

в том числе: 
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

41110 19 185 839 034,81 10 970 313 659,06

в том числе: поступления от основного общества 41110а 1 768 411 326,01 1 849 584 089,37

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей

41120 23 393 519,51 21 644 199,35

в том числе: поступления от основного общества 41120а 147 440,10  

от перепродажи финансовых вложений 41130    

прочие поступления 41190 339 200 917,35 161 174 449,72

в том числе: сальдированный НДС 41190а 167 692 476,98  

Платежи – всего 41200 (17 952 328 253,00) (10 328 427 917,15)

в том числе: 
поставщикам (подрядчикам) за сырье,  
материалы, работы, услуги

41210 (11 516 588 797,34) (4 868 900 506,89)

в том числе: платежи основному обществу 41210а (1 326 802 175,58) (1 128 357 574,50)

в связи с оплатой труда работников 41220 (5 319 562 932,80) (4 628 770 710,24)

процентов по долговым обязательствам 41230   (129 830,38)

в том числе: платежи основному обществу 41230а    

налога на прибыль организаций 41240 (331 005 968,90) (157 190 207,03)

прочие платежи 41290 (785 170 553,96) (673 436 662,61)

в том числе: сальдированный НДС 41290а   (1 282 000,00)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 41000 1 596 105 218,67 824 704 390,98

Наименование показателя Код
За январь 
- декабрь                      

2017 г.

За январь 
- декабрь                      

2016 г.

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Поступления – всего 42100 69 213 414,32 18 268 612,31

в том числе: 
от продажи внеоборотных активов  
(кроме финансовых вложений)

42110 634 366,05  

в том числе: поступление от основного общества 42110а    

от продажи акций других организаций (долей участия) 42120    

в том числе: поступление от основного общества 42120а    

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам)

42130    

в том числе: поступление от основного общества 42130а    

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях

42140 68 579 048,27 18 268 612,31

в том числе: поступление от основного общества 42140а    

прочие поступления 42190    

в том числе: поступление от основного общества 42190а    

Платежи – всего 42200 (162 141 390,25) (401 038 838,76)

в том числе: 
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов

42210 (162 141 390,25) (401 038 838,76)

в том числе: платежи от основного общества 42210а    

в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия)

42220    

в том числе: платежи от основного общества 42220а    

в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам

42230    

в том числе: платежи от основного общества 42230а    

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива

42240    

в том числе: платежи от основного общества 42240а    

прочие платежи 42290    

в том числе: платежи от основного общества 42290а    

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 42000 (92 927 975,93) (382 770 226,45)
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Наименование показателя Код
За январь 
- декабрь                      

2017 г.

За январь 
- декабрь                      

2016 г.

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Поступления – всего 43100 343 288,54 153 471 368,92

в том числе: 
получение кредитов и займов

43110   152 691 418,52

в том числе: поступление от основного общества 43110а    

денежных вкладов собственников (участников) 43120    

от выпуска акций, увеличения долей участия 43130    

от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг

43140    

в том числе: поступление от основного общества 43140а    

прочие поступления 43190 343 288,54 779 950,40

в том числе: поступление от основного общества 43190а    

Платежи – всего 43200 (279 432 334,03) (256 030 767,05)

в том числе:  
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников

43210    

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли  
в пользу собственников (участников)

43220 (279 432 334,03) (103 153 786,50)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

43230   (152 691 418,52)

в том числе: платежи от основного общества 43230а    

прочие платежи 43290   (185 562,03)

в том числе: платежи от основного общества 43290а    

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 43000 (279 089 045,49) (102 559 398,13)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 44000 1 224 088 197,25 339 374 766,40

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода

44500 501 863 205,05 161 595 004,09

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода

45000 1 725 951 402,30 501 863 205,05

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

44900   893 434,56

СПРАВОЧНО      

Переводы в пути от контрагентов      

на начало отчетного периода 45100    

на конец отчетного периода 45200    

Отчет о движении денежных средств 
за январь - декабрь 2017 года

Заявление об ограничении 
ответственности

Отчет об изменениях капитала
за январь - декабрь 2017 года

Заявление об ограничении 
ответственности
Настоящий годовой отчет АО «ВРК-1» (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием 
информации, доступной Открытому акционерному обществу «Вагонная ремонтная Компания - 1»  
на момент его составления.

Ряд заявлений, содержащихся в данном Годовом отчете и касающихся хозяйственной  
и производственной деятельности Компании, ее финансового состояния, планов, проектов, 
программ и ожидаемых результатов, а также перспектив развития вагоноремонтного рынка,  
носят прогнозный характер.

Слова «намеревается», «стремится», «проектирует» «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», 
«предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения 
обычно указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления в силу своей специфики не являются гарантиями будущих показателей 
деятельности и связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного 
характера. Под воздействием различных факторов существует опасность, что предположения, 
прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществятся. В свете указанных рисков, 
неопределенностей и допущений Компания предупреждает о том, что фактические результаты могут 
существенно отличаться от выраженных прямо или косвенно в указанных прогнозных заявлениях  
и действительных только на момент составления настоящего Годового отчета.

Компания не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные  
в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном 
случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны 
рассматриваться как наиболее вероятные. 

За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, Компания  
не принимает на себя обязательства по публикации обновлений и изменений в прогнозные 
заявления, исходя как из новой информации, так и из последующих событий.



АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ, КОНТАКТЫ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,  
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ И АУДИТОРЕ

Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество  
«Вагонная ремонтная Компания - 1»

Сокращенное наименование Общества: АО «ВРК-1»

Юридический адрес Общества: 129090, Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Каланчевская, д. 35

Почтовый адрес Общества: 105062, Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Макаренко, д.3, стр. 1

Телефон: +7 (499) 260-40-00

Факс: +7 (499) 260-40-50

Адрес электронной почты: info@1vrk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.1vrk.ru

Расчетный счет: 40702810400030004393

Корреспондентский счет: 30101810700000000187

Банк: ОАО Банк ВТБ Дополнительный офис № 3 
«Тургеневский» (г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35)

ИНН 7708737490

КПП 770801001

БИК 044525187

ОКПО 94174901

ОГРН 1117746294104

Общая информация

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное наименование Общества: АО «Регистраторское общество «СТАТУС»

Юридический адрес Общества: 1109544, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

Почтовый адрес Общества: 109544, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

Телефон: +7 (495) 974-83-45, (495) 974-83-50

Факс: +7 (495) 678-71-10

Адрес электронной почты: info@rostatus.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rostatus.ru

Расчетный счет: 40702810038000130538

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Банк: Московский банк ПАО «Сбербанк России»
г. Москва

ИНН 7707179242

КПП 770901001

БИК 044525225

ОКПО 17087844

ОГРН 1027700003924

Наименование аудиторской организации АО «БДО Юникон»

Место нахождения Аудитора: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1, секция 11

ОГРН 1037739271701

СРО Член некоммерческого партнерства  
«Аудиторская Палата России»

Основной регистрационный номер записи в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций

10201018307

ИНН 7716021332

КПП 772601001

Телефон +7 (495) 797-56-65

Факс +7(495) 797-56-60

Адрес страницы в сети Интернет http://bdo.ru

Информация о реестродержателе

Информация об аудиторе




