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МИССИЯ

Акционерное общество «Вагонная ремонтная компания – 3» является одним из ведущих 
вагоноремонтных предприятий, объединяющих в себе многолетний опыт работы и передовые 
технологии высококачественного ремонта.

АО «ВРК-3» стремится быть на шаг впереди ожиданий клиентов и поэтому постоянно 
совершенствует ремонтную базу, оперативно реагируя на изменения быстроразвивающегося 
рынка вагоностроения, а также требования, предъявляемые к новым вагонам. В своей 
деятельности Общество ориентировано на построение долгосрочных отношений с клиентами 
и партнёрами.

АО «ВРК-3» СЕГОДНЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ 
БЕЗОТКАЗНОЙ 
РАБОТЫ

вагоноремонтных 
предприятий

компаний — 
клиентская база

вагоноремонтного 
рынка

профессионалов 
железнодорожного транспорта

Является одним из самых высоких 
показателей среди предприятий, 
выполняющих наибольшие объёмы 
ремонта грузовых вагонов

Расположены на 14 железных 
дорогах в 25 субъектах Российской 
Федерации вблизи крупных 
железнодорожных узлов

среди которых компании-операторы 
грузовых железнодорожных 
перевозок и собственники 
подвижного состава

АО «ВРК-3» – один из лидеров рынка по 
оказанию услуг, связанных с ремонтом 
и техническим обслуживанием 
железнодорожного подвижного состава

Задействовано на всех этапах технологического 
процесса сервисного сопровождения и ремонта 
грузовых вагонов, компетенция которых позволяет 
решать задачи любой сложности

97,26%
СТАБИЛЬНОСТИ

40

>500

16,6% 

6 500 Миссией компании является удовлетворение рыночного спроса на ремонт 
грузового подвижного состава, повышение эффективности деятельности 
при гарантированном обеспечении безопасности перевозочного процесса 
для устойчивого развития рынка железнодорожных перевозок

ПРИНЦИПЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РЕСУРСАМИ

1
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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3 железных 
дорог

вагоноремонтных 
предприятий40

14
субъектов Российской 
Федерации25

ПРИВОЛЖСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 ВЧДр Ульяновск
 ВЧДр Рузаевка
 ВКМ Похвистнево
 ВЧДр Арзамас
 ВЧДр Шахунья

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 ВЧДр Бологое
 ВЧДр Тула
 ВЧДр Сасово
 ВЧДр Калуга
 ВЧДр Муром
 ВЧДр Россошь
 ВЧДр Белгород
 ВЧДр Валуйки
 ВЧДр Елец

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 ВЧДр Кемь
 ВЧДр Сосногорск

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 ВЧДр 
      Красноуфимск

ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 ВЧДр Нефтяная
 ВЧДр Сальск 
 ВЧДр Морозовская

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 ВЧДр Гороблагодатская 
     (ВКМ Гороблаготская)
 ВЧДр Егоршино
 ВЧДр Златоуст 
      (ВУ Бердяуш)
 ВЧДр Карталы 
      (ВУ Троицк)
 ВЧДр Курган
 ВЧДр Смычка

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 ВЧДр Верещагино

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 ВЧр Барабинск
 ВЧДр Болотная 
      (ВКМ Болотная)
	ВЧДр Вихоревка
	ВЧДр Зима
 ВЧДр Кемерово
 ВЧДр Рубцовск
 ВЧДр Топки
 ВЧДр Ужур

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 ВЧДр Белогорск 

 Восточно-Сибирская 
 Горьковская 
 Забайкальская 
 Западно-Сибирская
 Красноярская 
 Куйбышевская 
 Московская 
 Октябрьская 
 Приволжская 
 Свердловская
 Северная 
 Северо-Кавказская 
 Юго-Восточная 
 Южно-Уральская 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Самара

УРАЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Челябинск
СИБИРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Новосибирск

IX

I
II

III

IV
V

VI

VII

VIII

Вагонные колёсные 
мастерские

Заготовка, хранение, 
переработка и реализация 
лома

Комплексы по проведению 
промывочно-пропарочных 
операций

Ремонт и обслуживание 
инновационных грузовых 
вагонов

В состав АО «ВРК-3» входят три представительства — Центральное (г. Самара), Уральское 
(г. Челябинск) и Сибирское (г. Новосибирск), а также 40 вагоноремонтных предприятий на 
14 железных дорогах в 25 субъектах Российской Федерации, в числе которых 35 вагонных 
ремонтных депо (ВЧДр), три вагонных колёсных мастерских (ВКМ), а также два вагонных 
участка (ВУ).

I — Северо-Западный 
федеральный округ

II — Центральный 
федеральный округ 

III — Южный федеральный округ

IV — Приволжский 
федеральный округ

V — Уральский 
федеральный округ 

VI — Сибирский 
федеральный округ

VII — Дальневосточный 
федеральный округ

VIII — Северо-Кавказкий 
федеральный округ

IX — Крымский 
федеральный округ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовые показатели

Показатели качества 
ремонтов грузовых вагонов

Показатели по труду и заработной плате

Производственные показатели

Выручка, млн руб. Чистая прибыль, млн руб.

EBITDA, млн руб. Рентабельность по EBITDA, %

Среднесписочная численность 
работников, чел.

Объём выполненных ремонтов, тыс. вагонов

в том числе:

Количество сотрудников, 
прошедших обучение, чел.

Коэффициент 
текучести кадров

Среднемесячная 
заработная плата, руб.

6 360 2 03832 38113,1%2015
6 347 2 16333 35711,5%2016

6 499 2 12535 75812,1%2017

20
15

20
15

20
15

20
15

20
16

20
16

20
16

20
16

20
17

20
17

20
17

20
17

человек работает в «ВРК-3»

Отказы технических средств 1-й 
и 2-й категорий, случаи

Количество нарушений безопасности 
движения, события

средняя зарплата
6 499 35 758

8 209,8

8,5%

43,2

698,9

2015 2016
2017

Показатель безотказной работы

97,26%97,48%
97,87%

11 907,1

7,5%

182,9

890,5

9 165,7

8,9%

182,3

813,7

Рентабельность продаж

20
15

20
16

20
17

4,1%

6,2%

4,9%

20
15

20
15

20
16

20
16

20
17

20
17

1 186638

677
295

817360

99,8 109,4

2015 ГОД 2016 ГОД

Деповской ремонт

74,8 70,1

Капитальный ремонт

21,8 32,8
Текущий отцепочный ремонт

3,2 6,5

118,7

2017 ГОД

68,6

43,1

7,0

117,9%
загрузка производственных мощностей

Объём выполненных ремонтов колёсных пар, тыс. единиц

156,5 166,5
2015 ГОД 2016 ГОД

171,1
2017 ГОД

Загрузка производственных мощностей

99,9% 114,4% 117,9%
2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД

171 100
колёсных пар отремонтировано11 907,1

млн руб. выручка
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

5 работников вагонных 
ремонтных депо АО «ВРК-
3» завершили обучение в 
Государственном университете 
управления по программе 
профессиональной 
переподготовки «Экономика и 
управление организацией». 

АО «ВРК-3» получена 
лицензия на право оказания 
образовательных услуг 
по реализации программ 
дополнительного 
профессионального 
образования силами Учебного 
центра, созданного в компании.

Проведена добровольная 
сертификация вагонного 
ремонтного депо Сасово на 
подтверждение возможности 
выполнения ремонта 
колёсных пар, оборудованных 
подшипниками кассетного типа.

Вагонными ремонтными депо 
АО «ВРК-3» получены 23 
разрешения Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта и Дирекции 
Совета по железнодорожному 
транспорту государств - 
участников Содружества по 
расширению области действия 
ранее выданных условных 
номеров для клеймения 
подвижного состава.

ФЕВРАЛЬ МАРТ МАЙ ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ
Получена лицензия по заготовке, 
хранению, переработке и 
реализации лома чёрных 
металлов, цветных металлов 
на территории Новосибирской 
области на площадке разделки 
металлолома вагонного 
ремонтного депо Барабинск.

Знаком «За безупречный труд на 
железнодорожном транспорте 
30 лет» приказом президента 
ОАО «РЖД» награждены 
работники АО «ВРК-3»: 
Голошевская Е.Г. – инженер по 
организации и нормированию 
труда вагонного ремонтного депо 
Болотная; Кузнецов Е.Н. – кузнец 
на молотах и прессах вагонного 
ремонтного депо Арзамас; 
Соболь А.Г. – столяр вагонного 
ремонтного депо Сальск; 
Шевченко В.В. – станочник 
вагонного ремонтного депо 
Карталы.

В составе вагонного 
ремонтного депо 
Гороблагодатская создан 
вагонный участок Смычка.

Проведена добровольная 
сертификация вагонного 
ремонтного депо Валуйки на 
подтверждение возможности 
выполнения монтажа/
демонтажа кассетных 
конических подшипниковых 
узлов производства SKF.

АПРЕЛЬ
Проведена добровольная 
сертификация вагонного 
ремонтного депо Курган на 
подтверждение возможности 
выполнения монтажа/
демонтажа кассетных 
конических подшипниковых 
узлов производства Timken.

Запуск работ по дооснащению 
прессовым оборудованием 
для демонтажа/монтажа 
кассетных подшипников всех 
видов и производителей в 
вагонных ремонтных депо 
Ульяновск, Бологое, Кемь, 
Калуга, Арзамас, Шахунья, 
Сосногорск, Барабинск, 
Белогорск, Зима, Рубцовск, 
Ужур, Егоршино и вагонном 
участке Бердяуш. Работы по 
модернизации оборудования 
завершены в мае 2017 г.

Проведена добровольная 
авторизация вагонного 
ремонтного депо 
Гороблагодатская на право 
проведения ремонта полувагонов 
модели 12-196-01 на тележках 
18-194-1 производства АО «НПК 
«Уралвагонзавод».

Проведена добровольная 
сертификация вагонного 
ремонтного депо Валуйки на 
подтверждение возможности 
выполнения монтажа/демонтажа 
кассетных конических 
подшипниковых узлов 
производства Timken.

Проведена аккредитация 
калибровочной лаборатории 
вагонного ремонтного депо 
Егоршино на соответствие 
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009 «Общие требования 
к компетентности испытательных 
калибровочных лабораторий».

Создано вагонное ремонтное 
депо Смычка, мощности которого 
позволяют выполнять более 200 
плановых ремонтов и более 50 
текущих отцепочных ремонтов 
ежемесячно.

Проведена авторизация 
вагонного ремонтного 
депо Белогорск на право 
технического обслуживания, 
деповского, капитального и 
текущего отцепочного ремонта 
грузовых вагонов, контроля 
геометрических параметров и 
неразрушающего контроля литых 
деталей тележек моделей 18-
9810 и 18-9855 производства АО 
«Тихвинский вагоностроительный 
завод».

Получена лицензия по заготовке, 
хранению, переработке и 
реализации лома чёрных 
металлов, цветных металлов на 
территории Республики Коми на 
площадке разделки металлолома 
вагонного ремонтного депо 
Сосногорск.

Проведена добровольная 
авторизация вагонного 
ремонтного депо Муром на право 
проведения ремонта полувагонов 
модели 12-196-01 на тележках 
18-194-1 производства АО «НПК 
«Уралвагонзавод».

Проведена добровольная 
авторизация вагонного 
ремонтного депо Рубцовск 
на право проведения 
ремонта полувагонов 
модели 12-196-01 на 
тележках 18-194-1 
производства АО «НПК 
«Уралвагонзавод».

Бригадиром колёсно-
роликового участка  
Мочаловым Е.С. и слесарем 
по ремонту подвижного 
состава Абрамовым Р.В. 
вагонного ремонтного депо 
Белогорск получено второе 
призовое место в конкурсе 
профессионального 
мастерства среди 
работников колёсно-
роликового участка.
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Основные события года



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры, клиенты и партнёры!

В условиях сохраняющейся высокой конкуренции и профицита производственных мощностей 
в 2017 г. АО «ВРК-3» удалось остаться на пути устойчивого развития, сохранив одну из 
лидирующих позиций на рынке ремонта грузовых вагонов.

Всё это стало возможным благодаря реализации комплекса мер, направленных на 
повышение эффективности производства, улучшение качества выполняемых работ; снижение 
себестоимости продукции; повышение эффективности управления оборотными средствами; 
внедрение инновационных материалов, технических средств и технологий в области ремонта 
грузовых вагонов, обеспечивающих снижение стоимости его жизненного цикла и повышение 
надёжности.

С уважением,
Председатель Совета 
директоров

А.В. Набоко

АО «ВРК-3» уверенно продолжает движение в области перспективного развития ремонта 
вагонов путём диверсификации деятельности предприятий компании и наращивания 
компетенции в предоставлении комплексных ремонтных услуг. 

В 2017 г. в целях обеспечения повышения эффек тивности деятельности и 
конкурентоспособности мы продолжили совершенствование системы корпоративного 
управления АО «ВРК-3», уделяя особое внимание обеспечению прав акционеров, 
эффективному функционированию Совета директоров, развитию передовой практики 
корпоративного управления.

Нынешние условия развития вагоноремонтной отрасли обязывают нас оперативно 
реагировать на рыночные изменения, находить эффективные решения, использовать 
открывающиеся возможности для обеспечения устойчивого роста бизнеса. Нацеленность 
на результат, слаженная и профессиональная командная работа, непрерывное 
совершенствование являются для нас залогом поступательного движения вперёд.

От имени Совета директоров хотел бы выразить благодарность менеджменту и всему 
трудовому коллективу АО «ВРК-3» за эффективно проделанную в 2017 г. работу и пожелать 
всей нашей профессиональной команде успехов в реализации дальнейших планов развития 
компании, а также достижения ещё более высоких финансовых и производственных 
показателей в будущем году.
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Обращение Председателя Совета директоров



ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры, клиенты и партнёры!

Вот уже шесть лет как АО «ВРК-3» является самостоятельным подразделением холдинга 
«РЖД». На сети дорог работают 40 наших предприятий, которые находятся в различных 
регионах страны и оказывают практически весь спектр ремонтных услуг, связанных с 
грузовым подвижным составом, включая модернизацию и переоборудование вагонов, 
разделку списанных в металлолом вагонов и подготовку вагонов-цистерн под погрузку.

По итогам 2017 г., несмотря на усиливающуюся конкуренцию и появление на рынке ремонта 
грузовых вагонов новых игроков, нам удалось сохранить свою долю рынка на уровне 16,6%. 
АО «ВРК-3» остаётся одной из самых крупных железнодорожных компаний и выполняет 
значительные объёмы различных видов ремонта грузового подвижного состава.

Стабильность бизнеса обеспечивается благодаря постоянной работе над повышением 
конкурентоспособности АО «ВРК-3», за счёт улучшения качества ремонтных услуг и 
сокращения сроков их выполнения. 

С уважением,
Генеральный директор

И.А. Волокитин

В 2017 г. мы заключили со всеми своими клиентами новые единые договоры, которыми 
предусмотрено оказание услуг по плановым видам ремонта, текущему отцепочному ремонту 
и ремонту запасных частей.

Благодаря многолетнему опыту и профессионализму сотрудников, гибкой ценовой политике, 
повышению показателей безотказной работы и соблюдению всех требований в отношении 
обеспечения безопасности движения, клиентская база АО «ВРК-3» насчитывает уже более 
500 компаний, среди которых как российские, так и зарубежные организации, компании-
операторы грузовых вагонов, а также промышленные предприятия, владеющие собственным 
парком.

В 2017 г. мы продолжили проведение диверсификации деятельности вагоноремонтных депо 
и расширение номенклатуры услуг. Ведётся постоянная работа по расширению области 
действия условных номеров клеймения на наших предприятиях, а также получению лицензий 
на новые виды деятельности. 

Кроме того, мы начали предоставлять клиентам новую услугу – сервисное обслуживание 
грузовых вагонов в период межремонтного цикла с использованием передовых технологий 
и систем слежения за их техническим состоянием, а также информационное обеспечение 
их собственников. 

В 2017 г. в рамках реализации инвестиционной программы мы завершили дооснащение 
всех предприятий АО «ВРК-3» прессами двустороннего действия для демонтажа/монтажа 
кассетных подшипников. Таким образом, на сегодняшний день все наши предприятия 
имеют право и техническую возможность ремонта и сервисного обслуживания колёсных 
пар (в том числе с осевой нагрузкой на 25 тс на осях РВ2Ш с S-образным профилем колеса), 
оборудованных подшипниками кассетного типа (в корпусе буксы и под адаптер) производства 
SKF, Brenco, Timken. 

На предприятиях АО «ВРК-3» организована добровольная сертификация колёсно-роликовых 
участков на подтверждение возможности выполнения ремонта колёсных пар и букс с 
подшипниками кассетного типа. В настоящее время сертификаты уже получены вагонными 
ремонтными депо Нефтяная, Валуйки, Сасово и Курган.

Наша компания продолжает проведение планомерного обновления средств диагностики. 
Новые испытательные стенды для диагностирования тормозного оборудования позволили 
реализовать барьерную функцию по пропуску на инфраструктуру потенциально опасного 
подвижного состава, а также расширить номенклатуру тормозного оборудования, 
выпускаемого из ремонта. 

Особое значение в АО «ВРК-3» уделяется состоянию колёсотокарных станков: из 93 
колёсотокарных станков различных модификаций 72 станка оборудованы числовым 
программным управлением, что свидетельствует о высоком уровне технической 
оснащённости наших предприятий. Обеспечение числовым программным управлением 
всего парка колёсотокарных станков будет завершено в рамках программы обновления к 
2020 г. Это позволит оптимизировать режимы обработки колёсных пар грузовых вагонов с 
использованием максимальных возможностей каждого станка, сократить время обточки и 
повысить точность обработки колёсной пары.

Уверен, что наращивание компанией конкурентных преимуществ за счёт повышения качества 
ремонта вагонов и запасных частей, сокращения времени простоя подвижного состава в 
ремонте и оказания полного комплекса услуг обеспечат и в дальнейшем устойчивое развитие 
АО «ВРК-3». 

Я благодарен всем тем, кто верит в наш успех и трудится во имя его достижения, и, в 
первую очередь, нашей высококвалифицированной, сплочённой и трудолюбивой команде, 
благодаря которой АО «ВРК-3» уверенно остаётся одним из лидеров среди вагоноремонтных 
предприятий России.
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Обращение Генерального директора
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История развития компании

АО «ВРК-3» создано решением Совета директо-
ров ОАО «РЖД» от 20.12.2010 в рамках реализа-
ции утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации Программы структурной ре-
формы на железнодорожном транспорте и Концепции 
реформирования комплекса, обеспечивающего ре-
монт и содержание грузового подвижного состава.

Концепция предполагала создание на базе имущества 
вагоноремонтного комплекса ОАО «РЖД» дочерних 
обществ и преследовала следующие цели:

 � выведение непрофильных видов деятельности 
ОАО «РЖД» для более эффективного управления 
основным видом деятельности;

 � обеспечение финансовой прозрачности в сфере 
деповского и капитального ремонта грузовых 
вагонов;

 � формирование организационно-правовых условий 
для привлечения дополнительных инвестиционных 
ресурсов;

 � рост капитализации создаваемых дочерних 
обществ;

 � создание условий для повышения качества и 
эффективности корпоративного управления;

 � укрепление положения на рынке ремонтов 
грузовых вагонов;

 � обеспечение стабильной загрузки мощностей.

Обществу было передано 39 вагоноремонтных пред-
приятий, многие из которых ведут свою историю со 
времени создания первых железных дорог в России 
в конце XIX века, например, Елец (1868 г.), Муром 
(1880 г.), Похвистнево (1888 г.).

Общее описание деятельности 
компании

Акционерное общество «Вагонная ремонтная компа-
ния – 3» (далее – Общество) является одним из веду-
щих вагоноремонтных предприятий, объединяющих в 
себе многолетний опыт работы и передовые техноло-
гии высококачественного ремонта.

В АО «ВРК-3» работают профессионалы железнодо-
рожного транспорта, компетенция которых позволя-
ет решать задачи любой сложности, которые только 
могут возникнуть у клиентов Общества. АО «ВРК-3» 
стремится быть на шаг впереди ожиданий клиентов и 
поэтому постоянно совершенствует ремонтную базу, 
оперативно реагируя на изменения быстроразвива-
ющегося рынка вагоностроения, а также требования, 
предъявляемые к новым вагонам.

В своей деятельности Общество ориентировано на 
построение долгосрочных отношений с клиентами и 
партнёрами.

Основные направления деятельности 
компании

АО «ВРК-3» предоставляет полный спектр услуг по 
ремонту грузовых вагонов. Основными ключевыми 
продуктами Общества являются:

 � деповской и капитальный ремонт различных типов 
грузовых вагонов;

 � сервисное обслуживание грузовых вагонов;

 � модернизация и переоборудование грузовых 
вагонов;

 � средний и текущий ремонт колёсных пар;

 � ремонт колёсных пар со сменой элементов;

 � оказание услуг по проведению текущего 
отцепочного ремонта;

 � полная или частичная окраска кузова различных 
родов подвижного состава;

 � разделка грузовых вагонов.

О КОМПАНИИ Структура компании

В состав АО «ВРК-3» входят три представительства – Центральное (г. Самара), Уральское (г. Челябинск) 
и Сибирское (г. Новосибирск), а также 40 вагоноремонтных предприятий на 14 железных дорогах в 25 
субъектах Российской Федерации, в числе которых 35 вагонных ремонтных депо (ВЧДр), три три вагонных 
колёсных мастерских (ВКМ), а также два вагонных участка (ВУ).

Представительства АО «ВРК-3» наделены полномочиями представления интересов компании: взаи-
модействие с региональными структурами ОАО «РЖД», органами государственной власти и местного 
самоуправления, а также развитие маркетинговой деятельности.

В компании действует двухзвенная структура управления.

Центральный аппарат АО «ВРК–3»

УРАЛЬСКОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

СИБИРСКОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ВЧДр Барабинск

ВЧДр Болотная 
(ВКМ Болотная)

ВЧДр Вихоревка

ВЧДр Зима

ВЧДр Кемерово

ВЧДр Рубцовск

ВЧДр Топки

ВЧДр Ужур

ВЧДр Белогорск 

ВЧДр Гороблагодатская 
(ВКМ Гороблагодатская)

ВЧДр Егоршино

ВЧДр Златоуст 
(ВУ Бердяуш)

ВЧДр Карталы 
(ВУ Троицк)

ВЧДр Курган

ВЧДр Смычка

ВЧДр Верещагино

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ВЧДр Сосногорск

ВЧДр Ульяновск

ВЧДр Рузаевка

ВКМ Похвистнево

ВЧДр Арзамас

ВЧДр Шахунья

ВЧДр Бологое

ВЧДр Тула

ВЧДр Сасово

ВЧДр Калуга

ВЧДр Муром

ВЧДр Россошь

ВЧДр Белгород

ВЧДр Валуйки

ВЧДр Елец

ВЧДр Кемь

ВЧДр Красноуфимск

ВЧДр Нефтяная

ВЧДр Морозовская

ВЧДр Сальск

вагоноремонтных 
предприятий
входит в состав 
Общества

40
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Положение в отрасли

В настоящее время на территории Российской 
Федерации насчитывается более 160 предприятий, 
оказывающих услуги плановых видов ремонта грузо-
вых вагонов.

Основными участниками рынка ремонта грузовых 
вагонов являются АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-
3», прочие предприятия (депо ОАО «РЖД», частные, 
вагоноремонтные заводы и др.).

За отчётный период произошло незначительное сни-
жение ёмкости рынка ремонта подвижного состава 
в сегменте плановых видов ремонта грузовых ваго-
нов. По данным Главного вычислительного центра 
ОАО «РЖД» за 2017 г. вагоноремонтными предприя-
тиями на всей сети железных дорог России отремон-
тировано 457 508 вагонов, что на 4 391 ед. меньше по 
сравнению с 2016 г. 

Доминирующее положение на рынке занимают ва-
гонные ремонтные компании АО «ВРК-1», АО «ВРК-
2» и АО «ВРК-3» – дочерние общества ОАО «РЖД», 
созданные на базе имущественного комплекса 
Центральной дирекции по ремонту грузовых ваго-
нов — филиала ОАО «РЖД». Суммарная доля ука-
занных компаний в 2017 г. на рынке составила 54,7%, 
снизившись по сравнению с 2016 г. на 1,6%.

Вторыми по значимости на рынке являются частные ва-
гонные ремонтные депо, в том числе ранее входившие 
в состав Центральной дирекции по ремонту грузовых 
вагонов – филиала ОАО «РЖД» и проданные на кон-
курсных торгах. Их доля по итогам 2017 г. составила 
38,1%. Доля вагоноремонтных заводов на рынке услуг 
по ремонту подвижного состава составила 7,2%.

Согласно данным Росстата, объём перевозки грузов в 
Российской Федерации в 2017 г., выполняемых на ком-
мерческой основе, увеличился по сравнению с 2016 г. 
на 2,7% и составил 4 145,6 млн т, объём коммерческого 
грузооборота – на 5,6% по сравнению с 2016 г. и соста-
вил 5 359,1 млрд т·км.

На железнодорожный транспорт в 2017 г. приходи-
лось 30,6% объёмов перевозки грузов, выполняемых 

Доля рынка АО «ВРК-3» по итогам 2017 г. составила 
16,6%, что соответствует уровню прошлого года.

Следует отметить высокую конкурентоспособность 
частных предприятий, доля которых на рынке уве-
личивается с каждым годом. Так, за период с 2011 
по 2017 гг. объём услуг по ремонту, предоставляе-
мых частными предприятиями, увеличился с 9,0% до 
45,3%. Указанный рост, в первую очередь, обусловлен 
открытием собственниками подвижных составов соб-
ственных вагонных ремонтных предприятий, которые 
самостоятельно выполняют ремонт подвижных соста-
вов. В 2017 г. доля ремонта частных ВРП составила 
45,3%, увеличившись с 2016 г. на 1,5%.

Операторы подвижного состава пытаются экономить 
средства на стоимости ремонта и направляют свои 
вагоны в те депо, которое предлагают минимальную 
стоимость ремонта. 

Указанные тенденции рынка вынуждают АО «ВРК-3» 
постоянно оптимизировать свои расходы и снижать 
себестоимость ремонта грузовых вагонов.

Лояльность к клиенту, гибкая ценовая политика, каче-
ство и минимальные сроки ремонта являются неотъ-
емлемой частью клиентской политики АО «ВРК-3». 
Это позволяет АО «ВРК-3» поддерживать стабиль-
ность и конкурентоспособность бизнеса, а также 
сохранять устойчивое положение на рынке ремонта 
грузовых вагонов.

российским транспортом на коммерческой основе, и 
46,5% коммерческого грузооборота. Положительные 
тренды развития рынка железнодорожных грузопе-
ревозок свидетельствуют о большой вовлечённости 
железнодорожного комплекса в производственно-хо-
зяйственные процессы страны, что, в свою очередь, 
поддерживает на высоком уровне спрос на услуги 
вагоноремонтных предприятий.

РЫНОК И ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Объём грузовых железнодорожных перевозок на сети 
российских железных дорог в 2015-2017 гг., млн тонн

Объём парка грузовых вагонов, в том числе по основным 
видам грузовых вагонов, тыс. единиц

Объём услуг по ремонту грузовых вагонов по сети 
российских железных дорог

Объём списания грузовых вагонов в 2015-2017 гг., 
тыс. единиц 

Количество инновационных вагонов в структуре парка 
грузовых вагонов, тыс. единиц

Объём грузооборота железнодорожных операторов на 
сети  российских железных дорог в 2015-2017 гг., млрд ткм
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Структура рынка вагоноремонтных предприятий
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Главное направление деятельности вагоноремонтных 
депо, на которое приходится не менее 65,5% всего 
объёма работ, – это плановый ремонт (деповской и 
капитальный).

Помимо основной деятельности дополнительными 
услугами, оказываемыми Обществом, являются:
 � проведение ТО-3 – выполнение комплекса 

операций или операции по восстановлению 
работоспособности или исправности 
гружёного или порожнего вагона с заменой или 
восстановлением запасных частей для вагонов, 
которые имеют достаточно высокий ресурс 
пробега между деповскими ремонтами, но требуют 
при этом дополнительного контроля;

 � оказание услуг на пунктах подготовки вагонов 
и пунктах текущего отцепочного ремонта, 
имеющихся в составе Общества;

 � утилизация старых вагонов;
 � определение ремонтопригодности, сортировка 

и хранение запасных частей;

1 К прочим заказчикам относятся заказчики с объёмом ремонта менее 120 вагонов в месяц.

 � промывка-пропарка вагонов-цистерн;
 � другие вспомогательные услуги.

Деятельность предприятий Общества осуществляется 
на основании присвоенных предприятиям условных 
номеров для клеймения согласно приказу от 17.01.1991 
№ 1Ц3 «Об условных номерах для клеймения колёс-
ных пар и других ответственных деталей подвижного 
состава».

Клиентская база АО «ВРК-3» насчитывает более 500 
компаний. Основными заказчиками являются круп-
ные компании – АО «ПГК», АО «ФГК», ООО «УВЗ-
Логистик», АО «ТФМ-Транс», ООО «Гарант Рейл 
Сервис», АО «Новая перевозочная компания», 
ООО «Брансвик Рейл», АО «Спецэнерготранс», 
АО «Трубная Грузовая Компания», ООО «ТрансРесурс», 
ПАО «Трансконтейнер». Их доля в структуре клиент-
ского портфеля АО «ВРК-3» составляет 68% от объёма 
ремонта и 69% от объёма продаж Общества.

Структура клиентского портфеля АО «ВРК-3» 
в 2017 г. в натуральном выражении 

Структура клиентского портфеля АО «ВРК-3» 
в 2017 г. в денежном выражении 
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2,5 %

2,4 %

2,3 %

2,3 %
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 АО «ПГК»

 АО «ФГК»

 ООО «УВЗ-Логистик»

 ООО «Гарант Рейл Сервис»

 АО «ТФМ-Транс»

 АО «Новая перевозочная компания»

 ООО «Брансвик Рейл»

 АО «Трубная Грузовая Компания»
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 АО «Спецэнерготранс»

 ООО «ТрансРесурс»

 ПАО «ТрансКонтейнер»

Прочие заказчики1

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Место и роль Общества в стратегической 
программе развития холдинга «РЖД»

Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» и его 
дочерних и зависимых обществ до 2020 года утверждён 
порядок формирования конкурентного рынка услуг по 
ремонту грузовых вагонов, в соответствии с которым 
АО «ВРК-3» определено следующее положение в фор-
мируемой структуре данного рынка:
 � в ближайшей перспективе – это дочернее общество 

ОАО «РЖД» по ремонту грузовых вагонов и запасных 
частей;

 � в долгосрочной перспективе – это независимое 
общество по ремонту грузовых вагонов и запасных 
частей для холдинга «РЖД» и других собственников 
грузового подвижного состава.

К особенностям положения АО «ВРК-3» в холдинге 
«РЖД» можно отнести следующее:
 � лидирующие позиции Общества как стратегического 

поставщика ремонтных услуг для компаний холдинга;
 � м н о гол етн и й о п ыт у п ра в л е н ия р е м о нтн ы м 

комплексом, концентрация технологий и разработок 
в области ремонта грузового подвижного состава, 
обеспечение единой технической политики и 
высокого качества ремонта подвижного состава 
в целях повышения безопасности движения при 
существенном снижении количества рекламаций.

Требования к АО «ВРК-3» в настоящее время и в бли-
жайшей перспективе, определённые Стратегией раз-
вития холдинга «РЖД»:
 � высокая конкурентоспособность по критерию «цена-

качество»;
 � обеспечение финансовой устойчивости бизнеса и 

роста прибыли.

Стратегическое видение Общества

В условиях обострившейся на фоне рыночной ситуации 
конкуренции Обществу удаётся удерживать позиции 
благодаря соблюдению принципов, заложенных в ос-
нову Стратегии развития АО «ВРК-3» на 2016-2020 гг., 
утверждённой решением Совета директоров АО «ВРК-
3» (протокол от 12.08.2015 № 57), – лидерству по сокра-
щению издержек и предложению современных спосо-
бов оказания услуг.

Лидерство по сокращению издержек осуществляется 
Обществом за счёт реализации ежегодно разрабаты-
ваемой программы мер по снижению себестоимости 
продукции, а также снижения доли условно-постоянных 
расходов и программы оптимизации расходов.

Учитывая, что цена и качество являются основным кри-
терием при выборе услуг на вагоноремонтном рынке, 
Общество предлагает собственникам подвижного со-
става оптимальные цены. Что позволяет развивать кон-
курентные преимущества и закреплять лидирующее 
положение.

Основными стратегическими целями, определённы-
ми Стратегией развития АО «ВРК-3» на 2016-2020 гг., 
являются:
 � рост рыночной стоимости акций и обеспечение 

плановых показателей свободного денежного потока;
 � удержание доли рынка ремонта грузовых вагонов;
 � обеспечение высокого качества ремонта подвижного 

состава как ключевого фактора безопасности 
перевозочного процесса.

Для достижения поставленных целей перед Обществом 
установлены следующие задачи:
 � повышение эффективности производства;
 � улучшение качества выполняемых работ;  
 � снижение себестоимости продукции;
 � повышение эффективности управления оборотными 

средствами за счёт снижения оборачиваемости 
товарно-материальных ценностей;

 � снижение расходов по основному виду деятельности, 
сдерживание интегрального ценового давления 
и проведение диверсификации деятельности 
предприятий, имеющих низкие показатели 
эффективности работы; 

 � внедрение инновационных материалов, технических 
средств и технологий в области ремонта грузовых 
вагонов, обеспечивающих снижение стоимости его 
жизненного цикла и повышение надёжности.

В отчётном году продолжена реализация запланирован-
ных на период до 2020 г. мероприятий:
1. получение разрешений на расширение сферы 

деятельности вагонных ремонтных депо;
2. организация и развитие сети сервисных центров по 

обслуживанию и ремонту инновационных вагонов, их 
узлов и деталей;

3. повышение производительности труда за счёт 
внедрения более эффективного и инновационного 
оборудования (очистки, сварки, диагностики 
и  р е м о н т а),  п е р е с м о т р а  и  о п т и м и з а ц и и 
технологических цепочек с учётом принципов 
бережливого производства;

4. внедрение поглощающих аппаратов повышенной 
энергоёмкости;

ДЕПОВСКОЙ РЕМОНТ 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАПЧАСТЕЙ

Общество осуществляет основную деятельность в следующих секторах рынка:

Взаимодействие с клиентами
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5. внедрение тормозных приборов с увеличенным 
ресурсом и повышенной надёжности;

6. получение лицензий на разделку и реализацию лома 
чёрных и цветных металлов;

7. создание структуры технического контроля;
8. совершенствования неразрушающего контроля 

деталей за счёт внедрения:
 � автоматизированных установок для повышения 

производительности и иск лючения влияния 
человеческого фактора при контроле;

 � многоканальных ультразвуковых дефектоскопов, 
позволяющих проводить контроль колёсной пары с 
применением Б-развертки, снижающей трудоёмкость 
работ благодаря одновременному отражению 
на экране дефектоскопа нескольких зон объекта 
контроля;

 � усовершенствованных магнитных индикаторов 
и суспензий д ля повышения достоверности 
магнитопорошкового контроля;

9. организация мобильных калибровочных лабораторий 
по ремонту и калибровке средств метрологического 
контроля;

10. внедрение модульных компрессорных установок;
11. модернизация работающих на мазуте котельных 

установок для перевода их на использование газа и 
альтернативного топлива;

12. внедрение методов дистанционного обучения 
сотрудников;

13. организация дополнительных ремонтных позиций 
для проведения ТОР.

Приоритетные целевые задачи на 
будущий период

На 2018 г. Обществом определены следующие приори-
тетные задачи:

1. сохранение доли рынка на уровне 16,6% в условиях 
роста конкуренции на рынке оказания услуг по 
плановым видам ремонта грузовых вагонов;

2. повышение надёжности работы подвижного состава 
и снижение уровня аварийности за счёт повышения 
качества ремонта и установления ответственности 
работников за ненадлежащее качество выполненных 
работ;

3. развитие спектра и улучшение качества оказываемых 
услуг за счёт получения разрешений по расширению 
области действия ранее выданных условных номеров;

4. внедрение новых маркетинговых инициатив, в том 
числе за счёт гибкой ценовой политики для повышения 
конкурентоспособности Общества;

5. обеспечение роста производительности труда 
на уровне не менее 5% за счёт рациональной 
организации труда, содержания среднесписочной 
численности в соответствии с объёмом выполняемых 
работ, проведения организационных и технико-
технологических мероприятий;

6. совершенствование системы мотивации работников 
через оценку эффективного труда и личного вклада 
каждого из членов команды, повышение персонифи-
цированной ответственности руководителей;

7. проведе ние с бала нсирова нной социально-
кадровой политики и системной информационно-
разъяснительной работы в целях повышения 
эффективности деятельности персонала и его 
вовлечения в решение задач Общества;

8. реализация программы мер, направленных 
на повышение эффективности деятельности 
предприятий и Общества в целом (снижение 
себестоимости продукции и повышение доходов);

9. обеспечение эффективного управления ресурсами и 
производственными запасами.

Мониторинг исполнения стратегии 
развития Общества

Утверждение Стратегии развития АО «ВРК-3» и при-
нятие решения о корректировке её параметров осу-
ществляется Советом директоров Общества на основе 
ежегодного мониторинга.

Основным инструментом реализации Стратегии раз-
вития АО «ВРК-3» является проектный подход, осно-
ванный на следующих основных принципах:

 � чёткое определение целей и задач для каждого 
структурного подразделения Центрального 
аппарата Общества и каждой производственной 
единицы (вагонного ремонтного депо);

 � определение сроков выполнения задач для 
каждого участника проекта, включая контрагентов 
Общества;

 � согласование форм и способов взаимодействия 
между участниками проекта;

 � регулярный обмен оперативной информацией 
о ходе выполнения текущего этапа проектных 
мероприятий и возникающих в его процессе 
проблемах;

 � создание координирующего центра, обладающего 
полной и достоверной информацией о 
прохождении мероприятий проекта.

Непосредственное управление реализацией 
Стратегии развития АО «ВРК-3» осуществляется дей-
ствующими органами управления Общества в преде-
лах своих полномочий:

1. Советом директоров;

2. Генеральным директором;

3. заместителями Генерального директора по 
направлениям деятельности;

4. ответственными должностными лицами 
подразделений.

Стратегические приоритеты и задачи на 2018 год

Приоритетное направление 
деятельности Общества

Приоритетные задачи

Стратегическое развитие 
и совершенствование системы 
корпоративного управления

 � повышение эффективности и качества управления структурными 
подразделениями Общества;

 � повышение эффективности деятельности Общества за счёт развития и 
совершенствования системы управления.

Обеспечение безопасности 
движения поездов

 � снижение количества отказов в работе технических средств на 10%;
 � снижение временных потерь из-за задержек поездов на 10%;
 � снижение количества технологических нарушений на 10%;
 � снижение количества событий, связанных с нарушением безопасности 

движения, на 296 случаев.

Финансово-экономическая 
и инвестиционная деятельность

 � достижение целевых параметров финансового плана и инвестиционной 
программы;

 � реализация программы мер, направленных на повышение 
эффективности деятельности предприятий и Общества в целом 
(снижение себестоимости продукции и повышение доходов) и 
производительности труда не менее чем на 5%;

 � обеспечение сбалансированности финансово-экономической 
деятельности компании и своевременной актуализации параметров 
бюджетов и финансового плана с учётом ситуации на рынке 
вагоноремонтных услуг;

 � обеспечение уровня содержания  производственных запасов в размере 
не более 2,5 месяца производственного потребления по материалам и с 
разработкой индивидуальных нормативов по топливу;

 � повышение эффективности использования оборотного капитала и 
минимизация рисков снижения ликвидности компании.

Управление персоналом, 
социальная политика 
и здравоохранение

 � совершенствование кадровой политики Общества на основе 
внедрения системы Единых корпоративных требований к персоналу и 
профессиональных стандартов;

 � создание новых и развитие существующих механизмов и инструментов 
эффективной реализации корпоративной молодёжной политики, 
информирования и обратной связи, а также совершенствование 
управленческой культуры руководителей и развитие кадрового резерва;

 � проведение работы в части организации спортивно-массовых 
мероприятий среди работников Общества;

 � обеспечение регулирования уровня заработной платы работников 
АО «ВРК-3» на региональных рынках труда на основе системного 
мониторинга уровня заработной платы в субъектах Российской 
Федерации.

Инновационное и инженерное 
развитие

 � снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников на 2%;

 � снижение сброса загрязнённых сточных вод в поверхностные водные 
объекты на 3%;

 � расширение области действия условных номеров структурных 
подразделений на право ремонта грузовых вагонов, в том числе 
инновационных, в соответствии с конъюнктурой рынка услуг;

 � проведение добровольной сертификации сервисных центров вагонных 
депо на обслуживание колёсных пар, оборудованных подшипниками 
кассетного типа, в рамках соглашений о долгосрочном сотрудничестве 
с представителями заводов-изготовителей подшипников (SKF, 
ООО «ЕПК-Бренко», Timken);

 � организация проведения капитального ремонта колёсных пар со сменой 
элементов в вагонных ремонтных депо Сасово и Белогорск.
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Стратегия развития
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ремонт 
вагонов

сетевой 
сервис

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ

ВИДЫ БИЗНЕСА

11 166,4 млн руб.

11 907,1 млн руб.

расходы 

выручка

в том числе созданные ценности, млн руб.

в том числе, млн руб.

структура доходов

 � деповской и капитальный ремонт 
различных типов грузовых вагонов

 � модернизация и переоборудование 
грузовых вагонов

 � средний и текущий ремонт колёсных пар

 � ремонт колёсных пар со сменой элементов

 � оказание услуг по проведению текущего 
отцепочного ремонта

 � полная или частичная окраска кузова 
различных родов подвижного состава

 � разделка грузовых вагонов

гибкая ценовая 
и сбытовая 
политика

высокое качество 
услуг и соблюдение 
соответствия 
требованиям

минимальные сроки 
оказания услуг
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приведённых вагонов  — 
годовая производственная 
мощность

> 40100 тыс.

модернизация 
вагонов

производство запасных 
частей

ремонт запасных 
частей

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЁРЫ

ОБЪЁМ 
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

вагонов отремонтировано

АО «ТД РЖД»

Росжелдорснаб

 АО «ПГК»

 АО «ФГК»

 ООО «УВЗ-Логистик»

 ООО «Гарант Рейл Сервис»

 АО «ТФМ-Транс»

ос
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кл
юч
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ые
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и

кл
ие

нт
ы

118,7 тыс.

колёсных пар отремонтировано
171,1 тыс.

3 750,8оплата труда и отчисления на 
социальные нужды

социальные программы

стабильность работодателя

налоговые отчисления

инвестиции на модернизацию 
производства

инвестиции на обеспечение безопасности 
производства и экологическую безопасность

подготовка и повышение 
квалификации работников

эффект от реализации мер 
по оптимизации затрат

1 392,6

387,3

112,1

35,6

686,0

454,4

деповской ремонт вагонов 6 250,3
текущий ремонт вагонов 1 352,4

капитальный ремонт вагонов 1 552,9
ремонт колёсных пар со сменой элементов 937,7

участковый ремонт колёсных пар 1 284,2
прочие услуги 529,6

сотрудников

6 499

ответственность налогоплательщика

рост капитализации бизнеса

снижение воздействия вредных факторов

развитие человеческого капитала компании

снижение издержек производства и себестоимости услуг

социально ориентированный подход
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Бизнес-модель



рисками, обеспечивающей снижение вероятности 
рисков, возможного их воздействия на деятельность 
Общества, а также их минимизацию.

Основными задачами, решаемыми в рамках системы 
управления рисками АО «ВРК-3», являются:
 � выявление потенциальных областей риска и оценка 

возможности предотвращения или минимизации 
возникновения рисков;

 � предупреждение возникновения рисков на основе 
их систематического прогнозирования и оценки;

 � создание управленческих инструментов и 
механизмов, обеспечивающих эффективное 
управление рисками;

 � определение ресурсов, необходимых для 
проведения работы по устранению или 
минимизации выявленных рисков, и их оптимальное 
распределение в соответствии с установленными 
регламентами;

 � максимизация дополнительной прибыли, 
получаемой в результате управления рисками, на 
основе рационального использования рисковых 
ситуаций.

Управление рисками в АО «ВРК-3» базируется на 
следующих принципах:
 � системность;
 � комплексность управления рисками;
 � обоснованность принимаемых решений: 

решения принимаются на основе объективных 
характеристик и анализа ситуации, достоверной 
информации;

 � персонификация обязанностей и ответственности 
должностных лиц Общества;

 � эффективность проводимых мероприятий.

Для выработки систематизированного подхода и 
формализации потенциальных угроз осуществляется 
классификация рисков в соответствии с источниками 
их возникновения. Риски АО «ВРК-3» подразделяются 
на внешние и внутренние.

Система управления рисками

Экономика Российской Федерации проявляет не-
которые характерные особенности, присущие раз-
вивающимся рынкам. Она особенно чувствительна 
к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валют-
ное и таможенное законодательство Российской 
Федерации продолжает развиваться, подвержено 
частым изменениям и допускает возможность раз-
ных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняюща-
яся политическая напряженность в регионе, а также 
продолжающееся действие международных санк-
ций в отношении некоторых российских компаний и 
граждан продолжали оказывать негативное влияние 
на российскую экономику и в 2017 г. Финансовые рын-
ки по-прежнему характеризуются отсутствием ста-
бильности, частыми и существенными изменениями 
цен и увеличением спредов по торговым операциям. 
Рейтинг Российской Федерации был понижен до уров-
ня «ниже инвестиционного». Данная экономическая 
среда оказывает значительное влияние на деятель-
ность и финансовое положение Общества.

Руководство предпринимает все необходимые меры 
для обеспечения устойчивой деятельности Общества. 
Тем не менее, будущие последствия текущей экономи-
ческой ситуации сложно спрогнозировать, а текущие 
ожидания и оценки руководства могут отличаться от 
фактических результатов.

Деятельность Общества в той или иной степени под-
вергается различным видам рисков (финансовым, пра-
вовым, страновым и региональным, репутационным и 
др.). АО «ВРК-3» рассматривает управление рисками 
как важнейший бизнес-процесс, формирующий систе-
му внутреннего контроля в Обществе.

Решением Совета директоров Общества (протокол 
от 26.05.2016 № 69) было утверждено Положение по 
управлению рисками АО «ВРК-3». 

Основной целью управления рисками Общество 
определяет формирование единой системы и подхо-
дов в АО «ВРК-3» к проводимой политике управления 

Ключевые риски Общества

Реестр типовых рисков Общества

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Для выработки систематизированного подхода и формализации потенциальных угроз осуществляется класси-
фикация рисков в соответствии с источниками их возникновения. Риски АО «ВРК-3» подразделяются на внешние 
и внутренние.

Целью оценки рисков является количественная оцен-
ка рисков с учётом мероприятий по их управлению. 
Основой для оценки служит историческая информация 
об инцидентах, профессиональные суждения владель-
цев бизнес-процессов и сотрудников АО «ВРК-3».

Однотипные риски объединяются в группу и оценива-
ются консолидировано. Итоговая оценка риска скла-
дывается из оценки негативного финансового эффекта 
при реализации риска и вероятности реализации ри-
ска. На основе полученной информации формируется 
реестр типовых рисков.
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иУхудшение рыночной 

конъюнктуры

Недополучение выручки 
от контрагентов

Риск поглощения ДЗО

Продажа более 25% акций 
Общества

Финансовые риски

Некачественный ремонт

Нарушение сроков и условий поставок материальных 
ресурсов со стороны поставщиков

Поступление и использование недостоверной 
информации от собственника вагонов по объёму 
ремонтных работ

Сбои и отказы в работе ИТ-систем и ИТ-оборудования

Финансовые риски

Тип риска Факторы/причины 
возникновения

Наимено-
вание риска

Последствия Метод 
управ-
ления

Вероят-
ность

Убытки, 
млн 
руб.

Макро-
экономические

1. Снижение объёма ВВП

2. Ухудшение структу-
ры промышленного и 
сельскохозяйственного 
производства

3. Экономический кризис

4. Влияние органов государ-
ственной власти

Ухудшение 
рыночной 
конъюнктуры

1. Снижение объёмов 
ремонта вагонов

2. Увеличение себе-
стоимости выпуска-
емой продукции

Управление/
предупре-
ждение

> 20% > 300

Финансовые 1. Ухудшение финансового 
состояния контрагента, 
негативная экономическая 
ситуация

2. Банкротство контрагента

3. Недостаточная платёже-
способность контрагента

4. Негативная экономиче-
ская ситуация в отрасли, в 
экономике

Недополучение 
выручки от 
контрагентов

1. Недостаток денеж-
ных средств

2. Ухудшение финан-
совых показателей

3. Рост просрочен-
ной дебиторской 
задолженности

Управление/
предупре-
ждение

> 20% > 100

Внутрихолдинговые

1. Изменение внутрихолдин-
говой политики

2. Изменение структуры 
ОАО «РЖД»

Риск поглоще-
ния ДЗО

1. Изменение дого-
ворных условий со 
стороны поставщи-
ков и покупателей

2. Изменение занима-
емой доли рынка в 
вагонном хозяйстве

3. Невыполнение 
производственных 
и экономических 
показателей

Принятие > 70% > 100

1. Реализация долгосроч-
ной программы развития 
ОАО «РЖД» и его ДЗО до 
2020 г.

2. Выполнение поручения 
Правительства РФ

Продажа более 
25% акций 
Общества

1. Изменение дого-
ворных условий со 
стороны поставщи-
ков и покупателей

2. Изменение имиджа 
Общества

3. Смена ключевого 
менеджмента

Принятие > 70% > 100

Производственно-
технологические

1. Бракованные ТМЦ

2. Низкоквалифицированный 
персонал

3. Ослабление выходного 
контроля

4. Ослабление контроля со 
стороны руководящего 
состава

Некачественный 
ремонт

1. Судебные расходы

2. Возмещение причи-
нённых убытков

3. Ухудшение репута-
ции Общества

4. Потеря клиентской 
базы

Управление/
предупре-
ждение

> 70% > 100
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Управление рисками



Управление финансовыми рисками 
в Обществе 

Политика управления рисками Общества определя-
ет основные принципы функционирования системы 
управления финансовыми рисками.

Управление финансовыми рисками в АО «ВРК-3» пред-
полагает собой совокупность различных методов, мо-
делей и подходов для уменьшения вероятности возник-
новения угрозы и размера возможных убытков.

Основной целью системы управления финансовыми 
рисками является обеспечение обоснованного уров-
ня уверенности в достижении поставленных перед 
Обществом целей, снижение волатильности бюджет-
ных параметров Общества.

Основными задачами управления финансовыми риска-
ми в Обществе являются:
 � формирование единой методологической базы, 

обеспечивающей функционирование системы 
управления финансовыми рисками;

 � определение полномочий подразделений в сфере 
управления рисками;

 � проведение регулярного выявления, оценки и 
анализа рисков;

 � разработка эффективных мероприятий по 
управлению рисками;

 � разработка единой системы установки лимитов по 
рискам Общества;

 � информирование руководства Общества о 
выявленных и о реализовавшихся рисках;

 � интеграция системы управления финансовыми 
рисками в процесс принятия управленческих 
решений на всех уровнях управленческой 
структуры;

 � распространение единой унифицированной 
системы управления финансовыми рисками и 
проведения сделок хеджирования;

 � мониторинг результатов управления рисками 
Общества.

Мероприятия в рамках данного способа могут 
носить как активный (разработка и реализация 
программы хеджирования), так и пассивный 
характер (создание резервных фондов под 
рисковые события).

3. Принятие риска означает отказ от дальнейших 
действий для снижения риска. Данная стратегия 
применяется в случаях, когда риск находится на 
приемлемом уровне, а воздействие на этот риск 
невозможно или экономически неэффективно. 
Риск также может приниматься в случае, когда 
воздействие на риск невозможно.

4. Передача риска подразумевает уменьшение 
вероятности и/или влияния риска за счёт его 
передачи или иного его распределения. Передача 
риска осуществляется в случаях, когда воздействие 
на него со стороны Общества невозможно или 
экономически не оправдано, а уровень риска 
превышает допустимый уровень. Типичным 
примером передачи риска является страхование и 
хеджирование, передача риска на аутсорсинг. 

Методы управления рисками

Общество принимает все разумные и возможные меры 
по выявлению всех существующих рисков, используя 
в данных целях письменные опросы и анкетирование, 
привлечение независимых аналитиков и консультан-
тов, сравнение с лучшими результатами в отрасли и 
мировой практике в целом, результаты внутреннего 
и внешнего аудита.
По всем выявленным рискам проводится их анализ, 
оценка и классификация. В зависимости от вида и зна-
чения степени риска определяются меры и управлен-
ческие решения по управлению рисками, реализуемые 
в виде следующих методов управления рисками:

1. Избежание риска предполагает отказ от 
совершения действий или принятия решений, 
связанных с присущим риском. Полный отказ от 
рисков может означать прекращение проекта или 
бизнес-процесса.

2. Управление и предупреждение риска 
подразумевают активное воздействие на него со 
стороны Общества посредством мероприятий, 
направленных на превентивное снижение 
вероятности наступления рискового события и/или 
снижения потенциального ущерба от наступления 
рискового события до приемлемого уровня. 

Технические 
и ресурсные

1. Недобросовестный 
поставщик

2. Отсутствие транспортных 
услуг

3. Форс-мажорные 
обстоятельства

Нарушение 
сроков и условий 
поставок мате-
риальных ресур-
сов со стороны 
поставщиков

1. Несвоевременный 
выпуск продукции

2. Незапланированные 
внереализацион-
ные расходы (штра-
фы за простои, 
претензии)

Управление/
предупре-
ждение

> 20% > 5

1. Неверное планирование 
объёмов работ со стороны 
заказчика

2. Изменение договорных 
условий

Поступление и 
использование 
недостоверной 
информации от 
собственника 
вагонов по объ-
ёму ремонтных 
работ

1. Потеря доходов

2. Сокращение рабо-
чего дня у сотруд-
ников, снижение 
заработной платы

Управление/
предупре-
ждение

> 50% > 5

Финансовые 1. Незапланированное уве-
личение расходов

2. Недополучение выручки

3. Отсутствие финансовых 
резервов

4. Возникновение убытков в 
результате деятельности

Потеря 
ликвидности

1. Претензии 
поставщиков и 
подрядчиков

2. Штрафы, пени, 
неустойки

3. Возникновение и 
увеличение долго-
вых обязательств

Управление/
предупре-
ждение

> 50% более 30

Информационные 1. Устаревшее 
ИТ-оборудование

2. Устаревшее программное 
обеспечение

3. Недостаточный уровень 
интеграции ИТ-систем

Сбои и отказы 
в работе ИТ-
систем и ИТ-
оборудования

1. Нарушение 
операционной 
деятельности

2. Увеличение затрат 
на восстановле-
ние ИТ-систем, 
ИТ-оборудования

3. Дополнительное 
копирование дан-
ные на резервные 
носители

Управление/
предупре-
ждение

> 50% > 5

* При необходимости

Подразделение, 
отвечающее 

за управление 
финансами 

Общества

Формирование 
предложений 

по риск-
аппетиту*

Утверждение 
риск-аппетита 

Общества*

Рассмотрение 
результатов управления 

рисками

Отражение в бухгалтерском 
учёте  и отчётности по РСБУ 

и МСФО

Утверждение мероприятий 
по управлению рисками

Формирование предложений 
по управлению риском

Исполнение мероприятий 
по управлению  рисками

Выявление 
рисков

Анализ и оценка 
рисков

Классификация 
рисков

Мониторинг 
рисков

Ключевые 
индикаторы риска

П
ер

ед
ач

а 
ри

ск
а

Оценка 
налоговых 

рисков

Оценка 
правовых 

рисков

П
ри

ня
ти

е 
ри

ск
а

И
зб

еж
ан

ие
 

ри
ск

а

Определение 
учётной 

политики

Мероприятия 
по снижению 

правовых 
рисков

Подразделение, 
отвечающее за 

бухгалтерский учёт

Подразделение, 
отвечающее за 

налоговый учёт

Подразделение, 
отвечающее за 

правовые вопросы

Комиссия по 
управлению 

финансовыми 
рисками 

Общества

1 3 4

2 10

6

5

9

8

7

Общий процесс управления финансовыми рисками
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Уровень концентрации кредитного риска в холдинге 
«РЖД» 

55% дебиторской задолженности приходится на 
контрагентов, входящих в холдинг «РЖД». Отношения 
с такими контрагентами регулируются головной орга-
низацией. План поступления и расходования денеж-
ных средств внутри холдинга «РЖД» согласовывается 
ежемесячно, что приводит к минимизации кредитного 
риска.

Руководство Общества обращает особое внимание на 
управление системой рисков и принимает непосред-
ственное участие в анализе возможных последствий 
их негативных влияний на деятельность АО «ВРК-3».

654 737
420 214

61%

55%
2016 ГОД

2017 ГОД

2016 ГОД

2017 ГОД

Дебиторская задолженность 
ОАО «РЖД», млн руб

Удельный вес в общей 
сумме кредитного риска

Политика управления рисками АО «ВРК-3» предусма-
тривает следующие финансовые риски:

1. Риск ликвидности
Это риск того, что Общество столкнется с трудностями 
при исполнении обязательств. Общество подвержено 
риску в связи с ежедневной необходимостью исполь-
зования имеющихся денежных средств. Руководство 
Общества ежемесячно контролирует прогнозы дви-
жения денежных средств Общества.

В целях своевременного погашения возникших обяза-
тельств перед кредиторами по заключенным расход-
ным договорам в Обществе предусмотрена договор-
ная политика, обеспечивающая отсутствие кассового 
разрыва в течение месяца и постоянное наличие сво-
бодного остатка денежных средств. Так, условия рас-
чётов по 50% доходных договоров предполагают 100% 
авансирование будущих работ. В свою очередь, усло-
вия расчётов по расходным договорам предполагают 
отсрочку платежей до 45 дней. Такие условия расчё-
тов позволяют Обществу иметь необходимый остаток 
денежных средств для покрытия расходов Общества.

2. Рыночные риски
Риск изменения валютных курсов. По мнению руко-
водства Общества, валютные риски являются незна-
чительными в связи с тем, что остатки дебиторской 
и кредиторской задолженности, выраженные в ино-
странной валюте, отсутствуют. 

Процентный риск. Основной задачей управления про-
центным риском является его минимизация в преде-
лах необходимого уровня прибыльности. Вероятность 
понести убытки или чрезмерные расходы вследствие 
непредвиденного и неблагоприятного изменения 
рыночных процентных ставок определяется на осно-
ве статистических данных предыдущих периодов и 
оценки макроэкономического состояния банковской 
структуры Российской Федерации. С целью миними-
зации риска АО «ВРК-3» пользуется банковскими про-
дуктами в банках, прошедших финансовую проверку 
в ОАО «РЖД».

3. Инфляционный риск
Заключается в возможности обесценивания реаль-
ной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов 
и прибыли от осуществляемых финансовых сделок или 
операций в связи с ростом инфляции. Данный вид ри-
ска носит постоянный характер и сопровождает все 
финансовые операции в условиях инфляционной эко-
номики. Для минимизации риска проводится посто-
янный мониторинг расходов операционной деятель-
ности, разрабатываются мероприятия по сокращению 
затрат и получению дополнительных доходов. 

4. Кредитные риски
Общество подвержено кредитному риску, а имен-
но риску того, что контрагенты Общества не смогут 
исполнить свои обязательства перед Обществом. 
Подверженность кредитному риску возникает в ре-
зультате оказания услуг Обществом на условиях 

отсрочки платежа и совершения других сделок с 
контрагентами, в результате которых возникает де-
биторская задолженность, а также в результате раз-
мещения средств Общества на банковских счётах. 

Риск недополучения денежных средств по причине 
наличия дебиторской задолженности может оказать 
отрицательное влияние на финансовое состояние 
АО «ВРК-3». Работа с дебиторской задолженностью 
начинается с организации правильного и своевре-
менного документооборота внутри Общества и с 
контрагентами. Для этого создана информационная 
система АСУ ВРК, в которой документы подписыва-
ются с помощью электронной подписи, что сокра-
щает сроки получения документов контрагентами. 
Определён круг сотрудников, которые отвечают за 
дебиторскую задолженность. Проводится регуляр-
ный анализ дебиторской задолженности, в результате 
которого выявляется задолженность, возможная к взы-
сканию только в судебном порядке. Системы управ-
ления дебиторской задолженностью подразумевает 
ряд последовательных действий, направленных на 
скорейшее выявление и устранение возможных ри-
сков невозврата задолженностей, в рамках которых с 
должниками работают соответствующие внутренние 
службы АО «ВРК-3» (юридическая, финансовая, служ-
ба безопасности). Два раза в год создается резерв по 
сомнительным долгам, размер которого определяется 
из проведённого анализа дебиторской задолженности 
юридическим отделом. 

Руководство Общества оценивает кредитный риск как 
низкий в связи с тем, что концентрация кредитного ри-
ска приходится в основном на холдинг «РЖД».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Положением об условных номерах 
для клеймения железнодорожного подвижного соста-
ва и его составных частей за 2017 г. при процедурах 
подтверждения и расширения области действия ус-
ловных номеров клеймения вагонными ремонтными 
депо АО «ВРК-3» дополнительно получены разреше-
ния Росжелдор по 23 вагонным ремонтным депо на 
434 типа вагонов по видам ремонта с выдачей соот-
ветствующих свидетельств установленного образца.

В 2017 г. реализована программа мер, направленных 
на повышение эффективности деятельности предпри-
ятий и Общества в целом (снижение себестоимости 
продукции и повышение доходов).

Несмотря на то, что в 2017 г. ситуация в экономике 
Российской Федерации улучшилась, что было обу-
словлено ростом мировой экономики, позитивной це-
новой конъюнктурой на товарных рынках, повышением 
потребительской и предпринимательской уверенно-
сти внутри страны, а также адаптацией российской 
экономики к функционированию в режиме санкций, 
депо работали в условиях профицита мощностей. В ус-
ловиях роста конкуренции на рынке оказания услуг по 
плановым видам ремонта грузовых вагонов АО «ВРК-
3» удалось сохранить долю рынка на уровне 16,6%.

Структура объёмов оказанных услуг в натуральном выражении, единиц

74 808 21 770

4 370 152 155

3 157

70 145 32 751

9 245 157 217

6 510

68 589 43 142

15 343 155 789

6 973

69 711 40 613

12 680 148 327

6 222

2015 2015

2015 2015
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2016 2016

2016 2016

2016

2017 2017

2017 2017

2017

2017 2017

2017 2017
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ФАКТ ФАКТ

ФАКТ ФАКТ

ФАКТ

ПЛАН ПЛАН

ПЛАН ПЛАН

ПЛАН

ДЕПОВСКОЙ РЕМОНТ ВАГОНОВ ТЕКУЩИЙ ОТЦЕПОЧНЫЙ РЕМОНТ ВАГОНОВ

РЕМОНТ КОЛЁСНЫХ ПАР СО СМЕНОЙ ЭЛЕМЕНТОВ УЧАСТКОВЫЙ РЕМОНТ КОЛЁСНЫХ ПАР

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВАГОНОВ

ремонтного предприятия. Рыночное увеличение сто-
имости ремонта в 2017 г. вызвало снижение объёмов 
ремонта вагонов в целом по сети железных дорог на 
1%. Снижение предприятиями АО «ВРК-3» за отчёт-
ный период объёмов ремонта на 1,4% соответствует 
указанным рыночным тенденциям.

Вместе с тем, в 2017 г. предприятиями Общества от-
ремонтировано текущим ремонтом 43 142 вагона при 
плане 40 613 вагонов: план перевыполнен на 2 529 ва-
гонов, или на 6%, за счёт увеличения образования не-
исправного подвижного состава, требующего ремонта 
в объёме ТР-2 на близлежащих станциях, примыка-
ющих к предприятиям АО «ВРК-3» на сети железных 
дорог.

По итогам работы за 2017 г. предприятиями АО «ВРК-
3» при плане 75 933 вагона фактически отремонти-
ровано 75 562 вагона, что составляет 99,5% к плану. 
В том числе:
 � деповским ремонтом отремонтировано 68 589 

вагонов, при плане 69 711 вагонов, или 98,4% от 
запланированного объёма;

 � капитальным ремонтом отремонтировано 6 973 
вагона, при плане 6 222 вагона, или 112,1% к 
запланированному объёму.

Невыполнение плана связано, в первую очередь, 
с увеличением средней доходной ставки ремонта 
«прочих» собственников. Стоимость ремонта для 
собственников подвижного состава является в на-
стоящее время определяющим фактором при выборе 
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Выполнение плана ремонта, вагонов

В 2017 г. вагоными колёсными мастерскими (ВКМ) 
Общества выполнен капитальный ремонт 18 194 ко-
лёсных пар при плане 17 809 колёсных пар: план пере-
выполнен на 385 единиц, или на 2,2%, за счёт возрос-
шей потребности в замене колёсных пар при ремонте 
вагонов и дефиците колёсных пар б/у со списанного 
подвижного состава.

Использование производственных мощностей за 12 
месяцев составило 117,9%. Расчёт производственной 
мощности производится в приведённых единицах. 
За приведённый вагон принят цельнометаллический 
четырехосный полувагон деповского ремонта с про-
изводственным циклом, равным 12 часам.

В 2017 г. участковым ремонтом вагонными ремонтными депо (ВЧДр) Общества отремонтировано 155 789 
колёсных пар при плане 148 327 колёсных пар: план перевыполнен на 7 462 единицы, или на 5,0%.

Объём капитального ремонта колёсных пар в разбивке по ВКМ, единиц

ВЧДр 2015 2016 2017

Бологое 15 410 17 634 18 216

Кемь 17 111 18 744 19 819

Тула 14 805 19 579 22 047

Сасово 22 338 23 945 19 416

Калуга 11 612 12 523 13 137

Сосногорск 7 749 7 859 8 763

Муром 13 235 11 802 12 463

Арзамас 16 024 16 841 14 422

Шахунья 16 841 13 752 12 514

Рузаевка 17 333 11 804 10 096

Сальск 8 566 19 567 18 660

Россошь 12 014 8 837 8 734

Белгород 11 110 14 271 13 514

Валуйки 14 324 10 739 11 138

Елец 13 569 16 288 15 591

Нефтяная 8 678 14 617 13 042

Ульяновск 13 211 10 850 10 873

Красноуфимск 10 167 15 668 17 123

Похвистнево 1 156 614 203

Златоуст 17 072 18 407 15 018

Бердяуш 13 361 12 570 13 516

Курган 31 124 34 927 35 840

Карталы 12 907 14 676 13 600

Верещагино 12 594 12 728 16 302

Егоршино 13 778 15 637 15 184

Гороблагодатская 20 602 17 875 15 979

Барабинск 16 402 14 664 11 300

Болотная 14 315 15 326 11 783

Кемерово 18 027 17 602 13 080

Топки 19 218 20 485 18 672

Рубцовск 22 062 20 569 17 605

Ужур 13 781 15 235 18 069

Зима 10 255 12 478 15 095

Вихоревка 12 071 13 726 14 635

Белогорск 19 510 22 014 20 132

Всего по ВЧДр 512 332 544 853 525 581

Объём ремонта колёсных пар участковым ремонтом в разбивке по ВЧДр, единиц

ВКМ 2015 2016 2017
Похвистнево 2 964 3 965 5 049

Гороблагодатская 2 852 5 251 5 822

Болотная 1 116 4 337 7 323

Всего по ВКМ 6 932 13 553 18 194

Вид услуг Факт 
2016

2017 Отклонения 
к плану

Отклонения 
к 2016

План Факт +/– % +/– %
Всего плановых ремонтов вагонов 76 655 75 933 75 562 -371 99,5 -1 093 98,6

ОАО «РЖД» 750 8 117 109 1 462,5 -633 16,6

АО «ПГК» 10 427 14 628 15 172 544 103,7 4 745 145,5

АО «ФГК» 7 354 7 499 8 419 920 112,3 1 065 114,5

ПАО «Трансконтейнер» 2 496 1 328 1 503 175 113,2 -993 60,2

Прочие собственники 66 055 67 098 65 523 -1 575 97,7 -532 99,2

Деповский ремонт 70 145 69 711 68 589 - 1 122 98,4 -1 556 97,8

ОАО «РЖД» 335 8 113 105 1 412,5 -222 33,7

АО «ПГК» 9 979 13 728 14 410 682 105,0 4 431 144,4

АО «ФГК» 6 082 5 959 6 696 737 112,4 614 110,1

ПАО «Трансконтейнер» 2 494 1 324 1 502 178 113,4 -992 60,2

Прочие собственники 51 255 48 692 45 868 - 2 824 94,2 -5 387 89,5

Капитальный ремонт 6 510 6 222 6 973 751 112,1 463 107,1

ОАО «РЖД» 415 0 4 4 0,0 -411 1,0

АО «ПГК» 448 900 762 -138 84,7 314 170,1

АО «ФГК» 1 272 1 540 1 723 183 111,9 451 135,5

ПАО «Трансконтейнер» 2 4 1 -3 25,0 -1 50,0

Прочие собственники 4 373 3 778 4 483 705 118,7 110 102,5

Показатели Факт 
2016

2017 Отклонения 
к плану

Отклонения 
к 2016

План Факт +/– % +/– %
Всего объём ремонта вагонов 76 655 75 933 75 562 -371 99,5 -1 093 98,6

Холдинг «РЖД»,  в том числе 10 600 8 835 10 039 1 204 113,6 -561 94,7

АО «ФГК» 7 354 7 499 8 419 920 112,3 1 065 114,5

ПАО «Трансконтейнер» 2 496 1 328 1 503 175 113,2 -993 60,2

Прочие 750 8 117 109 1 462,5 -633 15,6

Прочие заказчики, в том числе 66 055 67 098 65 523 -1 575 97,7 -532 99,2

АО «ПГК» 10 427 14 628 15 172 544 103,7 4 745 145,5

Прочие 55 628 52 470 50 351 238 96,0 -5 277 90,5

Структура объёмов деповского и капитального ремонта грузовых вагонов, вагонов
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная программа АО «ВРК-3» на 2017 г. утверждена решением Совета директоров Общества 
(протокол № 83 от 21.02.2017) в объёме 499,8 млн руб.

Сумма инвестиционных вложений за 2017 г. составила 499,4 млн руб., что на 43,7 млн руб. или 9,5% выше, 
чем в предыдущем году. Отклонение в сумме 0,4 млн руб. от запланированного на 2017 г. показателя 
обусловлено проведением конкурсных процедур.

Инвестиционная политика 
и направления инвестирования 

Развитие Общества в сфере инвестиционной 
деятельности осуществляется по следующим 
приоритетным направлениям:
 � обязательные инвестиции;
 � инвестиции, направленные на поддержание 

и воспроизводство существующих мощностей;
 � инвестиции, направленные повышение 

эффективности деятельности.

В качестве источника финансирования инвестицион-
ной деятельности используются собственные средства 
Общества. Реализация инвестиционной программы 
осуществляется при взаимодействии с АО «ТД «РЖД».

Целью инвестиционных проектов АО «ВРК-3» является 
повышение эффективности деятельности и инвестици-
онной привлекательности Общества за счёт:
 � увеличения объёма выпускаемой продукции;
 � расширения ассортимента продукции;
 � повышения доходности;
 � снижения текущих издержек;
 � обеспечения конкурентоспособности;
 � повышения уровня безопасности движения;
 � обновления фондов;
 � повышения качества продукции.

млн 
руб.

обязательные 
инвестиции в 2017 
году

112,1

млн 
руб.

инвестиции на поддержание 
и воспроизводство 
существующих мощностей 
в 2017 году

387,3

Совокупный объём инвестиционных вложений, млн руб.

20
15

20
16

20
17

304,6

499,4455,7

499,4 млн 
руб.

совокупный объём 
инвестиционных 
вложений в 2017 году

Инвестиционная программа АО «ВРК-3» за 2017 г. 
реализована в следующих основных направлениях:
 � обязательные инвестиции, направленные на 

обеспечение требований законодательства 
Российской Федерации в области промышленной, 
пожарной и экологической безопасности с 
целью исключения и минимизации рисков 
приостановления производства;

Структура инвестиционных расходов в 2017 г., млн руб.

Направления инвестирования и основные мероприятия Расходы
Обязательные инвестиции, в том числе на выполнение мероприятий: 112,1

по обеспечению противопожарной безопасности 15,4

по обеспечению промышленной безопасности 73,7

по обеспечению экологической безопасности 23,0

Инвестиции, направленные на поддержание и воспроизводство существующих мощностей, 
в том числе на приобретение:

387,3

оборудования и средств неразрушающего контроля 18,4

вибродиагностического оборудования 71,4

оборудования для колёсно-роликовых участков 74,4

оборудования для автоконтрольных пунктов 67,8

прессового оборудования 22,5

компрессорного оборудования 15,1

прочего оборудования 117,7

Ключевые инвестиционные проекты

В целях обеспечения полноты и качества выполне-
ния технологических процессов и функционирования 
производственных мощностей, а также организации 
безопасных условий труда, в 2017 г. Обществом реа-
лизованы следующие инвестиционные проекты:

Реконструкция железнодорожных путей

В отчётном периоде проведена реконструкция путей 
необщего пользования, что позволило обеспечить 
повышение уровня безопасности движения и эксплу-
атации подвижного состава, а также исключить непо-
средственную угрозу возможного причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, работников транспорта и 
предприятий Общества.

Строительство инновационных очистных 
сооружений

Продуктом очистки является вода моечных машин с 
примесями нефтепродуктов, взвешенных веществ и 
железа. Установленные очистные сооружения соз-
дают замкнутый цикл мойки деталей. В результате 
цикличной очистки с помощью коагулянта обеспе-
чивается очистка продуктов сбросов. Содержание 
данного типа очистных сооружений является более 
экономичным по сравнению с использованием альтер-
нативных флотационных установок за счёт снижения 
расходов, связанных с содержанием оборудования и 
приобретением расходных материалов и химикатов. 

Показатели реализации инвестиционной программы

 � инвестиции на поддержание и воспроизводство 
существующих мощностей ремонтных вагонных 
депо, направленные на повышение безопасности 
движения, замену или приобретение оборудования, 
наличие которого обязательно и предусмотрено 
действующей нормативно-технической 
документацией, а также в целях устранения 
замечаний, указанных в предписаниях надзорных 
органов и ОАО «РЖД».
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Установка нового грузоподъёмного оборудования

В целях соблюдения требований Федерального закона 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов», «Правил 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъём-
ных кранов. ПБ 10-382-00», предотвращения возмож-
ных аварийно-технических случаев, а также в связи 
с выработкой нормативного срока используемого 
оборудования, для нужд вагонных ремонтных депо 
Обществом в 2017 г. приобретено новое грузоподъ-
ёмное оборудование. 

Установка прессового оборудования

В связи с расширением сети сервисных центров об-
служивания инновационных вагонов, их узлов и дета-
лей, в том числе оборудованных колёсными парами 
с подшипниками сдвоенного и кассетного типа (SKF, 
Brenco, Timken, HARP), в целях соблюдения требований 
«Руководящего документа по ремонту и техническо-
му обслуживанию колёсных пар с буксовыми узлами 
грузовых вагонов магистральных железных дорог 
колеи 1520 (1524 мм). РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017» 
Обществом приобретено и введено в эксплуатацию 
специальное прессовое оборудование определённого 
усилия (МДП-01С).

Установка комплексов диагностики буксовых 
узлов

На предприятиях Общества установлены комплек-
сы диагностики буксовых узлов, позволяющие осу-
ществлять идентификацию до 15-ти видов дефектов и 
произвести оценку степени их развития, производить 
контроль колёсных пар с кассетными подшипниками 
за счёт применения новых конструктивных решений, 
обеспечивающих расширение функциональных воз-
можностей с созданием осевой нагрузки в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р 52545.1-2006, ГОСТ Р 
52545.3-2011, а также получать расширенную полосу 
пропускания частот при фиксации вибродатчика на 
корпусе буксы.

Дооснащение автоконтрольных пунктов 
контрольно-измерительным оборудованием

В целях соблюдения требований «Общего руковод-
ства по ремонту тормозного оборудования вагонов. 
732-ЦВ-ЦЛ» предприятия Общества дооснащены 
специализированными контрольно-измерительными 
стендами для автоконтрольных пунктов. Данное ме-
роприятие позволило не только обновить парк обору-
дования, но и провести в 2017 г. периодическую атте-
стацию предприятий на право производства ремонта 
и испытания тормозного оборудования вагонов.

Модернизация колёсотокарных станков

Станки дооборудованы современным числовым про-
граммным управлением (ЧПУ), которое обеспечивает 
цикл обточки колёсных пар в автоматическом режиме, 
а также переналадку на обточку различных профилей 
колёсных пар программным способом с панели пуль-
та ЧПУ, минимизируя риски влияния человеческого 
фактора. 

Установка винтовых компрессоров

Компрессор поддерживает давление в пневмати-
ческой сети, заданное оператором оборудования. 
Наличие в производственном процессе данного обо-
рудования позволяет сократить расходы на электро-
энергию за счёт более высокого КПД (по сравнению с 
поршневым компрессором), а также минимизировать 
расходы по оплате труда обслуживающего персонала 
за счёт работы компрессора полностью в автономном 
режиме. За 2017 г. экономический эффект от исполь-
зования винтовых компрессоров составил около 12,0 
млн руб.

Приобретение средств неразрушающего 
контроля

Одним из важнейших направлений экономической 
эффективности работы является развитие системы 
неразрушающего контроля ответственных узлов и де-
талей грузовых вагонов, в первую очередь, колёсных 
пар и литых деталей грузового вагона, состояние ко-
торых напрямую связанно с безопасностью движения.

На предприятиях Общества установлены сканирую-
щие устройства УСО-1Т, обеспечивающие механизи-
рованный контроль осей колёсных пар при текущем 
ремонте колёсных пар без демонтажа торцевого 
крепления и осей типа РВ2Ш, оборудованных под-
шипниками кассетного типа; магнитные индикаторы 
МОН-721 с комплектом образцов, обеспечивающие 
проверку выявляющей способности магнитного инди-
катора при контроле деталей и составных частей гру-
зовых вагонов; вихретоковые дефектоскопы ВД-213, 
позволяющие повысить уровень качества неразру-
шающего контроля вихретоковым методом контроля; 
ультразвуковые средства неразрушающего контроля, 
обеспечивающие контроль качества ремонта цистерн.

Приобретение комплексов диагностики буксовых 
узлов колёсных пар

Комплекс диагностики «Эксперт-Д» предназначен 
для выявления дефектов и повреждений буксовых 
узлов колёсных пар грузовых вагонов. К особенно-
стям комплекса относятся, в частности, время диа-
гностирования не более двух минут, идентификация 
колёсной пары, накопление информации за продол-
жительный период времени (несколько лет).

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Основную долю доходов в 2017 г. составили доходы от 
деповского ремонта вагонов – 52,5%. На капитальный 
ремонт вагонов пришлось 13,0%, на текущий ремонт 
вагонов – 11,4%, на ремонт запасных частей и комплек-
тующих – 19,6% от общих доходов. Доходы от прочих 
видов деятельности составили 3,5%.

Расходы при плане 10 063,9 млн руб. фактически составили 11 166,4 млн руб., что больше плана на 
1 102,5 млн руб., или 11,0%.

По итогам 2017 г. АО «ВРК-3» получено доходов 
на сумму 11 907,1 млн руб., что больше плановых на 
1 223,7 млн руб., или на 11,5 %. Рост доходов к преды-
дущему году составил 2 741,4 млн руб., или 29,9%, и 
обусловлен увеличением в отчётном периоде объё-
мов капитального и текущего ремонта вагонов, а также 
увеличением сменяемости колёсных пар при ремонте 
вагонов.

Затраты на оплату труда в 2017 г. составили 2 922,8 
млн руб. Перерасход фонда оплаты труда к бюджету 
на 51,3 млн руб. сложился за счёт увеличения затрат:
 � по фонду оплаты труда списочного состава 

на 64,6 млн руб. в результате увеличения 
трудоёмкости работ в связи с перевыполнением 

Показатель 2015 2016 2017 (план) 2017 (факт) 

Деповской ремонт вагонов 4 918,4 4 837,2 5 785,2 6 250,3

Текущий ремонт вагонов 513,8 810,3 1 182,7 1 352,4

Капитальный ремонт вагонов 466,0 1 008,4 1 369,9 1 552,9

Ремонт колёсных пар со сменой 
элементов 202,5 447,8 721,7 937,7

Участковый ремонт колёсных пар 1 201,4 1 301,2 1 231,7 1 284,2

Ремонт запасных частей 100,7 111,1 106,7 107,9

Реализация металлолома 246,0 66,2 66,1 85,3

Реализация колёсных пар 96,9 244,2 19,5 28,2

Прочие виды деятельности 435,3 339,3 199,9 308,2

Всего доходов 8 180,9 9 165,7 10 683,4 11 907,1

Показатель 2015 2016 2017 (план) 2017 (факт) 

Затраты на оплату труда 2 626,3 2 607,7 2 871,4 2 922,8

Отчисления на социальные нужды 738,5 735,8 825,0 828,0

Материальные затраты, в том числе 3 245,2 4 129,7 4 960,6 5 988,2

материалы 2 289,7 3 074,1 3 797,4 4 798,1

топливо 147,2 131,7 165,0 159,5

электроэнергия 181,4 200,0 215,4 224,0

прочие материальные затраты 626,9 723,8 782,8 806,5

Амортизация 537,4 500,7 513,7 532,1

Прочие затраты 696,6 740,8 893,2 895,3

Всего расходов 7 844,0 8 714,8 10 063,9 11 166,4

Структура доходов, млн руб.

Структура доходов, млн руб.

объёмов по капитальному ремонту вагонов на 12,1% 
(+ 750 вагонов), а также перевыполнения объёмов 
по ремонту колёсных пар участкового ремонта 
на 5,0% (+ 7 462 колёсные пары) и капитального 
ремонта колёсных пар со сменой элементов на 21% 
(+ 2 663 колёсные пары);

Анализ выручки и структура себестоимости
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Оптимизация затрат в данном направлении достиг-
нута за счёт:
 � консервации котельных в вагонных ремонтных депо 

Муром, Шахунья и Сальск, а также организации 
теплоснабжения в вагонных ремонтных депо Муром 
и Шахунья от котельных сторонних организаций 
(Горьковская дирекция теплоснабжения 
ОАО «РЖД», МУП «Тепловые сети», Северо-
Кавказская дирекция теплоснабжения ОАО «РЖД»), 
что позволило снизить расходы на содержание 
собственных котельных;

 � внедрения программно-технических комплексов 
по сбору информации УПТК СПХД в вагонных 
ремонтных депо Барабинск, Курган, Валуйки, 
Елец, Бологое, Златоуст, Тула, в рамках которого 
осуществляется техническая система учёта 
электроэнергии, коммерческая система 
учёта теплоэнергии и водопотребления; 
автоматизированный учёт осуществляется 
ежесуточно с разбивкой по часам; кроме того, 
данный комплекс позволяет осуществлять 
поцеховой учёт электроэнергии с возможностью 
получения детального анализа использования 
электроэнергии, введения нормирования и контроля 
выполнения лимитов потребления электроэнергии.

 � установки блочно-модульной котельной в вагонном 
ремонтном депо Топки, запуск в эксплуатацию 
которой позволил отказаться от закупки тепловой 
энергии у сторонних организаций, а использование 
газа как более дешёвого вида топлива и работа 
котельной в автоматическом режиме позволили 
снизить затраты на теплоснабжение.

 � перевода котельных с мазута на газ в вагонных 
ремонтных депо Арзамас и Верещагино 
и, соответственно, снижения затрат на 

Расходы на оплату топлива в 2017 г. составили 159,5 млн 
руб. Экономия по сравнению с планом составила 5,5 млн 
руб. и была достигнута за счёт следующих факторов:
 � снижения стоимости топлива – на сумму 0,5 млн руб.;
 � снижения расхода топлива – на сумму 5,0 млн руб.

Расходы на оплату электроэнергии в 2017 г. составили 
224,0 млн руб. Перерасход к бюджету на 8,6 млн руб. об-
разовался за счёт следующих факторов:
 � увеличения расходов в натуральном выражении в 

результате роста объёмов всех видов ремонта (кроме 
деповского), а также роста доли более энергоёмких 
видов услуг — капитального ремонта вагонов и 
колёсных пар — на сумму 2,2 млн руб.; 

 � увеличения стоимости электроэнергии – на сумму 
6,4 млн руб.

Расходы на амортизацию в 2017 г. составили 532,1 млн 
руб. при плане 513,7 млн руб. Перерасход амортизаци-
онных отчислений на 18,4 млн. руб., или 3,6%, вызван 
расконсервацией оборудования, используемого при ре-
монте грузовых вагонов и колёсных пар.

Прочие затраты в отчётном периоде составили 895,3 
млн руб. при запланированных 893,2 млн руб.

Для выполнения установленных бюджетных параме-
тров за 2017 г. АО «ВРК-3» проведена работа по реа-
лизации программы мероприятий, направленной на 
оптимизацию затрат. 

При плане 656,5 млн руб. выполнение указанной 
программы составило 686,0 млн руб. Оптимизация 
достигнута в результате реализации следующих 
мероприятий:
1. Снижение затрат на оплату труда и отчислений на 

социальное страхование в размере 185,1 млн руб. 
за счёт приведения численности работников 
к объёму выполняемой работы. Снижение 
контингента составило 502 чел.

2. Снижение расходов на закупку материалов 
в размере 294,5 млн руб. за счёт вовлечения 
в производство запасных частей повторного 
использования, а также снижения стоимости 
закупки отдельной номенклатуры материалов и 
запасных частей.

3. Снижение расходов по амортизации в размере 
77,8 млн руб. за счёт консервации неиспользуемых 
основных фондов в рамках осуществления 
Обществом постоянного контроля за техническим 
состоянием основных фондов и степенью их 
загрузки с целью исключения фактов начисления 
амортизации на основные фонды, пришедшие в 
негодность или простаивающие.

4. Снижение расходов на топливно-энергетические 
ресурсы и услуги, оказываемые Обществу 
сторонними организациями, в размере 128,6 млн 
руб. К мерам по оптимизации затрат по 
электроэнергии и топливу относится рациональное 
расходование энергоресурсов, а также снижение 
затрат на обслуживание производства. 

 � по фонду оплаты труда несписочного состава на 
1,1 млн руб. за счёт привлечения работников для 
приведения оборудования, основных средств к 
работе в зимний период;

 � по оценочным обязательствам по отпускам на 1,0 млн 
руб. в связи с увеличением неиспользованных дней 
отпуска у работников ВЧДр Смычка (данное депо 
было взято в аренду в 2017 г., и правом на отпуск, 
возникающим на основании статьи 122 ТК РФ, 
смогли воспользоваться не все его работники в силу 
бесперебойного характера работы производства).

По затратам, связанным на отчисления на социаль-
ные нужды, перерасход к плану составил 3,0 млн руб. 
за счёт увеличения в отчётном периоде расходов за 
оплату труда.

Расходы на материалы в 2017 г. составили 4 798,1 млн 
руб., превысив плановые показатели на 1 000,8 млн руб., 
или на 26,4%, за счёт следующих факторов:
 � увеличения сменяемости запасных частей – на сумму 

538,4 млн руб.;
 � роста стоимости материалов – на сумму 208,7 млн руб.;
 � роста объёмов ремонта – на сумму 253,5 млн руб.

теплоснабжение за счёт разницы в стоимости 
топлива; в вагонном ремонтном депо Арзамас 
также получен дополнительный экономический 
эффект в результате сокращения потребления 
электроэнергии в результате установки 
электрооборудования блочно-модульной котельной, 
мощность которого подобрана по фактическим 
на сегодняшний день нагрузкам и ниже мощности 
старой котельной;

 � замены поршневых компрессоров на винтовые, что 
позволило сократить затраты на обслуживание 
компрессоров (поршневые компрессоры требуют 
обязательного присутствия обслуживающего 
персонала), а также снизить расход электроэнергии 
за счёт более высокого КПД;

 � модернизации существующей системы освещения 
(замены светильников на светодиодные);

 � организации системы водоснабжения от 
собственных скважин в вагонных ремонтных депо 
Шахунья, Белгород, Гороблагодатская, Курган, 
Нефтяная, что позволило сократить расходы на 
коммунальные услуги;

Финансовая деятельность Общества

Финансовая деятельность АО «ВРК-3» направлена на 
получение максимально возможного дохода путём по-
вышения эффективности хозяйственной деятельности, 
достижения финансовой прозрачности и снижения 
различных финансовых рисков. В компании суще-
ствуют следующие направления в финансовой работе:
 � совершенствование бюджетного процесса;
 � контроль за расходованием денежных средств;
 � контроль за эффективностью инвестиционных 

программ;
 � повышение уровня открытости и прозрачности;
 � аудит и отчётность по международным стандартам;

Финансовые результаты характеризуются превышени-
ем доходов над расходами и уровнем рентабельности 
продаж. Финансовая устойчивость обеспечивается по-
ступлением денежных средств от операционной дея-
тельности Общества. Для покрытия срочных платежей, 
таких как налоговые обязательства и заработная плата, 
на расчётном счёте всегда предусмотрено наличие 
денежных средств. 

В целях обеспечения финансовой прозрачности и 
контроля денежные потоки разделяются на входные 
и выходные следующим образом:
 � все доходные поступления (выручка) направляются 

на расчётный счёт АО «ВРК-3», минуя счета 
структурных подразделений, что позволяет 
сократить время пути денежных средств;

 � расходование средств осуществляется через 
расчётные счета ВЧДр.

Казначейство осуществляет двойной контроль 
за поступлением и распределением денежных 
средств в соответствии с утверждёнными бюдже-
тами. Перечисление денежных средств с расчётно-
го счёта АО «ВРК-3» на текущие счета структурных 

 � снижения расходов по договору аутсорсинга на 
уборку производственных помещений в результате 
пересмотра графика уборки;

 � снижения расходов на техническое обслуживание 
компрессорного оборудования за счёт проведения 
технического обслуживания собственными силами;

 � снижения расходов на мероприятия по расширению 
сферы обслуживания за счёт инициирования 
процедур расширения области действия 
условных номеров предприятий одновременно 
с обязательными процедурами контроля их 
применения (при объединении указанных процедур 
в один договор происходит снижение стоимости 
услуг);

 � снижения расходов на химический анализ смазки 
за счёт организации электронной базы протоколов 
проведения анализа партии смазки, поступившей 
в базовое депо (исследование производит базовое 
депо, которое размещает электронную версию 
протокола на общем сайте для использования его 
другими депо; ранее проводился анализ одной и той 
же партии смазки, поступившей в разные депо).

подразделений производится после акцепта платёж-
ных поручений Департаментом «Казначейство».

Отчёт об исполнении бюджета движения денежных 
средств составляется ежедневно и предоставляется 
в Департамент «Казначейство». Результаты анализа 
используются при составлении бюджета движения де-
нежных средств и платёжного баланса на следующий 
плановый период.

Если реальный финансовый результат – прибыль – по 
данным бухгалтерского учёта определяется только для 
АО «ВРК-3» в целом, то эффективность хозяйственной 
деятельности каждого структурного подразделения 
Общества определяется в рамках системы управлен-
ческого учёта АО «ВРК-3».

В целях минимизации финансовых рисков компания 
не пользуется кредитными ресурсами, расходы от ко-
торых уменьшают прибыль. За 12 месяцев 2017 г. при-
влечение кредитных и заёмных средств Обществом 
не производилось. Все расходы, как по операционной, 
так и по инвестиционной деятельности, покрываются 
доходами от основной деятельности Общества.

Для получения дополнительной прибыли АО «ВРК-3» 
заключено генеральное соглашение от 12.08.2013 № 
69-ГС/530300 с Банком ВТБ (ПАО) и Рамочный дого-
вор от 25.07.2017 № D_000_000_393 с Банком АКБ 
«АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) на размещение денежных 
средств на депозиты по ставкам, установленным 
банками на дату их размещения. Средняя ставка по 
начисленным процентам в 2017 г. составила 8,3%. 
За 12 месяцев 2017 г. полученный доход от финансо-
вых вложений по размещаемым депозитам составил 
71,6 млн руб., доход по начисленным процентам на 
среднемесячный остаток составил 0,6 млн руб.

Мероприятия по оптимизации затрат и снижению себестоимости продукции
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Непрофильные активы

Согласно Порядку организации работ по отчуждению 
непрофильных активов, утверждённому решением 
Совета директоров Общества (протокол от 17.10.2016 
№ 76), по состоянию на 01.10.2017 проведена инвен-
таризация всех принадлежащих Обществу активов. 

В соответствии с критериями определения непрофиль-
ности активов, указанных в Программе отчуждения не-
профильных активов, утверждённой решением Совета 

директоров Общества (протокол от 30.08.2017 № 91), 
выявлены непрофильные активы – объекты недвижи-
мого имущества в количестве 2 шт. остаточной стои-
мостью 2 827 148,19  руб.

По непрофильному активу «Контейнерная площадка 
№ 1» остаточной стоимостью 1 534 514,06 руб., в чет-
вёртом квартале 2017 г. подписан договор купли-про-
дажи. Сделка закрыта в декабре отчётного года.

№ п/п Наименование мероприятия 2017 (план) 2017 (факт) 

1 Снижение расходов по фонду оплаты труда: 183,2 185,1

1.1 приведение контингента к объёму выполняемой работы 183,2 185,1

2 Снижение расходов на закупку материалов: 293,4 294,5

2.1 вовлечение в производство запасных частей повторного использования 203,4 204,2

2.2 снижение стоимости закупки материалов и запасных частей 90,0 90,3

3 Снижение расходов по амортизации: 70,0 77,8

3.1 консервация неиспользуемых основных фондов 70,0 77,8

4 Снижение расходов на топливно-энергетические ресурсы и услуги, 
оказываемые Обществу сторонними организациями: 109,9 128,6

4.1 консервация котельной в ВЧДр Муром 4,7 7,6

4.2 консервация котельной в ВЧДр Шахунья 20,2 22,4

4.3 консервация котельной в ВЧДр Сальск 2,2 5,4

4.4
внедрение программно-технических комплексов по сбору информации 
УПТК СПХД в ВЧДр Барабинск, Курган, Валуйки, Елец, Бологое, Златоуст, 
Тула

30,8 39,8

4.5 организация теплоснабжения за счёт установки блочно-модульной 
котельной в ВЧДр Топки 8,1 8,1

4.6 перевод котельных в ВЧДр Арзамас и Верещагино с мазута на газ 8,5 8,6

4.7 замена поршневых компрессоров на винтовые 12,8 12,1

4.8 замена существующей системы освещения на систему со светодиодными 
светильниками 7,6 8,0

4.9 организация системы водоснабжения от собственных скважин 0,4 0,6

4.10 снижение стоимости услуг по договору аутсорсинга (пересмотр графика 
уборки производственных помещений) 8,5 8,5

4.11 снижение расходов на техническое обслуживание компрессорного 
оборудования за счёт проведения ТО собственными силами 5,3 5,4

4.12 снижение расходов на мероприятия по расширению сферы обслуживания 0,3 1,4

4.13 снижение расходов на химический анализ смазки 0,5 0,7

Всего 656,5 686,0

Достигнутый эффект от их реализации мероприятий по оптимизации затрат и снижению себестоимости продукции в 2017 г. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 � социальная поддержка;
 � управление эффективностью деятельности;
 � трудовые отношения;
 � административная поддержка;
 � внутренние коммуникации и развитие 

корпоративной культуры.

Основной целью и функцией отдела управления пер-
соналом и социальных вопросов является проведение 
единой политики в области управления персоналом на 
основе создания эффективной системы управления 
трудовыми ресурсами и вовлечения персонала в реа-
лизацию корпоративных задач АО «ВРК-3». 

К ключевым задачам отдела управления персоналом 
и социальных вопросов АО «ВРК-3» относятся:

 � подбор, учёт и расстановка персонала;
 � создание резерва кадров для выдвижения на 

руководящие должности;
 � организация и проведение всех видов подготовки 

и повышения квалификации персонала;
 � обеспечение прав, льгот и гарантий работников 

и неработающих пенсионеров Общества.

Кадровая политика 

Кадровая политика АО «ВРК-3» представляет собой 
целостную систему взаимодействия с персоналом, 
целью которой является обеспечение достижения 
стратегических целей Общества.

Персонал Общества рассматривается как важнейший 
стратегический ресурс, поскольку конкурентоспособ-
ность компании напрямую зависит от состояния её ка-
дров. Политика управления персоналом АО «ВРК-3» 
базируется на концепции управления человеческими 
ресурсами, в соответствии с которой существенное 
значение имеет повышение эффективности инвести-
ций в человеческий капитал компании в целях обеспе-
чения постоянного профессионального роста, высокой 
работоспособности и эффективности труда персонала 
и, как следствие, роста уровня производительности 
труда.

Политика в области управления персоналом включает 
в себя следующие взаимосвязанные направления:

 � совершенствование организационно-
управленческой структуры и планирование 
персонала;

 � обучение и развитие персонала;
 � мотивация и оплата труда;

Кадровый состав Общества

Численность персонала, чел.

2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД
6 819 6 789 6 979
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Регион Подразделение 2015 2016 2017
Тверская область ВЧДр Бологое 175 177 173

Ярославская область Представительство г. Ярославль 4 — —

Республика Карелия ВЧДр Кемь 170 163 161

Рязанская область ВЧДр Сасово 242 241 257

Тульская область ВЧДр Тула 343 180 187

Калужская область ВЧДр Калуга — 165 185

Владимирская область ВЧДр Муром 179 166 168

Республика Коми ВЧДр Сосногорск 114 113 109

Нижегородская область
ВЧДр Арзамас 180 178 180

ВЧДр Шахунья 193 185 161

Ростовская область ВЧДр Сальск 204 199 210

Саратовская область ВЧДр Нефтяная 162 161 161

Белгородская область
ВЧДр Белгород 155 158 160

ВЧДр Валуйки 118 134 132

Липецкая область ВЧДр Елец 185 187 182

Воронежская область ВЧДр Россошь 138 136 130

Ульяновская область ВЧДр Ульяновск 166 157 156

Свердловская область

ВЧДр Красноуфимск 181 180 186

ВЧДр Егоршино 206 205 204

ВЧДр Гороблагодатская 288 286 302

Свердловская область ВЧДр Смычка — — 192

Республика Мордовия ВЧДр Рузаевка 130 132 126

Самарская область
ВКМ Похвистнево 69 75 79

Представительство Центральное 23 21 26

Пермский край ВЧДр Верещагино 216 199 210

Челябинская область

ВЧДр Златоуст 346 346 353

ВЧДр Карталы 181 184 176

Представительство Уральское 25 23 23

Курганская область ВЧДр Курган 405 404 385

Новосибирская область

ВЧДр Барабинск 191 183 171

ВЧДр Болотная 237 241 240

Представительство Сибирское 21 23 24

Алтайский край ВЧДр Рубцовск 225 234 209

Кемеровская область
ВЧДр Кемерово 196 187 181

ВЧДр Топки 210 209 212

Красноярский край ВЧДр Ужур 231 229 244

Иркутская область
ВЧДр Зима 178 180 185

ВЧДр Вихоревка 151 167 157

Амурская область ВЧДр Белогорск 238 244 242

Москва Аппарат АО «ВРК-3» 143 137 140

Всего 6 819 6 789 6 979

Численный, профессиональный и возрастной состав 
работников, чел.

Половой состав работников, чел.

Возрастной состав работников, чел.

Средний возраст сотрудников, лет 

4 889

41,1

4 783

40,2

4 772

40,3

2 0902 047 2 006

2015 2016 2017
до 30 лет 1 289 1 236 1 417

30-40 лет 2 110 2 098 2 182

40-50 лет 1 869 1 917 1 957

старше 50 лет 1 551 1 538 1 423

в том числе пенсионного 
возраста 215 234 302

2015 ГОД

2015 ГОД

2015 ГОД

2016 ГОД

2016 ГОД

2016 ГОД
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2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД 2017 ГОД
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292929сл
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2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД

5 6515 5085 574ра
бо

чи
е

2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД

Доля сотрудников, имеющих стаж работы в Обществе 
более 5 лет

2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД
62% 71% 81%
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Текучесть кадров

2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД

13,1% 11,5% 12,1%

Количество принятых и уволенных работников, чел

1 7401 3101 351
2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД

Пр
ин

ят
ые

 х 
ра

бо
тн

ик
и

1 5511 3401 485
2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД
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Причины увольнения работников

Причина увольнения 2015 2016 2017
За нарушения трудовой дисциплины 36 23 37
Сокращение штата 90 29 14
Истечение срока договора 177 210 247
Перевод к другому работодателю 24 13 23
По собственному желанию, 856 757 809

на пенсию по возрасту 161 167 119
по соглашению сторон 86 105 248

Количество работников, уволенных по собственному 
желанию и за нарушения трудовой дисциплины, чел.

Уровень текучести кадров

6 819

6 789

6 979

2015

2016

2017

892

780

8 4 6

2015

2016

2017

Коэффициент текучести кадров

Основными причинами увольнения работников по 
собственному желанию (по соглашению сторон) 
в 2017  году явились:
 � неудовлетворённость размером заработной платы;
 � удалённость нахождения места работы;
 � перемена места жительства;
 � неудовлетворённость условиями труда, характером 

выполняемой работы.

 � Ежегодных планов дополнительного профессио-
нального образования руководителей и специали-
стов холдинга «РЖД» в высших учебных заведениях 
железнодорожного транспорта;

 � Ежегодных планов и программ подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации рабочих, 
руководителей и специалистов;

 � Приказов и указаний ОАО «РЖД» и АО «ВРК-3».
В целях реализации планов и программ подготов-
ки кадров и повышения квалификации работников 
Общество сотрудничает с Корпоративным универ-
ситетом ОАО «РЖД», Московским институтом ин-
женеров железнодорожного транспорта, другими 
высшими железнодорожными учебными заведения-
ми, с Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации, другими вузами, техникумами, 
колледжами, учебными центрами.

Повышение квалификации работников 

Политика в области повышения квалификации 
персонала  
Профессиональное обучение работников АО «ВРК-3» 
(подготовка, переподготовка, повышение квалифи-
кации) организовано в соответствии с требованиями 
руководящих документов ОАО «РЖД» и АО «ВРК-3»:
 � Положения о профессиональном обучении 

рабочих кадров АО «ВРК-3», утверждённого 
распоряжением АО «ВРК-3» от 31.08.2011 № 49р;

 � Положения о наставничестве АО «ВРК-3», 
утверждённого приказом АО «ВРК-3» от 29.01.2014 
№ ВРК-3-31;

 � Положения об адаптации работников ОАО «РЖД», 
утверждённого распоряжением ОАО «РЖД» от 
29.12.2015 № 3128р;

 � Положения о молодом специалисте АО «ВРК-3», 
утверждённого приказом АО «ВРК-3» от 29.01.2014 
№ ВРК-3-30;

Количество сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации  
2015 2016 2017

Работники, повысившие квалификацию и прошедшие переподготовку, чел., в том числе: 2 038 2 163 2 125

руководители 408 354 340

специалисты 122 153 84

рабочие всего, в том числе: 1 508 1 653 1 701

      слесари по ремонту подвижного состава 271 268 362

      дефектоскописты 442 463 634

Затраты на подготовку и повышение квалификации работников, млн руб. 23,2 22,7 35,6

Количество работников, обучающихся по целевым направлениям в вузах, всего, в том числе: 37 31 22

очно 21 14 9

заочно 16 17 13

Количество работников, обучающихся в вузах заочно по трёхсторонним договорам 22 47 33

Количество работников, обучающихся по целевым направлениям в ссузах, всего, в том числе: 2 4 2

очно 2 3 2

заочно — 1 —

 � выработка;
 � выполнение соотношения темпов роста 

среднемесячной зарплаты и производительности 
труда;

 � отсутствие травматических случаев и аварий в 
производственных цехах.

Рейтинг предприятия определяются по результатам 
каждого квартала и за год. 

Итоги производственного соревнования АО «ВРК-3» 
подводятся в соответствии с Условиями соревнования 
коллективов обособленных структурных подразделе-
ний АО «ВРК-3», утверждённых приказом от 22.12.2016 
№ ВРК-3-317. Итоги подводятся ежеквартально и по 
результатам работы за год на основании рейтинговой 
системы оценки. Коллективами-победителями произ-
водственного соревнования вручаются свидетельства 
и денежные премии. 

Система мотивации 

Принципы составления рейтинга депо  
С целью определения лидирующих предприятий 
АО «ВРК-3» в Обществе действует Положение о рейтин-
говой системе оценки хозяйственной деятельности, вве-
денное в действие приказом от 07.02.2014 № ВРК-3-43.

Рейтинг предприятия определяется исходя из следую-
щих критериев:
 � выполнение плана по получению прибыли от 

операционной деятельности;
 � выполнение единого плана ремонта вагонов;
 � обеспечение безопасности движения поездов;
 � обеспечение качества ремонта;
 � отказы технических средств;
 � содержание дебиторской задолженности 

в нормативе;
 � выполнение плана по доходам;
 � выполнение планового задания по взысканию 

выручки;

2015 2016 2017
Количество работников с высшим образованием 1 464 1 483 1 583

в том числе с базовым 924 911 946

из числа работников с базовым образованием:

на инженерных должностях 691 690 705

на технических должностях 17 17 16

на рабочих должностях 216 204 225

Количество работников со средним профессиональным образованием: 1542 1557 1 642

в том числе с базовым 682 695 740

из числа работников с базовым образованием:

на инженерных должностях 49 58 68

на технических должностях 81 78 96

на рабочих должностях 552 559 576

Количество работников со средним образованием 3 813 3 749 3 754

Образование работников, чел.
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Победители соревнования в 2017 году 

1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО

по итогам работы в первом квартале

ВЧДР САЛЬСК ВЧДР КАРТАЛЫ ВЧДР ВЕРЕЩАГИНО

по итогам работы во втором квартале

ВЧДР КАЛУГА ВЧДР ТОПКИ ВЧДР ВЕРЕЩАГИНО

по итогам работы в третьем квартале

ВЧДР ВЕРЕЩАГИНО ВЧДР ТУЛА ВЧДР АРЗАМАС

по итогам работы в четвертом квартале

ВЧДР УЖУР ВЧДР САЛЬСК ВЧДР МУРОМ

по итогам работы года

ВЧДР КУРГАН ВЧДР ГОРОБЛАГОДАТСКАЯ ВЧДР БЕЛГОРОД

Награды работников

В 2017 г. 142 работника Общества награждены награ-
дами АО «ВРК-3», в том числе:

 � именными часами Генерального директора 
награждён 1 пенсионер;

 � благодарностью Генерального директора 
награждены 36 работников;

 � почётной грамотой АО «ВРК-3» награждены 
35 работников;

 � знаками «Почётный ветеран АО «ВРК-3» 
70 пенсионеров.

Руководство АО «ВРК-3» уделяет большое внимание 
награждению работников за добросовестный много-
летний труд и проявленную инициативу наградами 
ОАО «РЖД» и наградами АО «ВРК-3». 

В 2017 г. 32 работника Общества были награждены 
наградами ОАО «РЖД», в том числе:

 � знаками «Почётный железнодорожник 
ОАО «РЖД» награждён 1 работник;

 � знаками «За безупречный труд на 
железнодорожном транспорте 20, 30, 40 лет» 
награждены 17 работников;

 � почётной грамотой ОАО «РЖД» награждены 4 
работника;

 � благодарностью президента ОАО «РЖД» 
награждены 5 работников;

 � знаками «180 лет железным дорогам России» 
награждены 5 работников.

работника 
Общества

были награждены наградами 
ОАО «РЖД» в 2017 году

32

Социальная ответственность
 � создание условий, способствующих повышению 

безопасности труда;
 � обеспечение роста уровня мотивации и 

производительности труда работников за счёт 
предоставления социальных гарантий, льгот и 
компенсаций, а также роста благосостояния и 
уровня социальной защиты работников, их семей, 
неработающих пенсионеров.

АО «ВРК-3» взаимодействует с первичной профсоюз-
ной организацией РОСПРОФЖЕЛ Вагонных ремонт-
ных компаний по вопросам:
 � соблюдения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, нормативных 
документов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора АО «ВРК-3»;

 � состояния охраны труда, расследования 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, аттестации 
рабочих мест;

 � культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы, отдыха детей в период 
школьных каникул;

 � социальной поддержки неработающих 
пенсионеров.

Социальные программы 
В целях сохранения социальных гарантий работни-
кам Общества и неработающим пенсионерам, состо-
ящим на учёте в ветеранских организациях вагонных 
ремонтных депо, проводится работа по реализации 
коллективного договора АО «ВРК-3».

Социальная политика компании и особенности 
коллективного договора 
Социальная политика АО «ВРК-3» реализуется че-
рез коллективный договор и локальные нормативные 
акты на основе социального партнёрства с первичной 
профсоюзной организацией РОСПРОФЖЕЛ Вагонных 
ремонтных компаний. 

В отчётном периоде в Обществе действует коллектив-
ный договор АО «ВРК-3», заключенный на 2017-2019 гг.

Заключение коллективного договора направлено на 
достижение следующих целей:
 � создание системы социально-трудовых отношений, 

максимально способствующей стабильной и 
эффективной деятельности Общества, повышению 
материального и социального обеспечения 
работников, укреплению деловой репутации 
Общества;

 � усиление социальной ответственности сторон 
за результаты производственно-экономической 
деятельности;

Расходы Общества на реализацию социальных программ, тыс. руб.

№ 
п/п Наименование программы 2015 2016 2017

1
Компенсация за содержание воспитанников в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях и образовательных школах-интернатах 
ОАО «РЖД»

6 900 6 020 6 035

2 Компенсация расходов работникам за наём (аренду) жилых помещений 1 634 1 120 —

3 Субсидирование работников в части затрат на уплату начисленных процентов по 
заключенным договорам ипотечных кредитов 2 525 2 176 1 714

4 Компенсация расходов на оплату путёвок в санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения работникам 1 596 803 507

5 Компенсация расходов на оплату путёвок в детские оздоровительные учреждения 9 540 7 700 7765

6 Компенсация расходов за проезд железнодорожным транспортом 12 871 8 156 8 337

7 Добровольное медицинское страхование от болезней и несчастных случаев 
работников 1 900 800 —

8 Благотворительные пожертвования через Благотворительный фонд «Почёт» на 
оказание ежемесячной материальной помощи неработающим пенсионерам 23 732 18 600 16 630

9 Программа негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственным 
пенсионным фондом «Благосостояние» 39 269 30 400 28 670

10 Добровольное медицинское страхование на лечение работников 49 900 47 781 46 222

Доля сотрудников – членов профсоюза

2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД
91,8% 92,6% 98%
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Суммарные затраты на реализацию социальных программ, тыс. руб.

454 428,7

60 530

3 570

428 909

58 870

4 186

450 381,9

61 405

4 698

2015 ГОД

2015 ГОД

2015 ГОД

2016 ГОД

2016 ГОД

2016 ГОД

2017 ГОД

2017 ГОД

2017 ГОД

Затраты на реализацию социальных программ

Затраты на реализацию социальных программ в расчёте на одного сотрудника, руб.

Затраты на одного неработающего пенсионера, руб.

Материальная помощь неработающим пенсионерам

материальная помощь оказывается ветеранам в рам-
ках договора с БФ «Почёт». За 2017 г. выплачена ком-
пенсация неработающим пенсионерам за проезд же-
лезнодорожным транспортом на сумму 811 тыс. руб. 
(261 чел.), компенсация за услуги по зубопротезиро-
ванию на сумму 641 тыс. руб. (90 чел.), компенсация 
санаторно-курортного оздоровления на сумму 84 тыс. 
руб. (4 чел.), компенсация расходов за бытовое топливо 
на сумму 3 796 тыс. руб. (573 чел.), оказана разовая ма-
териальная помощь ветеранам ВОВ на сумму 371 тыс. 
руб. (314 чел.). Всего за 2017 г. ветеранам через БФ 
«Почёт» выплачено 16,63 млн руб.

Коллективным договором АО «ВРК-3» на 2017-2019 гг. 
предусмотрены обязательства в сфере социальных 
гарантий неработающим пенсионерам, состоящим 
на учёте в ветеранских организациях обособленных 
структурных подразделений Общества.

В ветеранских организациях АО «ВРК-3» состоит на 
учёте 4 227 неработающих пенсионеров. Из них 1 609 
человек получают ежемесячную материальную по-
мощь через благотворительный фонд «Почёт», 1 792 
человек получают негосударственную (корпоратив-
ную) пенсию от НПФ «Благосостояние». Ежемесячная 

Производственная безопасность 

В АО «ВРК-3» приказом от 09.03.2017 № 421 утверж-
дён порядок мониторинга отказов технических 
средств и случаев событий, в соответствие с кото-
рым принимаются оперативные решения о выезде на 
расследование руководителей вагонных ремонтных 
депо АО «ВРК-3». Оперативно на каждый случай при-
частному депо направляются приказы о порядке рас-
следования за подписью заместителя Генерального 
директора АО «ВРК-3».

По данным Комплексной автоматизированной си-
стемы учёта, контроля устранения отказов в работе 
технических средств и анализа их надёжности (КАС 
АНТ) по итогам работы за 2017 г. допущено 677 слу-
чаев отказов технических средств 1-й и 2-й категории, 
что ниже на 17% по сравнению с предыдущим годом (в 
2016 г. указанный показатель составлял 817 случаев). 
Установленный целевой показатель по снижению от-
казов технических средств выполнен на 15%.

Причинами отказов технических средств в 2017 г. 
явились неисправности буксового узла – 491 случай 
(73%), неисправности тормозного оборудования – 179 
случаев (26%), прочие неисправности – 7 случаев (1%). 

Приказом от 14.08.2017 № 2172 в Обществе уста-
новлен порядок расследования отказов технических 
средств, случаев событий и отцепок вагонов в текущий 
отцепочный ремонт, с раскреплением участков по от-
ветственности за каждым депо.

При получении оперативной информации о произо-
шедшем случае события, отказа технических средств, 
сменный инженер незамедлительно оповещает руко-
водство АО «ВРК-3» о произошедшем случае, после 
чего принимается решение о выезде руководителя 
вагонного ремонтного депо на расследование случая.

За 2017 г. расследовано 1914 случаев отказов техни-
ческих средств и событий, связанных с нарушением 
безопасности движения. На данные случаи выезжали 
и расследовали:
 � начальники депо – 324 случая;
 � главные инженеры – 339 случаев;
 � заместители начальников депо – 276 случаев;
 � мастера, бригадиры ремонтных участков – 975 

случаев.
Оперативно по данным расследований руководителя-
ми вагонных депо разобраны все 677 случаев отказов 
технических средств и 211 случаев событий; причаст-
ным работникам дана принципиальная оценка; 177 
работников привлечены к ответственности (из них 49 
руководителей и 128 исполнителей).

23.01.2018 проведено итоговое за 2017 г. совещание 
в режиме видеоконференции с работниками депо 
и представительств, на котором до причастных ра-
ботников доведено Положение с обеспечением без-
опасности движения, качеством ремонта, отказами 
технических средств и технологическими нарушени-
ями, а также доведены результаты разборов случаев 
нарушений безопасности движения с указанием при-
чин допущенных случаев (протокол № ВРК-3-3/пр от 
23.01.2018).

На балансе вагоноремонтных предприятий АО «ВРК-3» 
всего числится 154 моечные машины, которые приме-
няются на колёсно-роликовых участках (72 единицы), 
тележечных участках (35 единиц), автоконтрольных 
пунктах (35 единиц), контрольных пунктах автосцепки 
(12 единиц).

Для подготовки моющего раствора на предприятиях 
применяется моющее средство ОБИС, которое эффек-
тивно работает в диапазоне температур от 700 °C, что 
позволяет экономить электроэнергию и пар для нагре-
ва раствора. В 2017 г. в депо Общества произведена 
поставка 14 тонн средства ОБИС на сумму 1,3 млн руб. 
(в 2016 г. данное средство было поставлено в объёме 
12 тонн на сумму 1,1 млн руб.).

Оперативным приказом по Обществу от 11.01.2017 
№ 29 организована внеплановая проверка моечных 
машин, в результате которой выявлены отклонения в 
работе 23 моечных машин, в том числе:
 � по неисправности нагревательных элементов – 11;
 � по неисправности щёточного узла – 8;
 � по неисправности механических частей и приводов – 4.

С целью устранения выявленных несоответствий при-
няты оперативные меры по замене неисправных нагре-
вательных элементов, узлов механической очистки и 
произведён ремонт неисправных систем.

В 2017 г. в АО «ВРК-3» в соответствии с графиком 
организована аттестация шести автоконтрольных 
пунктов вагонных депо: Калуга, Муром, Кемерово, 
Ужур, Бердяуш, Елец. Кроме того, в марте 2017 г. 
проведена первичная аттестация производствен-
ных участков вновь арендованного ВУ Смычка ВЧДр 
Гороблагодатская.

В структуру вагоноремонтных предприятий АО «ВРК-3» 
входят 35 автоконтрольных пункта. Все мастера прохо-
дят проверку знаний в комиссии под председательством 
начальника депо. Работа по ежегодной проверке зна-
ний мастеров автоконтрольных пунктов в Центральном 
аппарате АО «ВРК-3» организована в соответствии с 
распоряжением от 15.03.2017 № ВРК-3-936/р. За 2017 г. 
проведена проверка знаний мастеров автоконтрольных 
пунктов в 35 вагонных ремонтных депо.

По результатам проверки знаний из 35 работников 18 
мастеров автоконтрольных пунктов (АКП) вагонных 
депо получили оценку неудовлетворительно и были 
направлены на повторную проверку знаний.

Проверка знаний мастеров проводилась при помощи 
специальной тестирующей компьютерной програм-
мы «Автотормоз грузового вагона», разработанной 
ООО «РосПолиТехСофт». Результаты проверки знаний 
оформлены протоколами с регистрацией в журнале. 
Все 35 мастеров АКП допущены к работе.

С целью обеспечения качества ремонта грузовых ва-
гонов и их допуска на инфраструктуру ОАО «РЖД» со-
гласно требованиям Общего руководства по ремонту 
тормозного оборудования 732-ЦВ-ЦЛ производится 
100%-я замена фильтров и сеток двухкамерного ре-
зервуара на новые и предварительно продутые сжатым 
воздухом.
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Экологическая ответственность 

Экологическая политика АО «ВРК-3», базирующаяся 
на экологической стратегии ОАО «РЖД», устанавли-
вает в качестве приоритета охрану здоровья и безо-
пасность работников Общества, охрану окружающей 
среды и минимизацию техногенного воздействия.

С целью создания необходимых условий безопасно-
сти для жизни и здоровья населения и обеспечения 
благоприятной окружающей среды АО «ВРК-3» осу-
ществляет следующие мероприятия:

1. Создание системы производственного 
экологического контроля соблюдения нормативов 
выбросов и сбросов, санитарно-гигиенических 
нормативов в санитарно-защитной зоне, а именно:

 � проведение контрольных замеров выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу;

 � анализ и биотестирование промышленных 
стоков;

 � корректное обращение с отходами производства 
и потребления, оптимизация использования об-
разующихся отходов в собственных технологиче-
ских процессах в соответствии с разработанны-
ми проектами нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение;

 � организация хранения и своевременного вывоза 
опасных отходов, в том числе люминесцентных 
ламп, нефтесодержащих отходов.

2. Анализ экологических тенденций с учётом 
изменений природоохранного законодательства;

3. Разработка необходимых нормативно-разре-
шительных документов с учётом рекомендаций 
территориальных природоохранных органов;

4. Обеспечение природоохранной подготовки 
сотрудников и руководителей всех уровней по 
вопросам экологического законодательства, 
принципов управления охраной окружающей среды 
и практической реализации методов и процессов 
организации обеспечения экологической 
безопасности и экологического контроля. 

В результате хозяйственной деятельности Общества 
образуется более 60 видов отходов производства 
и потребления, основную долю которых занимают 
отходы IV и V классов (практически неопасные для 
окружающей среды), передающиеся на специализи-
рованные полигоны для дальнейшего размещения. 
Отходы I (отработанные люминесцентные лампы), II 
(отработанные аккумуляторные батареи) и III (нефте-
содержащие отходы, потерявшие потребительские 
свойства) классов передаются по договору оказания 
услуг в специализированные организации для даль-
нейшего обезвреживания.

Регулярно осуществлялся производственный контроль 
в сфере обращения с опасными отходами. В отчётном 
году проверки не проводились, штрафы не налагались, 
аварий с экологическими последствиями на объектах 
Общества допущено не было. 

Сумма  затрат на обеспечение экологической безопасности, 
млн руб.

171717
2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД

За 2017 г. при проведении плановых видов ремонта 
произведена 100%-я замена 59 476 фильтров на сум-
му 46,8 млн руб. и 179 013 пылеулавливающих сеток 
на сумму 25,5 млн руб.

Политика АО «ВРК-3» в области пожарной безопас-
ности направлена на выполнение следующих задач:

 � формирование системы пожарной безопасности, 
обеспечивающей эффективность мероприятий, 
направленных на предотвращение и ограничение 
распространения пожара; 

 � обеспечение объектов подразделений Общества 
необходимыми средствами контроля, оповещения 
и пожаротушения; 

 � создание условий, направленных на соблюдение 
работниками требований пожарной безопасности 
и поддержания противопожарного режима; 

 � развитие компетентности руководителей и 
работников Общества в области пожарной 
безопасности; 

 � недопущение отклонений от стандартов, 
технических регламентов, принятой практики 
и процедур, которые могут привести к 
возникновению возгорания или пожара.

Организация работ по пожарной безопасности 
включает:
 � разработку и внедрение системы управления 

пожарной безопасностью согласно требованиям 
нормативных документов; 

 � руководство и контроль состояния пожарной безо-
пасности в подразделениях Общества, выполнения 
служебных обязанностей подчинёнными, соблюде-
ния законодательных и иных нормативных правовых 
актов, требований, правил и инструкций по пожар-
ной безопасности; 

 � обеспечение пожарной безопасности при осущест-
влении технологических процессов, эксплуатации 
оборудования, производстве пожароопасных работ; 

 � установку и мониторинг состояния средств контро-
ля, оповещения и пожаротушения; 

 � разработку и финансирование реализации меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности; 

 � обучение и инструктаж работников Общества по 
пожарной безопасности; 

 � обеспечение электробезопасности подразделений 
Общества.

В течение 2017 г. пожаров на объектах АО «ВРК-3» не 
допущено.
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ОТЧЁТ О КОРПОРАТИВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ

02

Система корпоративного управления

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Комитеты при Совете директоров

Корпоративный секретарь

Единоличный исполнительный орган

Система вознаграждения органов управления

Внутренний контроль и аудит

Внешний аудитор

Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности 
экономической деятельности

Акционерный капитал, обращение ценных бумаг

Дивидендная политика и распределение прибыли

Раскрытие информации и взаимодействие с инвесторами и 
акционерами

Участие в профессиональных сообществах



Основные принципы корпоративного 
управления

Корпоративное управление АО «ВРК-3» осущест-
вляется в соответствии с действующим российским 
законодательством, международными стандартами 
и практикой корпоративного управления ОАО «РЖД». 

Корпоративное управление является инструментом 
для определения целей Общества и средств дости-
жения этих целей, а также обеспечения эффективного 
контроля за деятельностью Общества со стороны ак-
ционеров и других заинтересованных лиц. 

В основу формирования, функционирования и совер-
шенствования системы корпоративного управления 
Общества заложены следующие принципы:

 � равное отношение к акционерам и защита их прав 
и законных интересов; 

 � контроль и подотчётность управляющих органов 
Общества;

 � информационная прозрачность и открытость 
деятельности Общества перед акционерами, 
инвесторами и иными заинтересованными лицами;

 � социальная ответственность перед работниками 
Общества;

 � соблюдение государственных интересов;
 � справедливая, прозрачная и эффективная система 

вознаграждений;
 � эффективная система управления рисками 

и внутреннего контроля;
 � противодействие коррупции.

Совершенствование системы корпоративного управ-
ления нацелено на повышение устойчивости, эффек-
тивности деятельности, конкурентоспособности и ин-
вестиционной привлекательности Общества. В ходе 
реализации политики корпоративного управления 
деятельность АО «ВРК-3» координируется и контро-
лируется в производственной, финансовой, инвести-
ционной, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой 
областях. 

Структура органов корпоративного 
управления

Система органов управления и контроля сформиро-
вана в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации об акцио-
нерных обществах и Уставом АО «ВРК-3» и направлена 
на обеспечение наиболее эффективного управления 
деятельностью Общества. 

В Обществе сформированы следующие органы управ-
ления: Общее собрание акционеров, Совет директоров 
и Генеральный директор, который является единолич-
ным исполнительным органом АО «ВРК-3».

С целью повышения эффективности и качества ра-
боты Совета директоров сформированы консульта-
тивно-совещательные органы: Комитет по стратеги-
ческому планированию, Комитет по аудиту, Комитет 
по кадрам, вознаграждениям и корпоративному 
управлению.

Действующим органом контроля АО «ВРК-3» является 
Ревизионная комиссия. 

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН — 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Система корпоративного управления Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
3. Распределение прибыли (убытков) по результатам 

2016 г.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 

2016 г.
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.
11. Утверждение Положения о порядке подготовки 

и проведения Общего собрания акционеров 
АО «ВРК-3».

Решения по всем вопросам, включённым в повестку 
годового Общего собрания акционеров, были приняты 
единогласно.

01.12.2017 проведено внеочередное Общее собрание 
акционеров, на котором было принято решение по сле-
дующему вопросу:

1. Об утверждении Аудитором АО «ВРК-3» на 2017 г. 
АО «БДО Юникон».

12.12.2017 проведено внеочередное Общее собрание 
акционеров, на котором были приняты решения по 
следующим вопросам:
1. О досрочном прекращении полномочий членов 

Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров АО «ВРК-3» является 
высшим органом управления Общества. Сфера ком-
петенции, порядок созыва, проведения и подведения 
итогов Общего собрания акционеров определяются 
Уставом АО «ВРК-3» и Положением о порядке под-
готовки и проведения Общего собрания акционеров 
АО «ВРК-3». 

К компетенции Общего собрания акционеров 
Общества относится принятие решений по важней-
шим вопросам, среди которых:
 � утверждение годового отчёта, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
 � распределение прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и убытков Общества по 
результатам отчетного года;;

 � избрание членов Совета директоров Общества;
 � избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
 � утверждение Аудитора Общества.

Общество ежегодно проводит годовое Общее собра-
ние акционеров не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания 
финансового года. Дата проведения годового Общего 
собрания акционеров определяется Советом дирек-
торов Общества. Все собрания, проводимые помимо 
годового Общего собрания акционеров, являются вне-
очередными. Решения Общего собрания акционеров 
принимаются большинством голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества.

13.06.2017 АО «ВРК-3» провело годовое Общее со-
брание акционеров, на котором были приняты реше-
ния по следующим вопросам:
1. Утверждение годового отчёта за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2016 г.
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Система корпоративного управления



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров определяет приоритетные направ-
ления деятельности, видение и стратегию Общества, 
осуществляет контроль над работой исполнительного 
органа, эффективностью системы управления риска-
ми, обеспечивает совершенствование системы кор-
поративного управления Общества.

Положение о Совете директоров АО «ВРК-3» 
и Положение о выплате членам Совета директоров 
АО «ВРК-3» вознаграждений и компенсаций утверж-
дены на внеочередном Общем собрании акционеров 
01.02.2016.

В 2017 г. состоялось 16 заседаний 
Совета директоров АО «ВРК-3» 
(в 2016 г. – 19, в 2015 г. – 12). 

Ключевые решения Совета 
директоров Общества в 2017 г.

Рассмотрены документы:

 � Годовой отчёт АО «ВРК-3» за 
2016 г.

 � Годовая бухгалтерская 
отчётность АО «ВРК-3» за 2016 г.

 � Отчёты Генерального директора 
о результатах деятельности 
Общества.

 � План мероприятий по 
устранению замечаний, 
выявленных в ходе ревизионной 
проверки финансово-
хозяйственной деятельности 
Общества за 2016 г.

Рассмотрены вопросы:

 � Оказание Обществом 
благотворительной помощи.

 � Вопросы созыва и проведения 
Общего собрания акционеров.

Утверждены документы:

 � Инвестиционная программа 
Общества на 2017 г.

Совет директоров АО «ВРК-3» осуществляет стра-
тегическое управление Обществом и обеспечивает 
его долгосрочное устойчивое развитие. Компетенции 
Совета директоров определены Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах», Уставом Общества 
и Положением о Совете директоров АО «ВРК-3» и чёт-
ко разграничены с компетенцией единоличного испол-
нительного органа управления Общества, осущест-
вляющего руководство его текущей деятельностью.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВРК-3» от 12.12.2017 Совет директоров избран 
в следующем составе:

 � Набоко Алексей Викторович – Председатель Совета директоров, заместитель начальника Центральной 
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;

 � Калабин Юрий Юрьевич – заместитель Председателя Совета директоров, Генеральный директор АО «КРП-
инвест»;

 � Волокитин Игорь Анатольевич – член Совета директоров, Генеральный директор АО «ВРК-3»;

 � Люльчев Константин Михайлович – член Совета директоров, начальник Департамента корпоративных 
финансов ОАО «РЖД»;

 � Приходкин Виктор Владимирович – член Совета директоров, главный специалист Департамента экономики 
ОАО «РЖД»;

 � Савченко Сергей Николаевич – член Совета директоров, заместитель начальника Управления вагонного 
хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; 

 � Федосов Юрий Александрович – член Совета директоров, начальник отдела Департамента управления 
дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

с 01.01.2017 по 12.06.2017 с 13.06.2017 по 11.12.2017 с 12.12.2017 
(действующий состав)

Куст С.А., 
Председатель Совета директоров

Тонких А.В., 
Председатель Совета директоров 

Набоко А.В., 
Председатель Совета директоров, 
заместитель начальника 
Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД»

Сапетов М.В., 
заместитель 
Председателя Совета директоров

Валеев Р.Р., 
заместитель 
Председателя Совета директоров

Калабин Ю.Ю., 
заместитель 
Председателя Совета директоров

Винников А.Н. Волокитин И.А. Волокитин И.А.

Волокитин И.А. Лещёв М.В. Люльчев К.М.

Лещёв М.В. Люльчев К.М. Приходкин В.В.

Михайлова Н.Б. Михайлова Н.Б. Савченко С.Н.

Яковлев Д.В. Савченко С.Н. Федосов Ю.А.

Составы Совета директоров АО «ВРК-3», действовавшие в 2017 г.

Член Совета директоров, 
Генеральный директор 
АО «ВРК-3»

1970 года рождения

Образование 
Самарский институт инженеров 
железнодорожного транспорта 
(1993 г.), специальность «Вагоны»

Должности, занимаемые 
за последние 5 лет 

С 2012 г. по н.в. – Генеральный 
директор АО «ВРК-3».

Член Совета директоров, 
начальник Департамента 
корпоративных финансов 
ОАО «РЖД»

1981 года рождения

Образование 
Московский государственный 
университет путей сообщения 
(2003 г.), специальность 
«Бухгалтерский учёт и аудит»; 
Duke University (2014 г.), MBA 
Global Executive

Должности, занимаемые 
за последние 5 лет

С 2017 г. по н.в. – начальник 
Департамента корпоративных 
финансов ОАО «РЖД».

2011-2017 гг. – заместитель 
начальника Департамента 
корпоративных финансов 
ОАО «РЖД».

Председатель Совета 
директоров, заместитель 
начальника Центральной 
дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «РЖД»

1981 года рождения

Образование 
Российский государственный 
гидрометеорологический 
университет (2003 г.), 
специальность «Экономика 
и управление на предприятии»

Должности, занимаемые 
за последние 5 лет

С 2016 г. по н.в. – заместитель 
начальника Центральной 
дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «РЖД» по 
экономике и финансам.

2011-2016 гг. – заместитель 
начальника Октябрьской 
дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД» по экономике и 
финансам.

Заместитель Председателя 
Совета директоров, Генеральный 
директор АО «КРП-инвест»

1963 года рождения

Образование 
Ленинградский 
гидрометеорологический 
институт (1986 г.), специальность 
«Инженер-океанолог»

Должности, занимаемые 
за последние 5 лет 

С 2016 г. по н.в. – генеральный 
директор АО «КРП-инвест».

2015-2016 гг. – Управляющий 
директор производственной 
локализации GE RUS.

2014 г. – Генеральный директор 
ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

2013-2014 гг. – советник 
Директора по генерации 
ПАО «ДТЭК».

НАБОКО 
Алексей Викторович

КАЛАБИН 
Юрий Юрьевич

ВОЛОКИТИН 
Игорь Анатольевич

ЛЮЛЬЧЕВ 
Константин Михайлович 

заседаний Совета 
директоров
состоялось в 2017 году

16
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Совет директоров



являются органами управления и не действуют от име-
ни Общества. Решения Комитетов при Совете дирек-
торов АО «ВРК-3» носят рекомендательный характер.

Работа Комитетов, а также вознаграждение и ком-
пенсации их членам осуществляется в соответствии 
с Положением о Комитетах и Положением о выплатах 
вознаграждения и компенсаций членам Комитетов при 
Совете директоров. 

Комитеты при Совете директоров АО «ВРК-3» форми-
руются из лиц, обладающих большим опытом и компе-
тенциями в соответствующих областях, что повышает 
эффективность работы Совета директоров и качество 
принимаемых им решений.

Комитеты при Совете директоров являются кон-
сультативно-совещательными органами Совета ди-
ректоров Общества и полностью подотчётны в сво-
ей деятельности Совету директоров. Комитеты не 

Член Совета директоров, 
заместитель начальника отдела 
Департамента экономики 
ОАО «РЖД»

1982 года рождения

Образование 
Сибирский университет 
потребительской кооперации 
(2004 г.), специальность 
«Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит»

Должности, занимаемые 
за последние 5 лет

С 2012 г. по н.в. – главный 
специалист Департамента 
экономики ОАО «РЖД».

Член Совета директоров, 
заместитель начальника 
управления вагонного хозяйства 
Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД»

1969 года рождения

Образование 
Самарский институт инженеров 
железнодорожного транспорта 
(1993 г.), специальность «Вагоны. 
Вагонное хозяйство»

Должности, занимаемые 
за последние 5 лет 

С 2015 г. по н.в. – заместитель 
начальника управления 
(по эксплуатации) вагонного 
хозяйства Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД».

2011-2015 гг. – начальник 
службы вагонного хозяйства 
Приволжской дирекции 
инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД».

Член Совета директоров, 
начальник отдела Департамента 
управления дочерними 
и зависимыми обществами 
ОАО «РЖД»

1979 года рождения

Образование 
Российская экономическая 
академия им. Г.В. Плеханова 
(2001 г.), специальность 
«Финансы и кредит»; 
аспирантура Российской 
экономической академии им. 
Г.В. Плеханова (2004 г.); кандидат 
экономических наук

Должности, занимаемые 
за последние 5 лет

С 2011 г. по н.в. – начальник отдела 
сводной отчётности и контроля 
Департамента управления 
дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «РЖД».

ПРИХОДКИН 
Виктор Владимирович

САВЧЕНКО 
Сергей Николаевич

ФЕДОСОВ 
Юрий Александрович

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Комитет по стратегическому 
планированию

Комитет по стратегическому планированию Совета 
директоров АО «ВРК-3» является консультативно-со-
вещательным органом Совета директоров Общества, 
образованным в целях повышения Советом директо-
ров Общества эффективности деятельности Общества 
в долгосрочной перспективе.

Решением Совета директора от 26.12.2017 Комитет по 
стратегическому планированию Совета директоров 
АО «ВРК-3» был избран в следующем составе:

 � Набоко Алексей Викторович – председатель 
Комитета по стратегическому планированию 
Совета директоров АО «ВРК-3», заместитель 
начальника Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;

 � Андреев Александр Сергеевич – начальник отдела 
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД»;

 � Михайлова Надежда Борисовна – заместитель 
начальника Департамента экономической 
конъюнктуры и стратегического развития 
ОАО «РЖД»;

 � Антонюк Андрей Валерьевич – начальник 
отдела Департамента управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

 � Лукс Дмитрий Юрьевич – заместитель начальника 
отдела Управления вагонного хозяйства 
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД»;

 � Волокитин Игорь Анатольевич – Генеральный 
директор АО «ВРК-3»;

 � Яковлев Дмитрий Валерьевич – советник вице-
президента ОАО «РЖД».

Комитет проводит заседания в соответствии с планом 
работы Комитета, утверждаемым Советом директо-
ров Общества по представлению Комитета, и внеоче-
редные заседания по мере необходимости, в сроки, 
определяемые в соответствии с решениями Комитета.

В отчётном периоде было проведено три заседания 
Комитета по стратегическому планированию Совета 
директоров АО «ВРК-3», на которых были рассмотре-
ны следующие основные документы и вопросы:

 � Отчёт о фактической реализации инвестиционной 
программы Общества за 2016 г.

 � Инвестиционная программа Общества на 2017 г.

 � Основные направления стратегического развития 
Общества на 2017 г.

 � Проект бюджета Общества на 2018 г.

 � Отчёты Генерального директора о результатах 
деятельности Общества.

 � Рекомендации о корректировке бюджета АО «ВРК-
3» на 2017 г.

Размер вознаграждения членов Комитета по стратеги-
ческому планированию Совета директоров АО «ВРК-3» 
в 2017 г. составил 550 279 руб.

Составы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества, действовавшие в 2017 г. 

с 01.01.2017 
по 12.06.2017

с 20.06.2017 
по 11.12.2017

с 26.12.2017 
(действующий 

состав)
Набоко Алексей Викторович 
заместитель начальника Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»



Андреев Александр Сергеевич 
начальник отдела Центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «РЖД»



Михайлова Надежда Борисовна 
заместитель начальника Департамента экономической 
конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»

  

Антонюк Андрей Валерьевич 
начальник отдела Департамента управления дочерними 
и зависимыми обществами ОАО «РЖД»

 

Лукс Дмитрий Юрьевич 
заместитель начальника отдела Управления вагонного 
хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД»



Волокитин Игорь Анатольевич 
Генеральный директор АО «ВРК-3»   

Яковлев Дмитрий Валерьевич 
советник вице-президента ОАО «РЖД»   

Лещёв Михаил Владимирович 
заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РЖД» 

Сапетов Михаил Владимирович 
начальник Управления вагонного хозяйства Центральной 
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»



  61               

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017

               60     

Совет директоров



Комитет по аудиту 

Комитет по аудиту сформирован в целях содействия 
эффективному выполнению функций Совета директо-
ров АО «ВРК-3» в части контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью Общества.

К компетенциям Комитета по аудиту относятся кон-
троль, анализ и оценка в следующих областях:
 � бухгалтерская (финансовая) отчётность;
 � управление рисками и внутренний контроль;
 � проведение внутреннего и внешнего аудита;
 � противодействие недобросовестным действиям 

работников Общества и третьих лиц. 

Решением Совета директора от 26.12.2017 Комитет по 
аудиту Совета директоров АО «ВРК-3» был избран в 
следующем составе:
 � Давыдов Сергей Владимирович – председатель 

Комитета по аудиту Совета директоров  
АО «ВРК-3», заместитель начальника Управления 
консолидированной отчётности по МСФО 
Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»;

 � Холодкова Ольга Александровна – заместитель 
Генерального директора по экономике и финансам 
АО «ВРК-3»;

 � Новак Максим Васильевич – заместитель 
начальника департамента – начальника отдела 
Департамента экономики ОАО «РЖД»;

 � Филатова Елена Михайловна – начальник 
отдела Департамента корпоративных финансов 
ОАО «РЖД»;

с 01.01.2017 
по 12.06.2017

с 20.06.2017 
по 11.12.2017

с 26.12.2017 
(действующий 

состав)
Чернышева Олеся Петровна 
заместитель начальника Управления консолидированной 
отчётности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»

 

Винников Алексей Николаевич  
начальник Департамента экономики АО «ФГК» 

Холодкова Ольга Александровна 
заместитель Генерального директора по экономике 
и финансам АО «ВРК-3»

  

Новак Максим Васильевич 
заместитель начальника департамента – начальник отдела 
Департамента экономики ОАО «РЖД»

  

Филатова Елена Михайловна 
начальник отдела Департамента корпоративных финансов 
ОАО «РЖД»

  

Сотников Дмитрий Александрович 
заместитель начальника Управления финансов Центральной 
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»



Федосов Юрий Александрович 
начальник отдела Департамента управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД»



Давыдов Сергей Владимирович 
заместитель начальника Управления консолидированной 
отчётности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»



Составы Комитета по аудиту Совета директоров Общества, действовавшие в 2017 г.

 � Сотников Дмитрий Александрович – заместитель 
начальника Управления финансов Центральной 
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;

 � Федосов Юрий Александрович – начальник 
отдела Департамента управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД».

В отчётном периоде было проведено пять заседаний 
Комитета по аудиту Совета директоров АО «ВРК-3», 
на которых были рассмотрены следующие основные 
вопросы:
 � Предварительные итоги деятельности Общества, 

прогнозные показатели деятельности Общества за 
отчётные периоды.

 � Отчёты Генерального директора о результатах 
деятельности Общества.

 � Результаты аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2016 г.

 � Отчёт по устранению замечаний, выявленных в ходе 
ревизионной проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2016 г.

При проведённой Комитетом по аудиту оценке ауди-
торского заключения, представленных внешним ауди-
тором, нарушений не выявлено.

Размер вознаграждения Комитета по аудиту Совета 
директоров Общества в 2017 г. составил  670 706 руб.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоратив-
ному управлению Совета директоров АО «ВРК-3» 
является консультативно-совещательным органом, 
обеспечивающим развитие и совершенствование 
системы и практики корпоративного управления в 
Обществе.

К компетенциям Комитета по кадрам, вознаграждени-
ям и корпоративному управлению относятся:
 � предварительное рассмотрение вопросов 

корпоративного управления, относящихся к 
компетенции Совета директоров;

 � регулирование взаимоотношений между 
акционерами, Советом директоров и 
исполнительными органами Общества; 

 � предварительное рассмотрение вопросов 
взаимодействия с подконтрольными 

Обществу юридическими лицами, другими 
заинтересованными сторонами;

 � эффективное кадровое планирование 
(планирование преемственности);

 � подбор профессионального состава и 
эффективность работы Совета директоров;

 � формирование эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения в Обществе.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоратив-
ному управлению проводит заседания в соответствии 
с планом работы Комитета, утверждаемым Советом 
директоров Общества по представлению Комитета, 
и внеочередные заседания по мере необходимости, 
в сроки, определяемые в соответствии с решениями 
Комитета.

Составы Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, действовавшие в 2017 г.

с 01.01.2017 по 
12.06.2017

с 20.06.2017 по 
11.12.2017

с 26.12.2017 
(действующий 

состав)
Севидов Александр Дмитриевич  
начальник отдела Службы управления персоналом 
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД»



Вышегородцева Елена Юрьевна 
начальник отдела Департамента экономики ОАО «РЖД»   

Смирнова Ольга Владимировна 
заместитель начальника отдела подготовки поручений 
представителям ОАО «РЖД» в органах управления 
дочерних и зависимых обществ Департамента 
управления дочерними и зависимыми обществами 
ОАО «РЖД»

  

Микрюков Игорь Николаевич 
советник старшего вице-президента ОАО «РЖД»   

Михайлова Надежда Борисовна 
заместитель начальника Департамента экономической 
конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»

 

Хромова Ирина Борисовна 
начальник отдела Департамента по организации, оплате 
и мотивации труда ОАО «РЖД»

  

Гаврилов Максим Григорьевич 
заместитель начальника Службы организации и оплаты 
труда – начальника отдела Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
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Решением Совета директора от 26.12.2017 Комитет по 
кадрам, вознаграждениям и корпоративному управ-
лению Совета директоров АО «ВРК-3» был избран в 
следующем составе:
 � Севидов Александр Дмитриевич – председатель 

Комитета по кадрам, вознаграждениям и 
корпоративному управлению Совета директоров 
АО «ВРК-3», начальник отдела Службы 
управления персоналом Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;

 � Вышегородцева Елена Юрьевна – заместитель 
председателя Комитета по кадрам, 
вознаграждениям и корпоративному управлению 
Совета директоров АО «ВРК-3», начальник отдела 
Департамента экономики ОАО «РЖД»;

 � Смирнова Ольга Владимировна – заместитель 
начальника отдела подготовки поручений 
представителям ОАО «РЖД» в органах управления 
дочерних и зависимых обществ Департамента 
управления дочерними и зависимыми обществами 
ОАО «РЖД»;

 � Микрюков Игорь Николаевич – советник старшего 
вице-президента ОАО «РЖД»;

 � Хромова Ирина Борисовна – начальник отдела 
Департамента по организации, оплате и мотивации 
труда ОАО «РЖД»;

 � Гаврилов Максим Григорьевич – заместитель 
начальника Службы организации и оплаты 
труда – начальника отдела Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

В отчётном периоде было проведено четыре заседа-
ния Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпора-
тивному управлению Совета директоров АО «ВРК-3», 
на которых были рассмотрены следующие основные 
вопросы:
 � Предварительные итоги деятельности Общества, 

прогнозные показатели деятельности Общества за 
отчётные периоды.

 � Отчёты Генерального директора о результатах 
деятельности Общества.

Также Комитетом по кадрам, вознаграждениям и 
корпоративному управлению были даны следующие 
рекомендации Совету директоров:
 � По вопросу рассмотрения годового отчёта за 

2016 г., рассмотрения отчёта Генерального 
директора за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев 2017 г.

 � По вопросу выплаты вознаграждений и 
компенсаций членам Совета директоров.

Размер вознаграждения Комитета по кадрам, возна-
граждениям и корпоративному управлению Совета 
директоров Общества в 2017 г. составил  873 411 руб.

В целях обеспечения качественной, оперативной и ор-
ганизованной работы органов корпоративного управ-
ления, соблюдения прав акционеров и требований 
законодательства в АО «ВРК-3» введена должность 
корпоративного секретаря, который осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Положением о 
корпоративном секретаре АО «ВРК-3».

К основным функциям корпоративного секретаря 
относятся:
 � обеспечение соблюдения исполнительными 

органами и работниками Общества требований 
действующего законодательства, Устава и 
внутренних документов Общества, гарантирующих 
реализацию прав и законных интересов 
акционеров;

 � обеспечение соблюдения прав и имущественных 
интересов акционеров Общества, помощь 
акционерам в реализации их прав, поддержание 
баланса интересов между участниками 
корпоративных правоотношений;

 � развитие практики корпоративного управления 
Общества в соответствии с интересами его 
акционеров и иных заинтересованных лиц;

 � содействие устойчивому развитию и повышению 
инвестиционной привлекательности Общества.

С мая 2016 г. является корпоративным секретарем 
АО «ВРК-3» 

Мамонов Александр Сергеевич

1979 года рождения

Образование  
Новый гуманитарный университет Натальи Нестеровой 
(2004 г.), специальность «Юриспруденция» 

Должности, занимаемые за последние 5 лет 
С мая 2016 г. по н.в. – корпоративный секретарь 
АО «ВРК-3».

С 2009 г. по н.в. – главный специалист отдела правового 
и методологического обеспечения корпоративных про-
цедур Департамента управления дочерними и зависи-
мыми обществами ОАО «РЖД». 

Адрес электронной почты 
mamonovas@center.rzd.ru 

Принципы и размер вознаграждения 
корпоративного секретаря 

Порядок выплаты вознаграждения корпоративному 
секретарю регламентируется Положением о корпо-
ративном секретаре АО «ВРК-3».

Общая сумма вознаграждения, выплаченная корпора-
тивному секретарю за 2017 г. составила 438 747 руб.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
В соответствии с Уставом функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет 
Генеральный директор.

2001-2004  гг. – начальник вагонного депо Сызрань 
Куйбышевской железной дороги.

2000-2001  гг. – первый заместитель начальника 
службы вагонного хозяйства Куйбышевской железной 
дороги.

1996-2000 гг. – заместитель начальника депо, главный 
инженер вагонного депо Бензин Куйбышевской желез-
ной дороги.

1993-1996 гг. – бригадир, начальник промывочно-пропа-
рочной станции, начальник пункта технического осмотра 
вагонного депо Аллагуват Куйбышевской железной до-
роги.За многолетний и безупречный труд, проявленную 
инициативу при выполнении производственных заданий 
и личный вклад в развитие и обеспечение устойчивой ра-
боты железнодорожного транспорта Волокитин И.А. на-
граждён высшей наградой отрасли – Знаком  «Почётный 
железнодорожник».
Генеральный директор является членом Совета дирек-
торов и членом Комитета по стратегическому планиро-
ванию АО «ВРК-3». 
В карту ключевых показателей эффективности 
Генерального директора вк лючены следующие 
показатели:
 � 100%-е выполнение решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров;
 � соблюдение требований трудового 

законодательства и внутренних нормативных 
документов по порядку и срокам выплаты 
заработной платы;

 � выполнение годовых бюджетных показателей;
 � выполнение квартальных показателей 

прибыльности;
 � отсутствие нарушений нормативных требований 

по охране труда, окружающей среды, санитарно-
эпидемиологических и других норм, приведших 
к приостановлению деятельности Общества 
или его подразделений уполномоченными 
государственными органами.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
Принципы и размер вознаграждения членов Совета 
директоров
Действующая в Обществе система вознагражде-
ния членов Совета директоров регламентирована 
Положением о выплате членам Совета директоров 
АО «ВРК-3» вознаграждений и компенсаций, утверж-
дённым Решением внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества 01.02.2016.
Выплата вознаграждений членам Совета директоров 
состоит из двух частей: вознаграждение за участие в 
работе Совета директоров и годовое вознаграждение.

С 20.08.2012 занимает должность Генерального 
директора в АО «ВРК-3» 

ВОЛОКИТИН 
Игорь Анатольевич

1970  года рождения

Образование  
Самарский институт инженеров железнодорожного 
транспорта (1993 г.), специальность «Вагоны»

Дополнительное образование и повышение 
квалификации

Академия народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации, «Корпоративное управление 
железнодорожным транспортом» (2005 г.)

Московский государственный университет путей 
сообщения, «Мастер делового администрирования» 
(МВА), специализация «Корпоративные финансы на 
транспорте» (2008-2010 гг.)

АНО «Корпоративный университет ОАО «РЖД», про-
грамма «Корпоративный лидер» (2010-2011 гг.)

АНО «Корпоративный университет ОАО «РЖД», про-
грамма «Корпоративный менеджер» (2013-2014 гг.).

Опыт работы в отрасли 
С 1993 г.

Ранее занимаемые должности
2011-2012 гг. – директор Самарского филиала 
ОАО «ВРК-1».

2005-2011 гг. – начальник Куйбышевской дирекции по 
ремонту грузовых вагонов Центральной дирекции по 
ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД».

2004-2005 гг.  – заместитель начальника Самарского 
отделения Куйбышевской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД».

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Размер вознаграждения определяется участием каж-
дого члена Совета директоров в работе данного орга-
на управления Общества (вне зависимости от формы 
проведения заседания) и финансовых результатов, 
достигнутых Обществом.
Вознаграждение за участие в работе Совета дирек-
торов не выплачивается в случае наличия сверхпла-
нового убытка на последнюю отчётную дату (за год, 
квартал), предшествующую дате проведения заседа-
ния Совета директоров.
Годовое вознаграждение членам Совета директоров 
выплачивается в месячный срок с момента проведения 
годового Общего собрания акционеров Общества.
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Первый состав Совета директоров (осуществлял полномочия с 01.01.2017 по 12.06.2017)

Члены Совета директоров
Количество 
заседаний, 
в которых приняли 
участие

Сумма 
вознаграждения, 
руб.

Куст С.А., Председатель Совета директоров 6 из 6 188 150

Сапетов М.В., заместитель Председателя Совета директоров 1 из 6 31 451

Винников А.Н. 6 из 6 125 433

Волокитин И.А. 6 из 6 125 433

Лещёв М.В. 6 из 6 125 433

Михайлова Н.Б. 6 из 6 125 433

Яковлев Д.В. 6 из 6 125 433

Второй состав Совета директоров (осуществлял полномочия с 13.06.2017 по 11.12.2017)

Члены Совета директоров
Количество 
заседаний, 
в которых приняли 
участие

Сумма 
вознаграждения, 
руб.

Тонких А.В., Председатель Совета директоров 9 из 9 381 326

Валеев Р.Р., заместитель Председателя Совета директоров 8 из 9 277 643

Волокитин И.А. 9 из 9 254 217

Лещёв М.В. 8 из 9 229 056

Люльчев К.М. 9 из 9 254 217

Михайлова Н.Б. 9 из 9 254 217

Савченко С.Н. 6 из 9 171 792

Размер вознаграждений членов Совета директоров за участие в заседаниях в 2017 г. 
Общая сумма вознаграждений членов Совета директоров за участие в заседаниях в 2017 г. 
составила 2 918 031 руб.

Действующий состав Совета директоров (осуществляет полномочия с 12.12.2017)

Члены Совета директоров
Количество 
заседаний, 
в которых приняли 
участие

Сумма 
вознаграждения, 
руб.

Набоко А.В., Председатель Совета директоров 1 из 1 48 155

Калабин Ю.Ю., заместитель Председателя Совета директоров 1 из 1 40 129

Волокитин И.А. 1 из 1 32 103

Люльчев К.М. 1 из 1 32 103

Приходкин В.В. 1 из 1 32 103

Савченко С.Н. 1 из 1 32 103

Федосов Ю.А. 1 из 1 32 103

Принципы и размер вознаграждения Генерального директора 
Порядок и сроки выплаты Генеральному директору Общества вознаграждения регулируются трудовым дого-
вором и дополнительным соглашением к нему.

Размер вознаграждения за работу в Совете директоров и Комитете по стратегическому планированию опре-
деляется в соответствующих положениях.

Особых условий и компенсаций при увольнении, а также специальных программ вознаграждения, ориентиро-
ванных на Генерального директора, в АО «ВРК-3» не предусмотрено. 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ
о подразделении внутреннего аудита АО «ВРК-3». Во 
исполнение распоряжения ОАО «РЖД» от 19.01.2016 
№ 91/р Обществом подготовлен проект Положения об 
организации внутреннего аудита АО «ВРК-3».

В АО «ВРК-3» также разработан план проведения вну-
треннего аудита в Обществе на 2018 г. и график работы 
внутреннего аудита на 2018 г. 

Объектами внутреннего аудита являются бизнес-про-
цессы, по которым планируется проведение внутренних 
аудиторских проверок, включенные в план внутренне-
го аудита АО «ВРК-3» на основе информации о рисках 
в Обществе, результатов риск-факторного анализа 
и другой существенной информации о деятельности 
Общества.

АО «ВРК-3» проводит планомерную, последователь-
ную работу по организации системы управления ри-
сками, внутреннего контроля и внутреннего аудита. 
Организация системы управления рисками, внутренне-
го контроля и внутреннего аудита в Обществе является 
непрерывным процессом совершенствования, направ-
ленным на внедрение эффективных и экономически обо-
снованных механизмов и процедур управления рисками, 
контроля и аудита в Обществе.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действу-
ющим органом внутреннего контроля Общества, осу-
ществляющим регулярный контроль за финансово-хо-
зяйственной деятельностью Общества на основании 
Положения о Ревизионной комиссии, утверждён-
ного внеочередным Общим собранием акционеров 
13.09.2011.

Ревизионная комиссия действует в интересах акци-
онеров Общества и в своей деятельности подотчётна 
Общему собранию акционеров Общества. При осу-
ществлении своей деятельности Ревизионная комис-
сия не зависит от должностных лиц органов управления 
Общества и должностных лиц структурных подразделе-
ний аппарата управления Общества. Члены Ревизионной 
комиссии не могут одновременно являться членами 
Совета директоров Общества, а также занимать долж-
ности в иных органах управления Общества.

В ключевые задачи Ревизионной комиссии входит:
 � осуществление контроля за финансово-хозяйствен-

ной деятельностью Общества;
 � обеспечение наблюдения за соответствием совер-

шаемых Обществом финансово-хозяйственных опе-
раций законодательству Российской Федерации и 
Уставу Общества;

 � осуществление независимой оценки информации 
о финансовом состоянии Общества.

Система внутреннего контроля

В целях повышения эффективности и результативности 
финансово-хозяйственной деятельности распоряжени-
ем от 16.03.2016 № ВРК3-759/р в Обществе утвержде-
но Положение о внутреннем контроле финансово-хо-
зяйственной деятельности АО «ВРК-3». В Положении 
установлен порядок и последовательность действий при 
осуществлении внутреннего контроля финансово-хозяй-
ственной деятельности Общества.

Внутренние проверки деятельности вагонных ремонт-
ных депо осуществляются согласно утверждённому 
плану-графику проверок, в котором указываются члены 
рабочей комиссии из состава специалистов структурных 
подразделений центрального аппарата и проверяемые 
ими вопросы в соответствии с утверждённым заданием 
проверки депо. 

В 2017 г. проведено 9 плановых проверок финансово-хо-
зяйственной деятельности обособленных структурных 
подразделений. Проверки проводились в вагонных 
ремонтных депо Вихоревка, Болотная, Нефтяная, 
Гороблагодатская, Муром, Курган, Рузаевка, Тула и 
Белгород.

Контроль своевременности и полноты устранения на-
рушений (недостатков), выявленных в ходе проверок, 
осуществлялся на основании отчётов и рекоменда-
ций, направленных на их устранение и дальнейшее 
недопущение.

Система внутреннего аудита

В целях содействия Совету директоров и Генеральному 
директору в повышении эффективности управления 
Обществом в конце 2017 г. в АО «ВРК-3» создано под-
разделение внутреннего аудита и начата подготовка 
методологических нормативных документов по орга-
низации и проведению внутреннего аудита в Обществе. 

Организация и проведение внутреннего аудита в 
Обществе направлено на повышение эффективности 
и результативности бизнес-процессов, достоверность 
отчётности, сохранность активов, соблюдение зако-
нодательства Российской Федерации, нормативных 
документов ОАО «РЖД», принятых Обществом к руко-
водству, и нормативных документов Общества. 

Основной задачей системы внутреннего аудита в 
Обществе является выработка мер, направленных на 
повышение эффективности управления бизнес-про-
цессами в Обществе.  

Во исполнение распоряжения ОАО «РЖД» от 18.07.2017 
№ 1410/р «Об утверждении типового положения о под-
разделении внутреннего аудита дочернего общества 
ОАО «РЖД» в Обществе разработан проект Положения 
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Состав Ревизионной комиссии Общества 

 � Бокачева Марина Анатольевна 
ведущий специалист Департамента управления 
дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»

 � Баратов Руслан Инусович 
начальник отдела Центра «Желдорконтроль»

 � Климова Ольга Сергеевна 
главный ревизор Центра «Желдорконтроль»

Размер вознаграждения членов Ревизионной 
комиссии по итогам работы за 2017 г. составил 
117 211 руб.

07.05.2018 на годовом Общем собрании акционеров 
АО  «В РК-3» п р и н я т о р е ш е н и е о в ы п л а т е 
дополнительного вознаграждения членам Ревизионной 
комиссии Общества по итогам 2017 г. размере 
237 213,75 руб.

Баратову Р.И. — за участие в ревизионной проверке 
по итогам деятельности Общества за 2017 год 
выплатить дополнительное вознаграждение в 
размере 7,5-кратного размера минимальной оплаты 
труда в ОАО «РЖД» (с учётом 50-процентной 
надбавки как председателю ревизионной комиссии 
АО «ВРК-3») — 125 583,75 рублей

Климовой О.С. — за участие в ревизионной 
проверке по итогам деятельности Общества за 2017 
год выплатить дополнительное вознаграждение в 
размере 5-кратной суммы минимальной оплаты 
труда в ОАО «РЖД» — 55 815 рублей

Бокачевой М.А. — за участие в ревизионной 
проверке по итогам деятельности Общества за 2017 
год выплатить дополнительное вознаграждение в 
размере 5-кратной суммы минимальной оплаты 
труда в ОАО «РЖД» — 55 815 рублей.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР
АО «ВРК-3» ежегодно на конкурсной основе привлекает внешнего аудитора для независимой оценки достовер-
ности бухгалтерской (финансовой) отчётности, подготовленной в соответствии со стандартами РСБУ. Решение 
об утверждении Аудитора принимается Общим собранием акционеров Общества.

Внеочередным Общим собранием акционеров от 01.12.2017 Аудитором АО «ВРК-3» на 2017 г. было утверждено 
АО «БДО Юникон».

Сведения об Аудиторе Общества

Полное наименование Акционерное общество «БДО Юникон»

Сокращённое наименование АО «БДО Юникон»

Местонахождение 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11

ОГРН 1037739271701

ИНН 7716021332

КПП 772601001

Контактный телефон +7 (495) 797-56-65 

Факс +7 (495) 797-56-60

Адрес электронной почты: reception@bdo.ru 

Сведения о членстве в СРО Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» 
за основным регистрационным номером записи 11603059593 от 03.11.2016 

Цели антикоррупционной политики АО «ВРК-3»:

 � формирование у руководителей и работников 
АО «ВРК-3», членов Совета директоров АО «ВРК-3», 
акционеров, инвестиционного сообщества и иных лиц 
единообразного понимания неприятия Обществом 
коррупции в любых формах и проявлениях;

 � беспечение соответствия деятельности АО «ВРК-3» 
законодательству Российской Федерации в области 
противодействия коррупции.

Мероприятия, проводимые Обществом, в области 
противодействия коррупции:
 � непрерывное информирование руководителей и ра-

ботников АО «ВРК-3» о требованиях законодатель-
ства Российской Федерации в области противодей-
ствия коррупции и ответственности за коррупционные 
нарушения;

 � регулярное выявление и оценка коррупционных ри-
сков;

 � проверка кандидатов на руководящие и иные долж-
ности на предмет соблюдения принципа неприятия 
коррупции;

 � периодические проверки руководителей и работни-
ков АО «ВРК-3» на предмет наличия конфликта ин-
тересов, соблюдения антикоррупционной политики 
АО «ВРК-3» и нормативных документов в указанной 
области;

 � информирование контрагентов перед началом 
сотрудничества с АО «ВРК-3» о применяемых в 
АО «ВРК-3» антикоррупционных процедурах;

 � регулярный мониторинг эффективности антикорруп-
ционных мер.

В 2017 г. по результатам антикоррупционных проверок 
нарушений в сфере антикоррупционной политики не 
зафиксировано.
В 2017 г. крупные сделки и сделки с заинтересованностью 
отсутствовали.

АО «ВРК-3» с полной ответственностью разделяет 
проводимую государством политику по борьбе с кор-
рупцией. Антикоррупционная политика Общества яв-
ляется неотъемлемым элементом системы корпора-
тивного управления и направлена на предотвращение 
коррупции, снижение репутационных рисков и рисков 
применения к Обществу мер ответственности за подкуп 
должностных лиц.

Антикоррупционная политика в АО «ВРК-3» 
основывается на следующих принципах:
 � соответствие антикоррупционной политики 

законодательству Российской Федерации 
и общепринятым нормам;

 � неприятие коррупции;
 � регулярная оценка рисков коррупции;
 � применение адекватных процедур 

противодействия коррупции;
 � должная осмотрительность при осуществлении 

деятельности и принятии управленческих решений;
 � непрерывное информирование и обучение 

руководителей и работников АО «ВРК-3» 
необходимости соблюдения положений 
законодательства Российской Федерации 
в области противодействия коррупции и 
антикоррупционной политики АО «ВРК-3»;

 � регулярный мониторинг эффективности процедур 
по противодействию коррупции;

 � неотвратимость наказания руководителей 
и работников АО «ВРК-3» независимо от 
занимаемой должности, стажа работы и иных 
условий в случае совершения ими коррупционных 
правонарушений в связи с исполнением трудовых 
обязанностей.

АО «ВРК-3» обеспечивает конфиденциальность полу-
ченных сведений о коррупционных нарушениях.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Внутренний контроль и аудит



Дивидендная политика АО «ВРК-3» включает в себя 
совокупность принципов и методов по определению 
пропорций между капитализируемой частью прибыли 
Общества и частью прибыли, выплачиваемой в виде 
дивидендов. Дивидендная политика закреплена в 
Положении о дивидендной политике, утверждённом 
решением Совета директоров Общества от 05.12.2012 .

Основными принципами дивидендной политики 
Общества являются: 
 � прозрачность механизмов определения размера 

дивидендов и их выплаты;
 � уважение и строгое соблюдение прав акционеров;
 � баланс интересов Общества и его акционеров;
 � необходимость поддержания требуемого уровня 

финансового и технического состояния Общества;

По решению годового Общего собрания акционеров от 
07.05.2018 Обществом выплачены дивиденды за 2017 г. 
в размере 170 096 тыс. руб.

Дивиденды, выплаченные Обществом за 2015-2017 гг., 
тыс. руб.

40 168 169 581
2015 ГОД 2016 ГОД

170 096
2017 ГОД

Информационная политика АО «ВРК-3» направлена 
на наиболее полное удовлетворение информационных 
потребностей акционеров, инвесторов и иных заин-
тересованных лиц в получении достоверной инфор-
мации об Обществе и его деятельности, обеспечение 
свободного доступа к этой информации с целью фор-
мирования благоприятного общественного мнения об 
Обществе и поддержания высокого уровня его деловой 
репутации.

Информационная политика АО «ВРК-3» направлена 
на решение следующих задач:
 � своевременное информирование всех 

заинтересованных лиц о деятельности Общества;
 � защита информации о деятельности Общества, 

разглашение или использование которой может 
нанести ущерб интересам государства,  
АО «ВРК-3», его клиентам и контрагентам.

Для обеспечения всех заинтересованных лиц все-
ми необходимыми документами и информацией об 
АО «ВРК-3» Общество руководствуется следующими 
принципами:
 � оперативность – информирование в наикратчайшие 

сроки о наиболее существенных событиях и фактах, 
затрагивающих деятельность Общества;

 � регулярность – представление на постоянной и 
регулярной основе информации об Обществе 
всеми доступными средствами информирования;

 � доступность – использование средств 
информирования, обеспечивающих свободный 
и необременительный доступ к раскрываемой 
информации;

 � достоверность – представление информации об 
Обществе, соответствующей действительности, 
обеспечение контроля за качеством информации, 
публикуемой об Обществе третьими лицами, а 
также принятие мер по исправлению искажений и 
ошибок, допущенных по отношению к информации, 
опубликованной об Обществе;

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ИНВЕСТОРАМИ И АКЦИОНЕРАМИ

 � необходимость повышения инвестиционной 
привлекательности и капитализации Общества;

 � обеспечение среднесрочной и долгосрочной 
перспективы развития Общества. 

 � полнота – представление информации, 
достаточной для формирования наиболее полного 
представления акционера, инвесторов и других 
заинтересованных сторон по всем интересующим 
вопросам о деятельности Общества;

 � сбалансированность – обеспечение разумного 
баланса открытости и прозрачности информации, 
с одной стороны, и её конфиденциальности, с 
другой стороны, с целью максимальной реализации 
прав заинтересованных лиц на получение 
информации при условии строгого соблюдения 
интересов Общества в части ограничения доступа 
к коммерчески ценной и иной особо охраняемой 
информации;

 � равноправие – обеспечение равных возможностей 
в получении информации и доступе к информации 
для всех заинтересованных лиц;

 � защищённость информационных ресурсов – 
использование разрешённых законодательством 
Российской Федерации способов и средств защиты 
информации, составляющей коммерческую тайну.

АО «ВРК-3» раскрывает соответствующую информацию 
и документы Общества для всех заинтересованных лиц 
следующими способами:
 � размещение на корпоративном сайте АО «ВРК-3» в 

сети Интернет;
 � представление по письменному запросу 

заинтересованного лица с указанием оснований 
для представления запрашиваемой информации;;

 � публикация в официальных печатных 
периодических изданиях и средствах массовой 
информации и передача информации по радио и/
или телевидению;

 � другие способы раскрытия информации, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

 � осуществление независимой оценки информации 
о финансовом состоянии Общества.

УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ
АО «ВРК-3» является активным участником профессиональных сообществ и состоит в следующих 
некоммерческих организациях: 
 � Саморегулируемая организация НП «Объединение строительных организаций транспортного 

комплекса», www.osotk.ru;
 � Саморегулируемая организация НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», 

www.opotk.ru;
 � Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта, www.ooorzd.ru;
 � Некоммерческое партнёрство «Объединение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ),  

www.opzt.ru.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «ВРК-3» осуществляет независимый регистратор – АО «СТАТУС».

Сведение о регистраторе Общества

Полное наименование Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращённое наименование АО «СТАТУС»

Местонахождение 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

ОГРН 1027700003924

ИНН 7707179242

КПП 770901001

Контактный телефон +7 (495) 974-83-50

Факс +7 (495) 678-71-10

Адрес электронной почты: info@rostatus.ru 

Сведения о лицензии на осуществление 
деятельности по ведению реестра

Лицензия № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 без ограничения срока 
действия выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Сведения об акционерах АО «ВРК-3»

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги»

100% минус одна акция

Акционерное общество «КРП-инвест» 1 акция

Уставный капитал Общества составляет 7 015 888 061 (семь миллиардов пятнадцать миллионов восемьсот во-
семьдесят восемь тысяч шестьдесят один) руб. и состоит из 7 015 888 061 (семь миллиардов пятнадцать миллионов 
восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят одной) обыкновенной акции номинальной стоимостью 1 руб. 
каждая. Привилегированные акции отсутствуют.

Государственный регистрационный номер проспекта эмиссии 1-01-55482-Е от 05.07.2011.
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Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ 
п/п

Принцип корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

Статус1 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения2 отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в 
управлении обществом

1.1.1 Общество создает для 
акционеров максимально 
благоприятные условия 
для участия в общем 
собрании, условия для 
выработки обоснованной 
позиции по вопросам 
повестки дня общего 
собрания, координации 
своих действий, а 
также возможность 
высказать своё мнение 
по рассматриваемым 
вопросам.

1. В открытом доступе находится 
внутренний документ общества, 
утверждённый общим собранием 
акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего 
собрания.

Соблюдается

2. Общество предоставляет доступный 
способ коммуникации с обществом, 
такой как «горячая линия», электронная 
почта или форум в интернете, 
позволяющий акционерам высказать 
своё мнение и направить вопросы в 
отношении повестки дня в процессе 
подготовки к проведению общего 
собрания. Указанные действия 
предпринимались обществом накануне 
каждого общего собрания, прошедшего 
в отчётный период.

Соблюдается

1.1.2 Порядок сообщения 
о проведении 
общего собрания 
и предоставления 
материалов к общему 
собранию даёт 
акционерам возможность 
надлежащим образом 
подготовиться к участию 
в нём.

1. Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров размещено 
(опубликовано) на сайте в сети Интернет 
не менее чем за 30 дней до даты 
проведения общего собрания.

Не соблюдается В соответствии с Уставом Общества 
сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров направляется 
(либо вручается) каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании 
акционеров, заказным письмом не 
позднее чем за 30 дней до даты его 
проведения только в случае, если 
повестка дня Общего собрания 
акционеров содержит вопрос о 
реорганизации Общества. В остальных 
случаях сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров 
направляется (либо вручается) не 
позднее чем за 20 дней до даты 
его проведения. В 2017 г. вопрос о 
реорганизации Общества не входил 
в повестку дня Общих собраний 
акционеров.

2. В сообщении о проведении собрания 
указаны место проведения собрания и 
документы, необходимые для допуска в 
помещение.

Соблюдается

3. Акционерам был обеспечен доступ 
к информации о том, кем предложены 
вопросы повестки дня и кем выдвинуты 
кандидатуры в совет директоров и 
ревизионную комиссию общества.

Соблюдается

1.1.3 В ходе подготовки и 
проведения общего 
собрания акционеры 
имели возможность 
беспрепятственно и 
своевременно получать 
информацию о собрании 
и материалы к нему, 
задавать вопросы 
исполнительным органам и 
членам совета директоров 
общества, общаться друг 
с другом.

1. В отчётном периоде акционерам 
была предоставлена возможность 
задать вопросы членам исполнительных 
органов и членам совета директоров 
общества накануне и в ходе проведения 
годового общего собрания.

Соблюдается

2. Позиция совета директоров (включая 
внесённые в протокол особые мнения) 
по каждому вопросу повестки общих 
собраний, проведённых в отчётный 
период, была включена в состав 
материалов к общему собранию 
акционеров.

Соблюдается

3. Общество предоставляло 
акционерам, имеющим на это право, 
доступ к списку лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, начиная с 
даты получения его обществом во всех 
случаях проведения общих собраний в 
отчётном периоде.

Соблюдается

1 Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если Общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином 
случае указывается статус «частично соблюдается» или «не соблюдается». Если критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления к Обществу 
не применяется, указывается «не применяется».
2 Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или 
не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус «соблюдается», приведение объяснений не требуется.   83               
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1.1.4 Реализация права 
акционера требовать 
созыва общего собрания, 
выдвигать кандидатов 
в органы управления и 
вносить предложения 
для включения в повестку 
дня общего собрания 
не была сопряжена 
с неоправданными 
сложностями.

1. В отчётном периоде акционеры 
имели возможность в течение не 
менее 60 дней после окончания 
соответствующего календарного года 
вносить предложения для включения в 
повестку дня годового общего собрания.

Соблюдается В соответствии с Уставом Общества 
вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров вправе 
вносить акционеры (акционер) 
Общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем двух 
процентов голосующих акций Общества, 
не позднее 60 дней после окончания 
финансового года.

2. В отчётном периоде общество не 
отказывало в принятии предложений в 
повестку дня или кандидатур в органы 
общества по причине опечаток и 
иных несущественных недостатков в 
предложении акционера.

Соблюдается

1.1.5 Каждый акционер 
имел возможность 
беспрепятственно 
реализовать право голоса 
самым простым и удобным 
для него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя 
политика) общества содержит 
положения, в соответствии с которыми 
каждый участник общего собрания 
может до завершения соответствующего 
собрания потребовать копию 
заполненного им бюллетеня, 
заверенного счётной комиссией.

Соблюдается

1.1.6 Установленный обществом 
порядок ведения общего 
собрания обеспечивает 
равную возможность всем 
лицам, присутствующим 
на собрании, высказать 
своё мнение и задать 
интересующие их вопросы.

1. При проведении в отчётном периоде 
общих собраний акционеров в форме 
собрания (совместного присутствия 
акционеров) предусматривалось 
достаточное время для докладов по 
вопросам повестки дня и время для 
обсуждения этих вопросов.

Соблюдается

2. Кандидаты в органы управления и 
контроля общества были доступны 
для ответов на вопросы акционеров на 
собрании, на котором их кандидатуры 
были поставлены на голосование.

Не соблюдается Акционерам Общества при подготовке 
к проведению Общего собрания 
акционеров предоставляются  
необходимые сведения о кандидатах, 
выдвинутых для избрания в органы 
управления или иные органы Общества.

3. Советом директоров при принятии 
решений, связанных с подготовкой 
и проведением общих собраний 
акционеров, рассматривался вопрос об 
использовании телекоммуникационных 
средств для предоставления 
акционерам удалённого доступа для 
участия в общих собраниях в отчётном 
периоде.

Не соблюдается В отчётном периоде вопрос об 
использовании телекоммуникационных 
средств для предоставления 
акционерам удалённого доступа для 
участия в Общих собраниях акционеров 
не рассматривался.

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения 
дивидендов.

1.2.1 Общество разработало 
и внедрило прозрачный 
и понятный механизм 
определения размера 
дивидендов и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена 
советом директоров и раскрыта 
дивидендная политика.

Соблюдается

2. Если дивидендная политика общества 
использует показатели отчётности 
общества для определения размера 
дивидендов, то соответствующие 
положения дивидендной политики 
учитывают консолидированные 
показатели финансовой отчётности.

Соблюдается

1.2.2 Общество не принимает 
решение о выплате 
дивидендов, если такое 
решение, формально не 
нарушая ограничений, 
установленных 
законодательством, 
является экономически 
необоснованным и может 
привести к формированию 
ложных представлений о 
деятельности общества.

1. Дивидендная политика общества 
содержит чёткие указания на 
финансовые/экономические 
обстоятельства, при которых обществу 
не следует выплачивать дивиденды.

Соблюдается

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения дивидендных 
прав существующих 
акционеров.

1. В отчётном периоде общество не 
предпринимало действий, ведущих 
к ухудшению дивидендных прав 
существующих акционеров.

Соблюдается

1.2.4 Общество стремится 
к исключению 
использования 
акционерами иных 
способов получения 
прибыли (дохода) 
за счёт общества, 
помимо дивидендов 
и ликвидационной 
стоимости.

1. В целях исключения акционерами 
иных способов получения прибыли 
(дохода) за счёт общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной 
стоимости, во внутренних документах 
общества установлены механизмы 
контроля, которые обеспечивают 
своевременное выявление и процедуру 
одобрения сделок с лицами, 
аффилированными (связанными) с 
существенными акционерами (лицами, 
имеющими право распоряжаться 
голосами, приходящимися на 
голосующие акции), в тех случаях, 
когда закон формально не признаёт 
такие сделки в качестве сделок с 
заинтересованностью.

Не соблюдается В настоящее время во внутренних 
документах Общества не установлены 
указанные механизмы контроля. При 
осуществлении сделок с лицами, 
аффилированными (связанными) с 
существенными акционерами (лицами, 
имеющими право распоряжаться 
голосами, приходящимися на 
голосующие акции), Общество 
руководствуется требованиями 
законодательства Российской 
Федерации.

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров − владельцев акций одной 
категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны 
общества.

1.3.1 Общество создало условия 
для справедливого 
отношения к каждому 
акционеру со стороны 
органов управления и 
контролирующих лиц 
общества, в том числе 
условия, обеспечивающие 
недопустимость 
злоупотреблений 
со стороны крупных 
акционеров по отношению 
к миноритарным 
акционерам.

1. В течение отчётного периода 
процедуры управления потенциальными 
конфликтами интересов у существенных 
акционеров являются эффективными, а 
конфликтам между акционерами, если 
таковые были, совет директоров уделил 
надлежащее внимание.

Соблюдается

1.3.2 Общество не 
предпринимает действий, 
которые приводят 
или могут привести 
к искусственному 
перераспределению 
корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют 
или не участвовали в голосовании в 
течение отчётного периода.

Соблюдается

1.4 Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и 
необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1 Акционерам обеспечены 
надёжные и эффективные 
способы учёта прав 
на акции, а также 
возможность свободного 
и необременительного 
отчуждения 
принадлежащих им акций.

1. Качество и надёжность 
осуществляемой регистратором 
общества деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг 
соответствуют потребностям общества 
и его акционеров.

Соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации 
в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а 
также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров 
отвечает за принятие 
решений, связанных 
с назначением и 
освобождением от 
занимаемых должностей 
членов исполнительных 
органов, в том числе в 
связи с ненадлежащим 
исполнением ими 
своих обязанностей. 
Совет директоров 
также осуществляет 
контроль за тем, чтобы 
исполнительные органы 
общества действовали 
в соответствии с 
утверждёнными 
стратегией развития и 
основными направлениями 
деятельности общества.

1. Совет директоров имеет 
закреплённые в уставе полномочия 
по назначению, освобождению от 
занимаемой должности и определению 
условий договоров в отношении членов 
исполнительных органов.

Соблюдается

2. Советом директоров рассмотрен 
отчёт (отчёты) единоличного 
исполнительного органа и членов 
коллегиального исполнительного органа 
о выполнении стратегии общества.

Соблюдается
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2.2 Совет директоров подотчётен акционерам общества

2.2.1 Информация о работе 
совета директоров 
раскрывается и 
предоставляется 
акционерам.

1. Годовой отчёт общества за отчётный 
период включает в себя информацию 
о посещаемости заседаний совета 
директоров и комитетов отдельными 
директорами.

Соблюдается

2.2.2 Председатель совета 
директоров доступен для 
общения с акционерами 
общества.

1. В обществе существует прозрачная 
процедура, обеспечивающая 
акционерам возможность направлять 
председателю совета директоров 
вопросы и свою позицию по ним.

Соблюдается

2.1.2 Совет директоров 
устанавливает основные 
ориентиры деятельности 
общества на долгосрочную 
перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые 
показатели деятельности 
и основные бизнес-цели 
общества, оценивает 
и одобряет стратегию 
и бизнес-планы по 
основным видам 
деятельности общества.

1. В течение отчётного периода на 
заседаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с 
ходом исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением финансово-
хозяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрением 
критериев и показателей (в том числе 
промежуточных) реализации стратегии 
и бизнес-планов общества.

Соблюдается

2.1.3 Совет директоров 
определяет принципы и 
подходы к организации 
системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Совет директоров определил 
принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе.

Соблюдается

2. Совет директоров провёл оценку 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля общества в 
течение отчётного периода.

Соблюдается

2.1.4 Совет директоров 
определяет политику 
общества по 
вознаграждению и (или) 
возмещению расходов 
(компенсаций) членам 
совета директоров, 
членам исполнительных 
органов и иным ключевым 
руководящим работникам 
общества.

1. В обществе разработана и внедрена 
одобренная советом директоров 
политика (политики) по вознаграждению 
и возмещению расходов (компенсаций) 
членов совета директоров, 
исполнительных органов общества и 
иных ключевых руководящих работников 
общества.

Соблюдается

2. В течение отчётного периода на 
заседаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные с 
указанной политикой (политиками).

Соблюдается

2.1.5 Совет директоров 
играет ключевую роль 
в предупреждении, 
выявлении и 
урегулировании 
внутренних конфликтов 
между органами 
общества, акционерами 
общества и работниками 
общества.

1. Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявлении 
и урегулировании внутренних 
конфликтов.

Соблюдается

2. Общество создало систему 
идентификации сделок, связанных с 
конфликтом интересов, и систему мер, 
направленных на разрешение таких 
конфликтов.

Соблюдается

2.1.6 Совет директоров 
играет ключевую 
роль в обеспечении 
прозрачности общества, 
своевременности и 
полноты раскрытия 
обществом информации, 
необременительного 
доступа акционеров к 
документам общества.

1. Совет директоров утвердил 
положение об информационной 
политике.

Соблюдается

2.1.7 Совет директоров 
осуществляет контроль за 
практикой корпоративного 
управления в обществе 
и играет ключевую 
роль в существенных 
корпоративных событиях 
общества.

1. В течение отчётного периода совет 
директоров рассмотрел вопрос о 
практике корпоративного управления в 
обществе

Соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные 
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие 
безупречную деловую 
и личную репутацию и 
обладающие знаниями, 
навыками и опытом, 
необходимыми для 
принятия решений, 
относящихся к 
компетенции 
совета директоров, 
и требующимися 
для эффективного 
осуществления его 
функций, избираются 
членами совета 
директоров.

1. В течение отчётного периода 
процедуры управления потенциальными 
конфликтами интересов у существенных 
акционеров являются эффективными, а 
конфликтам между акционерами, если 
таковые были, совет директоров уделил 
надлежащее внимание.

Соблюдается

2. В отчётном периоде советом 
директоров (или его комитетом по 
номинациям) была проведена оценка 
кандидатов в совет директоров с точки 
зрения наличия у них необходимого 
опыта, знаний, деловой репутации, 
отсутствия конфликта интересов и т.д.

Соблюдается

2.3.2 Члены совета директоров 
общества избираются 
посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей 
акционерам получить 
информацию о 
кандидатах, достаточную 
для формирования 
представления 
об их личных и 
профессиональных 
качествах.

1. Во всех случаях проведения общего 
собрания акционеров в отчётном 
периоде, повестка дня которого 
включала вопросы об избрании совета 
директоров, общество представило 
акционерам биографические данные 
всех кандидатов в члены совета 
директоров, результаты оценки таких 
кандидатов, проведенной советом 
директоров (или его комитетом по 
номинациям), а также информацию о 
соответствии кандидата критериям 
независимости в соответствии с 
рекомендациями 102-107 Кодекса и 
письменное согласие кандидатов на 
избрание в состав совета директоров.

Соблюдается

2.3.3 Состав совета директоров 
сбалансирован, в том 
числе по квалификации его 
членов, их опыту, знаниям 
и деловым качествам, 
и пользуется доверием 
акционеров.

1. В рамках процедуры оценки 
работы совета директоров, 
проведённой в отчётном периоде, 
совет директоров проанализировал 
собственные потребности в области 
профессиональной квалификации, 
опыта и деловых навыков.

Соблюдается

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров 
общества даёт 
возможность организовать 
деятельность совета 
директоров наиболее 
эффективным образом, 
включая возможность 
формирования комитетов 
совета директоров, а 
также обеспечивает 
существенным 
миноритарным 
акционерам общества 
возможность избрания в 
состав совета директоров 
кандидата, за которого они 
голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета 
директоров, проведённой в отчётном 
периоде, совет директоров рассмотрел 
вопрос о соответствии количественного 
состава совета директоров 
потребностям общества и интересам 
акционеров.

Соблюдается
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2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором 
признаётся лицо, которое 
обладает достаточными 
профессионализмом, 
опытом и 
самостоятельностью 
для формирования 
собственной позиции, 
способно выносить 
объективные и 
добросовестные 
суждения, независимые от 
влияния исполнительных 
органов общества, 
отдельных групп 
акционеров или иных 
заинтересованных 
сторон. При этом 
следует учитывать, что 
в обычных условиях 
не может считаться 
независимым кандидат 
(избранный член совета 
директоров), который 
связан с обществом, 
его существенным 
акционером, 
существенным 
контрагентом или 
конкурентом общества или 
связан с государством.

1. В течение отчётного периода 
все независимые члены совета 
директоров отвечали всем критериям 
независимости, указанным в 
рекомендациях 102-107 Кодекса, или 
были признаны независимыми по 
решению совета директоров.

Не применяется См. пункт 2.4.3.

2.4.2 Проводится оценка 
соответствия кандидатов в 
члены совета директоров 
критериям независимости, 
а также осуществляется 
регулярный анализ 
соответствия независимых 
членов совета директоров 
критериям независимости. 
При проведении такой 
оценки содержание 
должно преобладать над 
формой.

1. В отчётном периоде совет директоров 
(или комитет по номинациям совета 
директоров) составил мнение о 
независимости каждого кандидата 
в совет директоров и представил 
акционерам соответствующее 
заключение.

Не применяется См. пункт 2.4.3.

2. За отчётный период совет директоров 
(или комитет по номинациям совета 
директоров) по крайней мере один 
раз рассмотрел независимость 
действующих членов совета 
директоров, которых общество 
указывает в годовом отчёте в качестве 
независимых директоров.

Не применяется См. пункт 2.4.3.

3. В обществе разработаны процедуры, 
определяющие необходимые 
действия члена совета директоров в 
том случае, если он перестаёт быть 
независимым, включая обязательства по 
своевременному информированию об 
этом совета директоров.

Не применяется См. пункт 2.4.3.

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее 
одной трети избранного 
состава совета 
директоров.

1. Независимые директора составляют 
не менее одной трети состава совета 
директоров.

Не соблюдается В 2017 г. в состав Совета директоров 
Общества независимые директора не 
входили.

2.4.4 Независимые директора 
играют ключевую роль 
в предотвращении 
внутренних конфликтов в 
обществе и совершении 
обществом существенных 
корпоративных действий.

1. Независимые директора (у которых 
отсутствует конфликт интересов) 
предварительно оценивают 
существенные корпоративные действия, 
связанные с возможным конфликтом 
интересов, а результаты такой оценки 
предоставляются совету директоров.

Не применяется См. пункт 2.4.3.

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета 
директоров избран 
независимый директор, 
либо из числа избранных 
независимых директоров 
определён старший 
независимый директор, 
координирующий работу 
независимых 

1. Председатель совета директоров 
является независимым директором, 
или же среди независимых директоров 
определён старший независимый 
директор.

Не применяется См. пункт 2.4.3.

2. Роль, права и обязанности 
председателя совета директоров 
(и, если применимо, старшего 
независимого директора) должным 
образом определены во внутренних 
документах общества.

Не применяется См. пункт 2.4.3. Вместе с тем, роль, 
права и обязанности Председателя 
Совета директоров Общества 
определены Положением о Совете 
директоров Общества от 01.02.2016.

2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспечивает 
конструктивную 
атмосферу проведения 
заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, 
включённых в повестку 
дня заседания, контроль 
за исполнением решений, 
принятых советом 
директоров.

1. Эффективность работы председателя 
совета директоров оценивалась 
в рамках процедуры оценки 
эффективности совета директоров в 
отчётном периоде.

Соблюдается

2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры 
для своевременного 
предоставления членам 
совета директоров 
информации, необходимой 
для принятия решений по 
вопросам повестки дня.

1. Обязанность председателя совета 
директоров принимать меры по 
обеспечению своевременного 
предоставления материалов членам 
совета директоров по вопросам 
повестки заседания совета директоров 
закреплена во внутренних документах 
общества.

Соблюдается

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной 
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директоров 
принимают решения с 
учётом всей имеющейся 
информации, в отсутствие 
конфликта интересов, с 
учётом равного отношения 
к акционерам общества, 
в рамках обычного 
предпринимательского 
риска.

1. Внутренними документами 
общества установлено, что член совета 
директоров обязан уведомить совет 
директоров, если у него возникает 
конфликт интересов в отношении 
любого вопроса повестки дня заседания 
совета директоров или комитета совета 
директоров, до начала обсуждения 
соответствующего вопроса повестки.

Соблюдается

2. Внутренние документы общества 
предусматривают, что член совета 
директоров должен воздержаться от 
голосования по любому вопросу, в 
котором у него есть конфликт интересов.

Соблюдается

3. В обществе установлена процедура, 
которая позволяет совету директоров 
получать профессиональные 
консультации по вопросам, 
относящимся к его компетенции, за счёт 
общества.

Не соблюдается Внутренние документы Общества не 
предусматривают такого права.

2.6.2 Права и обязанности 
членов совета директоров 
чётко сформулированы и 
закреплены во внутренних 
документах общества.

1. В обществе принят и опубликован 
внутренний документ, чётко 
определяющий права и обязанности 
членов совета директоров.

Соблюдается

2.6.3 Состав совета директоров 
сбалансирован, в том 
числе по квалификации его 
членов, их опыту, знаниям 
и деловым качествам, 
и пользуется доверием 
акционеров.

1. Индивидуальная посещаемость 
заседаний совета и комитетов, а также 
время, уделяемое для подготовки к 
участию в заседаниях, учитывались 
в рамках процедуры оценки совета 
директоров в отчётном периоде.

Соблюдается

2. В соответствии с внутренними 
документами общества члены совета 
директоров обязаны уведомлять совет 
директоров о своём намерении войти 
в состав органов управления других 
организаций (помимо подконтрольных 
и зависимых организаций общества), а 
также о факте такого назначения.

Соблюдается

2.6.4 Все члены совета 
директоров в равной 
степени имеют 
возможность доступа к 
документам и информации 
общества. Вновь 
избранным членам совета 
директоров в максимально 
возможный короткий 
срок предоставляется 
достаточная информация 
об обществе и о работе 
совета директоров.

1. В соответствии с внутренними 
документами общества члены 
совета директоров имеют право 
получать доступ к документам 
и делать запросы, касающиеся 
общества и подконтрольных ему 
организаций, а исполнительные органы 
общества обязаны предоставлять 
соответствующую информацию и 
документы.

Соблюдается

2. В обществе существует 
формализованная программа 
ознакомительных мероприятий для 
вновь избранных членов совета 
директоров.

Соблюдается
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2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения 
вопросов, связанных 
с осуществлением 
кадрового планирования 
(планирования 
преемственности), 
профессиональным 
составом и 
эффективностью работы 
совета директоров, 
создан комитет по 
номинациям (назначениям, 
кадрам), большинство 
членов которого 
являются независимыми 
директорами.

1. Советом директоров создан комитет 
по номинациям (или его задачи, 
указанные в рекомендации 186 Кодекса, 
реализуются в рамках иного комитета), 
большинство членов которого являются 
независимыми директорами.

Не соблюдается В отчётном периоде в состав Комитета 
по кадрам, вознаграждениям и 
корпоративному управлению Совета 
директоров Общества независимые 
директора не входили.

2. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по 
номинациям (или соответствующего 
комитета с совмещённым 
функционалом), включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекомендации 
186 Кодекса.

Соблюдается

2.8.4 С учётом масштабов 
деятельности и уровня 
риска совет директоров 
общества удостоверился 
в том, что состав его 
комитетов полностью 
отвечает целям 
деятельности общества. 
Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, 
либо не были признаны 
необходимыми (комитет 
по стратегии, комитет 
по корпоративному 
управлению, комитет 
по этике, комитет по 
управлению рисками, 
комитет по бюджету, 
комитет по здоровью, 
безопасности и 
окружающей среде и др.).

1. В отчётном периоде совет 
директоров общества рассмотрел 
вопрос о соответствии состава его 
комитетов задачам совета директоров 
и целям деятельности общества. 
Дополнительные комитеты либо были 
сформированы, либо не были признаны 
необходимыми.

Не соблюдается Помимо Комитета по аудиту и Комитета 
по кадрам, вознаграждениям и 
корпоративному управлению при Совете 
директоров функционирует Комитет по 
стратегическому планированию.

2.8.5 Состав комитетов 
определён таким 
образом, чтобы он 
позволял проводить 
всестороннее обсуждение 
предварительно 
рассматриваемых 
вопросов с учётом 
различных мнений.

1. Комитеты совета директоров 
возглавляются независимыми 
директорами.

Не соблюдается В отчётном периоде в составы 
Комитетов Совета директоров Общества 
независимые директора не входили.

2. Во внутренних документах 
(политиках) общества предусмотрены 
положения, в соответствии с которыми 
лица, не входящие в состав комитета 
по аудиту, комитета по номинациям 
и комитета по вознаграждениям, 
могут посещать заседания комитетов 
только по приглашению председателя 
соответствующего комитета.

Соблюдается

2.8.6 Председатели комитетов 
регулярно информируют 
совет директоров и его 
председателя о работе 
своих комитетов.

1. В течение отчётного периода 
председатели комитетов регулярно 
отчитывались о работе комитетов перед 
советом директоров.

Соблюдается

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки 
качества работы совета 
директоров направлено 
на определение степени 
эффективности работы 
совета директоров, 
комитетов и членов 
совета директоров, 
соответствия их работы 
потребностям развития 
общества, активизацию 
работы совета директоров 
и выявление областей, в 
которых их деятельность 
может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка 
работы совета директоров, проведённая 
в отчётном периоде, включала оценку 
работы комитетов, отдельных членов 
совета директоров и совета директоров 
в целом.

Соблюдается

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов и 
членов совета директоров 
осуществляется на 
регулярной основе не реже 
одного раза в год. Для 
проведения независимой 
оценки качества работы 
совета директоров не 
реже одного раза три года 
привлекается внешняя 
организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки 
качества работы совета директоров 
в течение трёх последних отчётных 
периодов по меньшей мере один раз 
обществом привлекалась внешняя 
организация (консультант).

Не соблюдается На заседании Совета директоров 
принято решение не проводить оценку 
деятельности Совета директоров, 
комитетов Совета директоров и членов 
Совета директоров АО «ВРК-3» 
((протокол от 03.04.2018 № 100).

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность 
совета директоров.

2.7.1 Заседания совета 
директоров проводятся 
по мере необходимости, 
с учётом масштабов 
деятельности и стоящих 
перед обществом в 
определённый период 
времени задач

1. Совет директоров провёл не менее 
шести заседаний за отчётный год.

Соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах 
общества закреплён 
порядок подготовки 
проведения заседаний 
совета директоров, 
обеспечивающий членам 
совета директоров 
возможность надлежащим  
образом подготовиться к 
его проведению.

1. В обществе утверждён внутренний 
документ, определяющий процедуру 
подготовки и проведения заседаний 
совета директоров, в котором в том 
числе установлено, что уведомление 
о проведении заседания должно быть 
сделано, как правило, не менее чем за 5 
дней до даты его проведения.

Соблюдается

2.7.3 Форма проведения 
заседания совета 
директоров определяется 
с учётом важности 
вопросов повестки дня. 
Наиболее важные вопросы 
решаются на заседаниях, 
проводимых в очной 
форме.

1. Уставом или внутренним документом 
общества предусмотрено, что наиболее 
важные вопросы (согласно перечню, 
приведённому в рекомендации 168 
Кодекса) должны рассматриваться на 
очных заседаниях совета.

Соблюдается

2.7.4 Решения по наиболее 
важным вопросам 
деятельности общества 
принимаются на заседании 
совета директоров 
квалифицированным 
большинством или 
большинством голосов 
всех избранных членов 
совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, 
что решения по наиболее важным 
вопросам, изложенным в рекомендации 
170 Кодекса, должны приниматься 
на заседании совета директоров 
квалифицированным большинством не 
менее чем в три четверти голосов или же 
большинством голосов всех избранных 
членов совета директоров.

Соблюдается

2.8 Совет директоров создаёт комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, 
создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых 
директоров.

1. Совет директоров сформировал 
комитет по аудиту, состоящий 
исключительно из независимых 
директоров.

Не соблюдается В отчётном периоде в состав Комитета 
по аудиту Совета директоров Общества 
независимые директора не входили.

2. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по 
аудиту, включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 172 
Кодекса.

Соблюдается

3. По крайней мере один член комитета 
по аудиту, являющийся независимым 
директором, обладает опытом и 
знаниями в области подготовки, 
анализа, оценки и аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности.

Не соблюдается В отчётном периоде в состав Комитета 
по аудиту Совета директоров Общества 
независимые директора не входили. 
Вместе с тем, все члены Комитета 
по аудиту Общества обладают 
необходимым опытом и знаниями в 
области подготовки, анализа, оценки 
и аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности.

4. Заседания комитета по аудиту 
проводились не реже одного раза в 
квартал в течение отчётного периода.

Соблюдается

2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения 
вопросов, связанных 
с формированием 
эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения, 
создан комитет по 
вознаграждениям, 
состоящий из 
независимых директоров 
и возглавляемый 
независимым директором, 
не являющимся 
председателем совета 
директоров.

1. Советом директоров создан комитет 
по вознаграждениям, который состоит 
только из независимых директоров.

Не соблюдается В отчётном периоде в состав Комитета 
по кадрам, вознаграждениям и 
корпоративному управлению Совета 
директоров Общества независимые 
директора не входили.

2. Председателем комитета 
по вознаграждениям является 
независимый директор, который 
не является председателем совета 
директоров.

Не соблюдается В отчётном периоде Председатель 
Комитета по кадрам, вознаграждениям 
и корпоративному управлению Совета 
директоров Общества не являлся 
независимым директором.

3. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по 
вознаграждениям, включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекомендации 
180 Кодекса.

Соблюдается

  91               

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2017

               90     



4.1.3 Политика общества 
по вознаграждению 
содержит прозрачные 
механизмы определения 
размера вознаграждения 
членов совета директоров, 
исполнительных 
органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества, а 
также регламентирует 
все виды выплат, 
льгот и привилегий, 
предоставляемых 
указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по 
вознаграждению содержит (содержат) 
прозрачные механизмы определения 
размера вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников 
общества, а также регламентирует 
(регламентируют) все виды выплат, 
льгот и привилегий, предоставляемых 
указанным лицам.

Соблюдается

4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения 
расходов (компенсаций), 
конкретизирующую 
перечень расходов, 
подлежащих возмещению, 
и уровень обслуживания, 
на который могут 
претендовать члены 
совета директоров, 
исполнительные органы 
и иные ключевые 
руководящие работники 
общества. Такая политика 
может быть составной 
частью политики общества 
по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по 
вознаграждению или в иных внутренних 
документах общества установлены 
правила возмещения расходов членов 
совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества.

Соблюдается

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными 
финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение членам 
совета директоров. 
Общество не выплачивает 
вознаграждение за 
участие в отдельных 
заседаниях совета 
или комитетов совета 
директоров. Общество 
не применяет формы 
краткосрочной мотивации 
и дополнительного 
материального 
стимулирования в 
отношении членов совета 
директоров.

1. Фиксированное годовое 
вознаграждение являлось единственной 
денежной формой вознаграждения 
членов совета директоров за работу в 
совете директоров в течение отчётного 
периода.

Не соблюдается В соответствии с действующим 
Положением о выплате членам Совета 
директоров Общества вознаграждений 
и компенсаций от 01.02.2016, члены 
Совета директоров Общества 
получают годовое вознаграждение и 
вознаграждение за участие в работе 
Совета директоров.

4.2.2 Долгосрочное владение 
акциями общества в 
наибольшей степени 
способствует сближению 
финансовых интересов 
членов совета директоров 
с долгосрочными 
интересами акционеров. 
При этом общество 
не обуславливает 
права реализации 
акций достижением 
определённых 
показателей деятельности, 
а члены совета директоров 
не участвуют в опционных 
программах.

1. Если внутренний документ 
(документы) – политика (политики) 
по вознаграждению общества 
предусматривают предоставление 
акций общества членам совета 
директоров, должны быть 
предусмотрены и раскрыты чёткие 
правила владения акциями членами 
совета директоров, нацеленные на 
стимулирование долгосрочного 
владения такими акциями.

Не применяется Внутренними документами Общества не 
предусмотрено предоставление акций 
Общества членам Совета директоров.

4.2.3 В обществе не 
предусмотрены какие-
либо дополнительные 
выплаты или компенсации 
в случае досрочного 
прекращения полномочий 
членов совета 
директоров в связи с 
переходом контроля над 
обществом или иными 
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные выплаты 
или компенсации в случае досрочного 
прекращения полномочий членов 
совета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными 
обстоятельствами.

Соблюдается

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий 
общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь 
обладает знаниями, 
опытом и квалификацией, 
достаточными для 
исполнения возложенных 
на него обязанностей, 
безупречной репутацией 
и пользуется доверием 
акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ – положение о 
корпоративном секретаре.

Соблюдается

2. На сайте общества в сети Интернет 
и в годовом отчёте представлена 
биографическая информация о 
корпоративном секретаре с таким же 
уровнем детализации, как для членов 
совета директоров и исполнительного 
руководства общества.

Соблюдается

3.1.2 Корпоративный секретарь 
обладает достаточной 
независимостью от 
исполнительных органов 
общества и имеет 
необходимые полномочия 
и ресурсы для выполнения 
поставленных перед ним 
задач.

1. Совет директоров одобряет 
назначение, отстранение от должности 
и дополнительное вознаграждение 
корпоративного секретаря.

Соблюдается

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным 
органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по 
вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграждения, 
предоставляемого 
обществом членам 
совета директоров, 
исполнительным 
органам и иным 
ключевым руководящим 
работникам, создаёт 
достаточную мотивацию 
для их эффективной 
работы, позволяя 
обществу привлекать и 
удерживать компетентных 
и квалифицированных 
специалистов. При этом 
общество избегает 
большего, чем это 
необходимо, уровня 
вознаграждения, а 
также неоправданно 
большого разрыва между 
уровнями вознаграждения 
указанных лиц и 
работников общества.

1. В обществе принят внутренний 
документ (документы) – политика 
(политики) по вознаграждению членов 
совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников, в котором чётко 
определены подходы к вознаграждению 
указанных лиц.

Соблюдается

4.1.2 Политика общества 
по вознаграждению 
разработана комитетом 
по вознаграждениям 
и утверждена советом 
директоров общества. 
Совет директоров при 
поддержке комитета 
по вознаграждениям 
обеспечивает контроль 
за внедрением 
и реализацией в 
обществе политики 
по вознаграждению, а 
при необходимости – 
пересматривает и вносит в 
неё коррективы.

1. В течение отчётного периода 
комитет по вознаграждениям 
рассмотрел политику (политики) 
по вознаграждениям и практику её 
(их) внедрения при необходимости 
представил соответствующие 
рекомендации совету директоров.

Соблюдается
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5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на 
обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров 
общества определены 
принципы и подходы к 
организации системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

1. Функции различных органов 
управления и подразделений 
общества в системе управления 
рисками и внутреннем контроле чётко 
определены во внутренних документах/
соответствующей политике общества, 
одобренной советом директоров.

Соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают 
создание и поддержание 
функционирования 
эффективной системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

1. Исполнительные органы общества 
обеспечили распределение функций и 
полномочий в отношении управления 
рисками и внутреннего контроля между 
подотчётными им руководителями 
(начальниками) подразделений и 
отделов.

Соблюдается

5.1.3 Система управления 
рисками и внутреннего 
контроля в обществе 
обеспечивает 
объективное, 
справедливое и ясное 
представление о текущем 
состоянии и перспективах 
общества, целостность и 
прозрачность отчётности 
общества, разумность 
и приемлемость 
принимаемых обществом 
рисков.

1. В обществе утверждена политика по 
противодействию коррупции.

Соблюдается

2. В обществе организован доступный 
способ информирования совета 
директоров или комитета совета 
директоров по аудиту о фактах 
нарушения законодательства, 
внутренних процедур, кодекса этики 
общества.

Соблюдается

5.1.4 Совет директоров 
общества предпринимает 
необходимые меры для 
того, чтобы убедиться, что 
действующая в обществе 
система управления 
рисками и внутреннего 
контроля соответствует 
определённым советом 
директоров принципам 
и подходам к её 
организации и эффективно 
функционирует.

1. В течение отчётного периода совет 
директоров или комитет по аудиту 
совета директоров провёл оценку 
эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля 
общества. Сведения об основных 
результатах такой оценки включены в 
состав годового отчёта общества.

Соблюдается

5.2 Для систематической независимой оценки надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и 
практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения 
внутреннего аудита 
в обществе создано 
отдельное структурное 
подразделение или 
привлечена независимая 
внешняя организация. 
Функциональная и 
административная 
подотчётность 
подразделения 
внутреннего аудита 
разграничены. 
Функционально 
подразделение 
внутреннего аудита 
подчиняется совету 
директоров.

1. Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано отдельное 
структурное подразделение 
внутреннего аудита, функционально 
подотчётное совету директоров или 
комитету по аудиту, или привлечена 
независимая внешняя организация с тем 
же принципом подотчётности.

Соблюдается

5.2.2 Подразделение 
внутреннего аудита 
проводит оценку 
эффективности системы 
внутреннего контроля, 
оценку эффективности 
системы управления 
рисками, а также 
системы корпоративного 
управления. Общество 
применяет общепринятые 
стандарты деятельности 
в области внутреннего 
аудита.

1. В течение отчётного периода в 
рамках проведения внутреннего аудита 
дана оценка эффективности системы 
внутреннего контроля и управления 
рисками.

Соблюдается

2. В обществе используются 
общепринятые подходы к внутреннему 
контролю и управлению рисками.

Соблюдается

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает 
зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение 
членов исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества определяется 
таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное 
и обоснованное 
соотношение 
фиксированной части 
вознаграждения и 
переменной части 
вознаграждения, 
зависящей от результатов 
работы общества и 
личного (индивидуального) 
вклада работника в 
конечный результат.

1. В течение отчётного периода 
одобренные советом директоров 
годовые показатели эффективности 
использовались при определёнии 
размера переменного вознаграждения 
членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества.

Не соблюдается

2. В ходе последней проведенной 
оценки системы вознаграждения 
членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества совет директоров (комитет 
по вознаграждениям) удостоверился 
в том, что в обществе применяется 
эффективное соотношение 
фиксированной части вознаграждения и 
переменной части вознаграждения.

Не соблюдается

3. В обществе предусмотрена 
процедура, обеспечивающая 
возвращение обществу премиальных 
выплат, неправомерно полученных 
членами исполнительных органов 
и иными ключевыми руководящими 
работниками общества. 

Не соблюдается Внутренними документами Общества 
не предусмотрена процедура, 
обеспечивающая возвращение 
Обществу премиальных выплат, 
неправомерно полученных Генеральным 
директором и иными ключевыми 
руководящими работниками Общества.

4.3.2 Общество внедрило 
программу долгосрочной 
мотивации членов 
исполнительных 
органов и иных 
ключевых руководящих 
работников общества с 
использованием акций 
общества (опционов 
или других производных 
финансовых инструментов, 
базисным активом по 
которым являются акции 
общества).

1. Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации для членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества с использованием акций 
общества (финансовых инструментов, 
основанных на акциях общества).

Не применяется Внутренними документами Общества 
не предусмотрена система мотивации 
для Генерального директора и иных 
ключевых руководящих работников 
Общества с использованием акций 
Общества (финансовых инструментов, 
основанных на акциях Общества).

2. Программа долгосрочной мотивации 
членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества предусматривает, что право 
реализации используемых в такой 
программе акций и иных финансовых 
инструментов наступает не ранее 
чем через три года с момента их 
предоставления. При этом право их 
реализации обусловлено достижением 
определённых показателей 
деятельности общества.

Не применяется См. пункт 4.3.2.

4.3.3 Сумма компенсации 
(золотой парашют), 
выплачиваемая обществом 
в случае досрочного 
прекращения полномочий 
членов исполнительных 
органов или ключевых 
руководящих работников 
по инициативе 
общества и при 
отсутствии с их стороны 
недобросовестных 
действий, не превышает 
двукратного размера 
фиксированной части 
годового вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая обществом 
в случае досрочного прекращения 
полномочий членов исполнительных 
органов или ключевых руководящих 
работников по инициативе общества 
и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, в отчётном 
периоде не превышала двукратного 
размера фиксированной части годового 
вознаграждения.

Соблюдается Компенсация при увольнении 
Генерального директора или 
ключевых руководящих работников 
в случае досрочного прекращения 
их полномочий по инициативе 
Общества и при отсутствии с их 
стороны недобросовестных действий 
не предусмотрена. Исключение 
составляют случаи, установленные 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации для руководителей 
организации и отражённые в трудовых 
договорах с руководящими работниками 
Общества. К таким случаям относятся: 
расторжение трудового договора в связи 
со сменой собственника Общества 
(статья 181 ТК РФ), а также в связи с 
принятием уполномоченным органом 
управления Общества решения о 
прекращении трудового договора 
при отсутствии виновных действий 
работника (статья 279 ТК РФ). В 
указанных случаях Трудовым кодексом 
Российской Федерации установлено, что 
компенсация выплачивается в размере 
не менее трёхкратного среднего 
месячного заработка работника. За 
отчётный период таких случаев не было.
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6.2.3 Годовой отчёт, являясь 
одним из наиболее 
важных инструментов 
информационного 
взаимодействия с 
акционерами и другими 
заинтересованными 
сторонами, содержит 
информацию, 
позволяющую оценить 
итоги деятельности 
общества за год.

1. Годовой отчёт общества содержит 
информацию о ключевых аспектах 
операционной деятельности общества и 
его финансовых результатах.

Соблюдается

2. Годовой отчёт общества содержит 
информацию об экологических и 
социальных аспектах деятельности 
общества.

Соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и 
необременительности.

6.3.1

Предоставление 
обществом информации 
и документов по 
запросам акционеров 
осуществляется 
в соответствии 
с принципами 
равнодоступности и 
необременительности.

1. Информационная политика общества 
определяет необременительный 
порядок предоставления акционерам 
доступа к информации, в том числе 
информации о подконтрольных 
обществу юридических лицах, по 
запросу акционеров.

Соблюдается

6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
акционерам 
обеспечивается 
разумный баланс между 
интересами конкретных 
акционеров и интересами 
самого общества, 
заинтересованного 
в сохранении 
конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая 
может оказать 
существенное 
влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчётного периода 
общество не отказывало в 
удовлетворении запросов акционеров 
о предоставлении информации, либо 
такие отказы были обоснованными.

Соблюдается

2. В случаях, определённых 
информационной политикой общества, 
акционеры предупреждаются о 
конфиденциальном характере 
информации и принимают на себя 
обязанность по сохранению её 
конфиденциальности.

Соблюдается

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана и 
внедрена информационная 
политика, 
обеспечивающая 
эффективное 
информационное 
взаимодействие общества, 
акционеров, инвесторов 
и иных заинтересованных 
лиц.

1. Советом директоров общества 
утверждена информационная политика 
общества, разработанная с учётом 
рекомендаций Кодекса.

Соблюдается

2. Совет директоров (или один из 
его комитетов) рассмотрел вопросы, 
связанные с соблюдением обществом 
его информационной политики, как 
минимум один раз за отчётный период.

Не соблюдается Вопросы, связанные с соблюдением 
Обществом его информационной 
политики, в отчётном периоде не 
рассматривались.

6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе и 
практике корпоративного 
управления, включая 
подробную информацию о 
соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию 
о системе корпоративного управления 
в обществе и общих принципах 
корпоративного управления, 
применяемых в обществе, в том числе на 
сайте общества в сети Интернет.

Соблюдается

2. Общество раскрывает информацию 
о составе исполнительных органов и 
совета директоров, независимости 
членов совета и их членстве в комитетах 
совета директоров (в соответствии с 
определением Кодекса).

Соблюдается

3. В случае наличия лица, 
контролирующего общество, 
общество публикует меморандум 
контролирующего лица относительно 
планов такого лица в отношении 
корпоративного управления в обществе.

Не соблюдается Меморандум будет опубликован 
Обществом в случае его подготовки 
контролирующим акционером.

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности 
принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в 
соответствии с 
принципами регулярности, 
последовательности 
и оперативности, а 
также доступности, 
достоверности, 
полноты и сравнимости 
раскрываемых данных.

1. В информационной политике 
общества определены подходы и 
критерии определения информации, 
способной оказать существенное 
влияние на оценку общества и 
стоимость его ценных бумаг, и 
процедуры, обеспечивающие 
своевременное раскрытие такой 
информации.

Соблюдается

2. В случае если ценные бумаги 
общества обращаются на иностранных 
организованных рынках, раскрытие 
существенной информации в 
Российской Федерации и на таких 
рынках осуществляется синхронно и 
эквивалентно в течение отчётного года.

Не применяется На иностранных организованных 
рынках ценные бумаги Общества не 
обращаются.

3. Если иностранные акционеры владеют 
существенным количеством акций 
общества, то в течение отчётного года 
раскрытие информации осуществлялось 
не только на русском, но также и на 
одном из наиболее распространённых 
иностранных языков.

Не применяется Акционерами Общества являются 
российские организации.

6.2.2 Общество избегает 
формального подхода при 
раскрытии информации и 
раскрывает существенную 
информацию о своей 
деятельности, даже 
если раскрытие 
такой информации 
не предусмотрено 
законодательством.

1. В течение отчётного периода 
общество раскрывало годовую и 
полугодовую финансовую отчётность, 
составленную по стандартам МСФО. 
В годовой отчёт общества за отчётный 
период включена годовая финансовая 
отчётность, составленная по стандартам 
МСФО, вместе с аудиторским 
заключением.

Соблюдается

2. Общество раскрывает полную 
информацию о структуре капитала 
общества в соответствии с 
рекомендацией 290 Кодекса в годовом 
отчёте и на сайте общества в сети 
Интернет.

Соблюдается
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7.1.2 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
принятии решений или 
выработке рекомендаций в 
отношении существенных 
корпоративных действий, 
совет директоров 
опирается на позицию 
независимых директоров 
общества.

1. В обществе предусмотрена 
процедура, в соответствии с которой 
независимые директора заявляют 
о своей позиции по существенным 
корпоративным действиям до их 
одобрения.

Не соблюдается В Обществе не предусмотрена 
специальная процедура, в соответствии 
с которой независимые директора 
заявляют о своей позиции по 
существенным корпоративным 
действиям до их одобрения. При этом 
независимые директора, как и другие 
категории директоров Общества 
(исполнительные, неисполнительные), 
заявляют о своей позиции 
относительно одобрения существенных 
корпоративных действий до заседаний 
и на заседаниях Совета директоров 
Общества.

7.1.3 При совершении 
существенных 
корпоративных действий, 
затрагивающих 
права и законные 
интересы акционеров, 
обеспечиваются равные 
условия для всех 
акционеров общества, 
а при недостаточности 
предусмотренных 
законодательством 
механизмов, 
направленных на защиту 
прав акционеров, – 
дополнительные меры, 
защищающие права 
и законные интересы 
акционеров общества. 
При этом общество 
руководствуется не 
только соблюдением 
формальных требований 
законодательства, 
но и принципами 
корпоративного 
управления, изложенными 
в Кодексе.

1. Уставом общества с учётом 
особенностей его деятельности 
установлены более низкие, чем 
предусмотренные законодательством, 
минимальные критерии отнесения 
сделок общества к существенным 
корпоративным действиям.

Не соблюдается Уставом Общества определён 
конкретный перечень сделок 
или иных действий, являющихся 
существенными корпоративными 
действиями, осуществление которых 
отнесено к компетенции Общего 
собрания акционеров Общества. 
При этом Положением о Совете 
директоров Общества определено, 
что к существенным сделкам 
относятся крупные сделки Общества, 
существенные для Общества сделки с 
заинтересованностью (существенность 
при этом определяет Общество), а 
также иные сделки, которые Общество 
признает для себя существенными.

2. В течение отчётного периода все 
существенные корпоративные действия 
проходили процедуру одобрения до их 
осуществления.

Соблюдается

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий 
и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о 
совершении существенных 
корпоративных 
действий раскрывается 
с объяснением причин, 
условий и последствий 
совершения таких 
действий.

1. В течение отчётного периода 
общество своевременно и детально 
раскрывало информацию о 
существенных корпоративных действиях 
общества, включая основания и сроки 
совершения таких действий.

Соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, 
связанные с 
осуществлением 
обществом существенных 
корпоративных действий, 
закреплены во внутренних 
документах общества.

1. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру 
привлечения независимого оценщика 
для определения стоимости имущества, 
отчуждаемого или приобретаемого 
по крупной сделке или сделке с 
заинтересованностью.

Соблюдается

2. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру 
привлечения независимого оценщика 
для оценки стоимости приобретения и 
выкупа акций общества.

Соблюдается

3. Внутренние документы общества 
предусматривают расширенный 
перечень оснований, по которым члены 
совета директоров общества и иные 
предусмотренные законодательством 
лица признаются заинтересованными в 
сделках общества.

Соблюдается

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние 
общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых 
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными 
корпоративными 
действиями признаются 
реорганизация общества, 
приобретение 30 и более 
процентов голосующих 
акций общества 
(поглощение), совершение 
обществом существенных 
сделок, увеличение или 
уменьшение уставного 
капитала общества, 
осуществление листинга 
и делистинга акций 
общества, а также иные 
действия, которые могут 
привести к существенному 
изменению прав 
акционеров или 
нарушению их 
интересов. Уставом 
общества определён 
перечень (критерии) 
сделок или иных 
действий, являющихся 
существенными 
корпоративными 
действиями, и такие 
действия отнесены к 
компетенции совета 
директоров общества.

1. Уставом общества определены 
перечень сделок или иных действий, 
являющихся существенными 
корпоративными действиями, и 
критерии для их определения. Принятие 
решений в отношении существенных 
корпоративных действий отнесено 
к компетенции совета директоров. 
В тех случаях, когда осуществление 
данных корпоративных действий 
прямо отнесено законодательством 
к компетенции общего собрания 
акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам 
соответствующие рекомендации.

Соблюдается

2. Уставом общества к существенным 
корпоративным действиям отнесены, 
как минимум: реорганизация 
общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций общества 
(поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение 
или уменьшение уставного капитала 
общества, осуществление листинга и 
делистинга акций общества.

Соблюдается
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Глоссарий

Контактная информация

Контакты для СМИ:

Полное наименование Акционерное общество «Вагонная ремонтная компания – 3»

Полное наименование 
на английском языке

Joint Stock Company «Carriage Repair Company – 3»

Сокращённое 
наименование

АО «ВРК-3»

Сокращённое 
наименование на 

английском языке

JSC «CRC-3»

Местонахождение 129090, г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 35

Почтовый адрес 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 19, стр. 10

ОГРН 1117746294115

ИНН 7708737500

КПП 774850001

Сайт www.vrk-3.ru 

ВКМ Вагонные колёсные мастерские – производственная единица, выполняющая комплекс 
ремонтных работ и капитальный ремонт колёсных пар

ВСУ Вагоносборочный участок – производственная единица ВЧДр

ВУ Вагонный участок – производственная единица ВЧДр

ВЧДр Вагонное ремонтное депо – производственная единица компании, целью которой является 
ремонт вагонов и запасных частей

ДР Деповской ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного 
восстановления ресурса вагона

КР
Капитальный ремонт – комплекс действий, производящийся с целью восстановления 
эксплуатационного ресурса вагона с проведением ремонта узлов и деталей вагона по 
ремонтной документации

Столов Павел Андреевич
главный специалист отдела корпоративного управления, 
внутреннего контроля и аудита АО «ВРК-3» 

Тел.: +7 (499) 260-30-20 доб. 8-30-72
E-mail: ir@vrk-3.ru
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