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РАЗДЕЛ 1. Обращение к акционерам Председателя Совета 

директоров и Генерального директора АО «РЖДстрой» 

 
Обращение к акционерам Председателя 

Совета директоров АО «РЖДстрой» 

За 2016 год в АО «РЖДстрой» было проведено 34 заседания Совета 

директоров Общества, в том числе 27 – путем заочного голосования и 7 – в 

очной форме, на которых был рассмотрено 233 вопроса, в том числе: 

- утвержден бюджет Общества на 2016 год и инвестиционная 

программа Общества на 2016 год; 

- избраны члены Комитета по аудиту, Комитета по кадрам, 

вознаграждениям и корпоративному управлению, Комитета по 

стратегическому планированию, Комиссии по осуществлению закупок 

Общества; 

- рассмотрены ежеквартальные отчеты о выполнении бюджета, 

долговой политики, стабилизационной программы; 

- рассмотрен План мероприятий по сокращению операционных 

расходов в 2016 году не менее чем на 10%; 

- утверждено Положение о системе управления рисками Общества; 

- установлен размер оплаты услуг аудитора; 

- избран Генеральный директор Общества в связи с окончанием срока 

действия трудового договора; 

- согласован ряд кандидатур для назначения на руководящие 

должности центрального аппарата АО «РЖДстрой» и должности 

управляющих строительно-монтажными трестами – филиалами Общества;  

- приняты решения о продаже и передаче в аренду объектов, 

недвижимого имущества Общества, не используемого в основной 

деятельности; 

- утверждены внутренние документы Общества в сферах 

корпоративного управления, инвестиционной деятельности, финансовой 

политики, планирования и бюджетирования, социальной политики, 

закупочной деятельности, внутреннего контроля; 

- а также другие вопросы, относящиеся к компетенции Совета 

директоров в соответствии с Уставом Общества. 

 

В составе перечня приоритетных задач Общества: 

 Обеспечение роста капитализации бизнеса за счет укрепления 

рыночных позиций и повышения внутренней эффективности; 

 Развитие компетенций Общества в области строительства 

инфраструктуры на основе инновационных технологий; 

  Рост деловой активности на рынке сторонних заказов. 
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Обращение к акционерам Генерального директора  АО «РЖДстрой» 

В течение 2016 года АО «РЖДстрой» было выполнено строительно-

монтажных работ, произведено и реализовано промышленной продукции и 

оказано услуг на общую сумму 101,151 млрд. руб., что превысило плановое 

значение на 3,5%, и аналогичный показатель 2015 года – на 27,4%.   

Распределение выручки от реализации АО «РЖДстрой» в разрезе 

видов деятельности выглядит следующим образом: 

- за счет выполнения строительно-монтажных работ была получена 

выручка в размере 95,004  млрд. руб. Данный показатель превысил 

прошлогоднее значение на 24,2%, а также оказался выше плана на 1,4% в 

связи с увеличением суммы договора по проекту строительства ТПУ 

«МКЖД»; 

- выручка от реализации готовой продукции составила 2,305 млрд. руб., 

что превысило план на 35,8%  в основном за счет роста объемов реализации 

полушпал LVT для Мосинжпроекта; 

- за счет выполнения услуг была получена выручка в размере 

3,842 млрд. руб., что оказалось выше плана на 65% в связи с реализацией 

оборудования в рамках корпоративного заказа и ТМЦ сторонним 

организациям. 

Выручка от реализации АО «РЖДстрой» за 2016 год распределилась по 

контрагентам следующим образом: 

 Выручка от ОАО «РЖД» составила 81,814 млрд. руб.; 

 Выручка от сторонних контрагентов составила 19,327 млрд. руб., что 

превысило плановые показатели на 29%, в частности,  

o в связи с увеличением суммы договора по проекту строительства 

ТПУ «МКЖД»; 

o  за счет роста объемов реализации полушпал LVT для 

Мосинжпроекта (Метрополитен). 

Производственная программа АО «РЖДстрой» за 2016 год 

выполнялась средней численностью 5 506 человек, что ниже 

запланированной на 284 человека, при этом производительность труда 

собственными силами составила 230,565 тыс. руб./чел. в месяц или 114,37%. 

Средняя зарплата одного работника Общества составила 43 545 руб., или 

109,7% от планового уровня 2016 г. 

В целом по Обществу за 2016 год была получена прибыль от продаж в 

сумме 3,043 млрд. руб., что оказалось ниже планируемого показателя на 

19,4% (733,6 млн. руб.) и ниже прошлогоднего значения на 6,1%. Данное 

снижение обусловлено, в том числе: 

 неполучением прибыли в размере 578 млн. руб. по причине 

непринятия работ заказчиком по ТПУ «МКЖД»; 

 наличием убытка в размере 647 млн. руб. от продажи площадки 

№2 в г. Сочи. 
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Что касается финансовых результатов, то в данном случае следует 

отметить наличие отрицательного значения прибыли до налогообложения и 

наличие чистого убытка, которые составили, соответственно, 

4,453 млрд. руб. и 4,051 млрд. руб. Следует отметить, что данные показатели 

финансовых результатов связаны с отрицательным значением Сальдо прочих 

доходов и прочих расходов, которое превысило планируемое значение на 

5,728 млрд. руб. 

Данное отклонение обусловлено следующими факторами: 

1) Во-первых, увеличением расходов от созданных резервов на сумму 

4,933 млрд. руб., в том числе в связи с  

a. ростом суммы оценочного резерва под ожидаемый убыток от 

продажи активов в г. Сочи до 3,784 млрд. руб., что превысило 

запланированные значения на 3,027 млрд. руб.; 

b. не предусмотренного планом резервом задолженности банка 

«Миллениум» в сумме 1,059 млрд. руб. 

c.  созданием резерва по задолженности «РасонКонТранс» в 

сумме 0,556 млрд. руб. 

2) Во-вторых, незапланированными расходами в виде 

a. Выполнения гарантийных обязательств в размере 

0,699 млрд. руб.; 

b. Выявленных убытков прошлых лет в сумме 0,421 млрд. руб. 

Следует отметить, что значительное количество отрицательных 

факторов находятся вне зоны прямого влияния операционного менеджмента 

компании. 

Без учета незапланированных расходов на создание резервов по 

задолженности банка Миллениум и РасонКонТранса и от продажи активов в 

г.Сочи АО «РЖДстрой» получило бы чистую прибыль в размере 

2,258 млрд. руб., что больше аналогичного планового значения на 

150,9 млн. руб. 

 Инвестиционная Программа и Инвестиционный бюджет Общества 

предусматривали размер инвестиций за 2016 г. в сумме 343,65 млн. руб. (без 

НДС). Однако фактический объём инвестиций за рассматриваемый отчетный 

период составил 315,12 млн. руб., что на 8,3% ниже запланированного 

значения. 

Недовыполнение плана по капитальным вложениям на 34,18 млн. руб. 

(или на 9,9%) обусловлено, прежде всего: 

 задержкой  ОАО «ТД РЖД» сроков по поставке техники 

(январь – март 2017 г.) на 21,8 млн. руб.,  

 задержкой выполнения контрагентами своих обязательств 

по получению разрешения на строительство жилого дома в 

г. Тюмени в размере 13 млн. руб. в связи с изменением 

регламентирующих норм при строительстве жилых домов. 
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Также необходимо отметить, что обществом были совершены 

незапланированные финансовые вложения в размере 5,6 млн. руб. в виде 

покупки 49,9% доли акций компании Kalimantan Rail Pte. Ltd. 

В 2017 году ожидается снижение выручки до 93,753 млрд. руб. в связи 

с завершением проекта ТПУ «МКЖД». Также ожидается сокращение 

прибыли от продаж до 2,770 млрд. руб., которое обусловлено снижением 

выручки, при этом маржинальная рентабельность будет превышать уровень 

2016 года. 

Финансовый результат по прочим доходам и расходам ожидается выше 

аналогичного показателя 2016 года в результате сокращения объемов 

резервов. Общество планирует получить в 2017 году чистую прибыль в 

размере 730 млн. руб. 

 

 

 

Генеральный директор               С.В. Соловьев 
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1.1. Основные финансовые и производственные показатели отчетного 

периода 

По итогам 2016 г. Обществом достигнуты следующие показатели 

деятельности: 
Таблица 1.1.1 

Основные показатели деятельности АО «РЖДстрой» за 2016 год 

Выручка от реализации – всего (млн. 

руб.), в т.ч.: 
101 151,6 

строительно-монтажные работы 95 004,1 

производство продукции 2 305,2 

производство услуг 3 842,3 

продукции, услуг,  произведенных для  

ОАО «РЖД» 
81 814,5 

продукции, услуг, произведенных для 

ДЗО ОАО «РЖД» 
10,4 

продукции, услуг, произведенных для 

других покупателей 
19 326,7 

Прибыль от продаж – всего (млн. 

руб.), в т.ч.: 
3 042,6 

строительно-монтажные работы 3 400,8 

производство продукции 174,0 

производство услуг -532,2 

продукции, услуг,  произведенных для  

ОАО «РЖД» 
3 426,5 

продукции, услуг, произведенных для 

ДЗО ОАО «РЖД» 
-11,9 

продукции, услуг, произведенных для 

других покупателей 
-372,0 

Рентабельность продаж – всего, в т.ч.: 3,01% 

строительно-монтажные работы 3,58% 

производство продукции 7,55% 

производство услуг -13,85% 

продукции, услуг,  произведенных для  

ОАО «РЖД» 
4,19% 

продукции, услуг, произведенных для 

ДЗО ОАО «РЖД» 
-113,75% 

продукции, услуг, произведенных для 

других покупателей 
-1,92% 

Прибыль/убыток до налогообложения 

(млн. руб.) 
-4 453,0 

Чистая прибыль/убыток (млн. руб.) -4 051,5 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016           10 

 

В течение 2016 года АО «РЖДстрой» было выполнено строительно-

монтажных работ, произведено и реализовано промышленной продукции и 

оказано услуг на общую сумму 101,2 млрд. руб., что превысило плановое 

значение на 3,5%, и аналогичный показатель 2015 года – на 27,4%.   

Распределение выручки от реализации АО «РЖДстрой» в разрезе 

видов деятельности выглядит следующим образом: 

 за счет выполнения строительно-монтажных работ была получена 

выручка в размере 95,0  млрд. руб. Данный показатель превысил 

прошлогоднее значение на 24,2%, а также оказался выше плана на 1,4% 

в связи с увеличением суммы договора по проекту строительства ТПУ 

МКЖД;  

 выручка от реализации готовой продукции составила 2,3 млрд. руб., 

что превысило план на 35,8%  в основном за счет роста объемов 

реализации полушпал LVT для Мосинжпроекта; 

 за счет выполнения услуг была получена выручка в размере 

3,8 млрд. руб., что оказалось выше плана на 65% в связи с реализацией 

оборудования в рамках корпоративного заказа и ТМЦ сторонним 

организациям. 

Выручка от реализации АО «РЖДстрой» за 2016 год распределилась по 

контрагентам следующим образом: 

 Выручка от ОАО «РЖД» составила 81,8 млрд. руб.; 

 Выручка от сторонних контрагентов составила 19,3 млрд. руб., что 

превысило плановые показатели на 29%, в частности,  

o в связи с увеличением суммы договора по проекту строительства 

ТПУ МКЖД; 

o  за счет роста объемов реализации полушпал LVT для 

Мосинжпроекта (Метрополитен). 

По итогам прошедшего года были получены следующие значения 

финансового результата: 

В целом по Обществу за 2016 год была получена прибыль от продаж в 

сумме 3,0 млрд. руб., что оказалось ниже планируемого показателя на 19,4% 

и ниже прошлогоднего значения на 6,1%.:  

 от реализации строительно-монтажных работ прибыль составила 3 

400,8 млн. руб.; 

 от реализации промышленной продукции прибыль составила 174,0 

млн. руб.; 

 от оказанных услуг убыток составил -532,2 млн. руб. 

 прибыль от продаж продукции, работ и услуг для ОАО «РЖД» 

составила 3 426,5 млн. руб.; 

 в то же время убыток по сторонним заказам составил -

372,0 млн. руб. 

Величина убытка до налогообложения составила 4 453,0 млн. руб. (при 

планируемом значении прибыли в сумме 2 008 млн. руб.). 
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Чистый убыток, полученный Обществом в 2016 году, равен 

4 051,5 млн. руб. (плановая величина прибыли в соответствии с 

утвержденным бюджетом составляла 1 351 млн. руб.). 

  
 

1.2. Введенные в строй объекты основных средств 

Строительно-монтажные тресты Общества и их подразделения 

обладают необходимой производственной инфраструктурой, опытом работы, 

парком строительной техники и квалифицированным кадровым потенциалом 

для реализации крупных строительных проектов, в частности в 2016 году 

успешно были завершены такие объекты как: 

 Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной 

дороги. Организация пассажирского железнодорожного движения; 

 Железнодорожные подходы. III очередь реконструкции. 6 этап. 

Электрификация участка Гатчина – Веймарн – Лужская; 

 Строительство дополнительного соединительного пути с 

путепроводной развязкой на пер. Лужская Сортировочная – Лужская 

Северная; 

 Станция Лужская – Сортировочная. Строительство дома отдыха 

локомотивных бригад; 

 Реконструкция нечетной сортировочной системы ст. Кинель 

Куйбышевской ж.д. Парк приёма №8; 

 Техническое перевооружение станции Лоста Северной железной 

дороги, внедрение комплексной системы автоматизации управления 

сортировочным процессом (КСАУ СП); 

 Реставрация и приспособление памятника архитектуры XYIII в. 

«Городская усадьба Куракиных» (Москва, ул. Новая Басманная, д.4-6 

стр.16); 

 Строительство дополнительного здания для Московской 

межрегиональной транспортной прокуратуры;  

 Строительство разъезда Барсовый Дальневосточной железной дороги; 

 Строительство станции Пожарский Дальневосточной железной 

дороги; 

 Реконструкция здания вокзала Глазов;  

 Строительство двух путепроводов в районе поста 4 км станции 

Челябинск – Главный Южно-Уральской железной дороги; 

 Строительство платформы четного направления для пассажиров 

вагонов 1 класса поездов "Тальго" ст. Владимир; 

 Реконструкция станции Ермилово; 

 Модернизация конкорса вокзала Киров; 

 Строительство второго главного пути с электрификацией уч. Выборг 

(БП160 км) (вкл) – Пихтовая (парк Попово) (вкл.); 
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 Реконструкция парка «Б» ст. Выборг (первый этап путевого 

переустройства); 

 Станция Лужская – Сортировочная. Строительство базы по ремонту 

напольного оборудования сортировочной горки. 
 

 

1.3. Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных 

Обществом  

В 2016 году Обществом были заключены три существенные сделки. 

Первая сделка – заключение договоров с филиалами ОАО «РЖД» на 

сумму 100 325,2 млн. рублей (с НДС). В объектное наполнение к договору 

№815 от 15.10.2014 года входило 950 объектов (в том числе: 591 объект 

инвестиционной программы, 359 объектов капитального ремонта). 

Вторая сделка состоялась 6 июня 2016 г.: с Государственным казенным 

учреждением Тверской области «Дирекцией территориального дорожного 

фонда Тверской области» был заключен государственный контракт 

АО «РЖДстрой» на оказание услуг по выполнению инженерных изысканий, 

разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция 

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 

«Москва-Санкт-Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с устройством 

пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в 

Калининском районе Тверской области», а также получению 

положительного заключения государственной экспертизы инженерных 

изысканий проектной документации и оценки достоверности определения 

стоимости. Стоимость работ по контракту составляет  

45,097 млн. рублей. 

Третья сделка состоялась 23 декабря 2016 г, когда был заключен 

государственный контракт на выполнения всего комплекса работ по 

реконструкции автомобильной дороги «Москва-Санкт-Петербург» – 

Чуприяновка – Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях 

с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе Тверской области. 

Строительная длина 1,134 км, в т.ч. длина тоннеля 29,4 м.  

Стоимость работ на 2016-2017 год по контракту составляет 866,896 млн. 

рублей. Срок окончания работ по контракту – 20 декабря 2017 года. 
 

 

1.4. Участие Общества в реформировании отрасли железнодорожного 

транспорта России 

Эффективное функционирование железнодорожного транспорта 

Российской Федерации играет исключительную роль в создании условий для 

модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого 

роста национальной экономики, способствует созданию условий для 

обеспечения лидерства России в мировой экономической системе. 
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От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят не 

только перспективы дальнейшего социально-экономического развития, но 

также возможности государства эффективно выполнять такие важнейшие 

функции, как защита национального суверенитета и безопасности страны, 

обеспечение потребности граждан в перевозках, создание условий для 

выравнивания социально-экономического развития регионов. 

С целью формирования условий для устойчивого социально-

экономического развития России, возрастания мобильности населения и 

оптимизации товародвижения, укрепления экономического суверенитета, 

национальной безопасности и обороноспособности страны, снижения 

совокупных транспортных издержек экономики и пр. была разработана и 

утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 № № 877-р 

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года. 
Данная стратегия послужила основой таких документов стратегического 

развития как «Стратегия развития холдинга «РЖД» до 2030 года» и 

«Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» и его дочерних и 

зависимых обществ до 2020 года», которые определили место и роль 

АО «РЖДстрой» в реформировании отрасли железнодорожного транспорта. 

В соответствии с этими основополагающими документами АО «РЖДстрой» 

включено в периметр бизнес-блока «Инфраструктура» холдинга «РЖД». 

Основными стратегическими задачами данного бизнес-блока являются:   

 модернизация существующей и строительство новой 

инфраструктуры для обеспечения прогнозируемого объема 

перевозок грузов и пассажиров; 

 создание инфраструктуры для организации высокоскоростного 

движения; 

 оптимизация издержек за счет роста энергоэффективности и 

производительности труда, рационального использования ресурсов; 

 поступательное сокращение негативного воздействия 

инфраструктуры на окружающую среду. 

Следует отметить, что на данный момент Общество участвует в 

реализации множества ключевых проектов, предусмотренных Стратегией 

развития железнодорожного транспорта до 2030 года, в частности: 

 

1. Развитие московского железнодорожного транспортного узла 

Одним из приоритетных направлений деятельности является 

проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию транспортно-

пересадочных узлов ОАО «МКЖД» на Малом кольце Московской железной 

дороги «под ключ» (МК МЖД).  

С 10 сентября 2016 года на МК МЖД курсируют электропоезда 

внутригородского кольцевого маршрута, выполняющего логистическую 

функцию еще одной кольцевой линии Московского метро.  Генеральным 
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подрядчиком всего проекта с первого ноября 2014 года является 

строительно-монтажный трест №3 (СМТ-3) – филиал АО «РЖДстрой». 

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) вместе с основной 

инфраструктурой обеспечивают значительную интеграцию с 

метрополитеном – для ТПУ также как и для метро характерны тактовое 

движение электропоездов с остановками по всем пунктам и минимальными 

интервалами в часы пик (без публикации расписания). 

Строительно-монтажные работы по проектам генерального 

проектировщика – отраслевого института «Мосжелдорпроект» - филиала АО 

«Росжелдорпроект» развёрнуты на всём протяжении Малого кольца 

Московской железной дороги, длина которого составляет 54 км. Проектными 

решениями на МКМЖД предусмотрено строительство 31 остановочного 

пункта, каждый из которых будет работать в режиме транспортно-

пересадочного узла (ТПУ), среди них будет 19 крупных ТПУ: 12 – с 

пересадкой на метрополитен, 6 – на радиальные направления МЖД, и один 

будет обеспечивать оба вида пересадок одновременно. 

 

2. Строительство объектов Азово-Черноморского бассейна 

Одним из ключевых проектов данного направления является 

комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-

Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской 

железной дороги.  

Перегон ст. Ремонтная – ст. Гашун входит в состав участка 

ст. Котельниково – ст. Сальск Ростовского отделения Северо-Кавказской 

железной дороги и находится на 233 – 253 км железнодорожной линии 

Волгоград-Новороссийск. 

Основное назначение линии – обеспечение перевозок грузов из 

центральных и восточных районов России в порты Азово–Черноморского 

побережья. Резкий рост в 2,5-3 раза размеров грузового движения в данном 

направлении, в период до 2015 — 2020 годов, вызван увеличением 

заявленных объемов грузов, направляемых в действующие и строящиеся 

порты Новороссийск, Грушевая, порт Таманского полуострова и порты 

Азовского моря. В 2007 году, были рассмотрены два варианта продвижения 

грузов к портам: через Лихую, Батайск и через Котельниково. 

Принят второй вариант, в соответствии, с чем на линии Волгоград-

Новороссийск предусмотрено строительство второго пути. Строительство 

второго пути на данном перегоне необходимо для увеличения пропускной 

способности и освоения объемов перевозок, возрастающих грузопотоков в 

адрес портов Новороссийск и Грушевая, порты Таманского полуострова и 

Азовского моря в обход Краснодарского узла в период с 2010 по 2020 г. 
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3. Строительство двухпутной электрифицированной железной 

дороги на участке Журавка – Миллерово 

После распада СССР сложилась ситуация, при которой ряд участков 

железных дорог России оказались на территории сопредельных государств, 

что потребовало межправительственного урегулирования условий их 

эксплуатации. 

Так, на территории Казахстана оказались 11 железнодорожных 

участков общей протяженностью свыше 800 км, которые исторически 

входили в состав российских железных дорог, на территории Украины – 

участок протяженностью 26 км на линии Россошь – Чертково – Миллерово. 

Для обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов решено 

построить новую линию в стороне от границы. 

Новый путь можно также считать первым этапом строительства 

скоростной магистрали в южном направлении, предусмотренного 

«Программой развития скоростного и высокоскоростного движения 

ОАО «РЖД»». Участок Журавка – Миллерово будет соответствовать всем 

новейшим стандартам и станет полигоном для ускорения движения 

пассажирских поездов. 

Протяженность пути составит 136,9 км, что существенно не отличается 

от существующего пути, но отодвинет его от госграницы. Проектная 

скорость поездов на новой линии составит 160 км/ч, а максимальный вес 

поезда – 7,1 тыс. тонн. 

Предстоит построить мост через реку Белая Калитва, а также возвести 

два железнодорожных, четыре автодорожных и один пешеходный 

путепровод в Воронежской области, в Ростовской – два пешеходных, четыре 

автодорожных и один железнодорожный. 

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2017 году. 

 

 

4. Мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры 

Восточного полигона 

Проект состоит из 1218 объектов, включая развитие сортировочных, 

предпортовых и припортовых станций и пограничных переходов Дальнего 

Востока, завершение комплексных проектов по развитию участка 

Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань со строительством нового 

Кузнецовского тоннеля, завершение комплексных проектов по развитию 

участка Карымская – Забайкальск с электрификацией участка Борзя –

Забайкальск, реконструкцию и модернизацию верхнего строения пути и 

искусственных сооружений и строительство технологического жилья. 

Цель проекта – развитие и обновление железнодорожной 

инфраструктуры для увеличения провозной способности к 2020 году в 

направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 

66 млн. тонн в год к уровню 2012 года (вывоз каменного угля и различных 

руд с основных действующих и перспективных месторождений полигона в 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016           16 

 

2020 году от 113,2 млн. тонн до 124,4 млн. тонн), в том числе для 

обеспечения пропуска грузовых поездов, перевозящих балкерные грузы в 

порты Дальнего Востока, с весовой нормой в размере 7100 тонн и 

эксплуатации грузовых вагонов с нагрузкой 25 тонн на ось. 

Согласно планам РЖД реализация проекта позволит к 2020 г. достичь 

почти 40-процентного роста объёмов перевозки в направлениях Восточного 

полигона (315,9 против 230,3 миллиона тонн в 2013 году). 

 

 

5. Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – 

Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу 

Финского залива 

О строительстве грузового порта в Усть-Луге и реконструкции ж/д 

подходов к нему впервые заговорили двадцать лет назад. Поводы были 

вескими: «отколовшиеся» после развала СССР порты Прибалтики, 

перегруженность Санкт-Петербургского Большого порта и т.д. Так и 

началось в Лужской губе Финского залива строительство многоцелевого 

Морского торгового порта Усть-Луга пропускной способностью до 

180 млн. тонн различных грузов в год. 

Порт Усть-Луга расположен практически на границе РФ и 

Европейского союза. Он органично вписывается в транспортную сеть 

Северо-Западного региона, который играет важную роль в организации 

транзитных перевозок грузов в рамках Европейской транспортной 

инфраструктуры.  Понятно, что порт такого уровня невозможен без развитой 

железнодорожной инфраструктуры.   Ее пришлось создавать почти «с нуля». 

В 2012 году развитие припортовой инфраструктуры гавани Усть-Луга и 

железнодорожных подходов к нему определено в качестве важнейшего 

инвестиционного проекта Российских железных дорог. Главной 

составляющей проекта станет станция Лужская-Сортировочная, где процесс 

обработки, сортировки вагонов, а также контроль грузов полностью возьмут 

на себя автоматизированные системы. В ходе реализации проекта 

«Комплексная реконструкция участка Мга — Гатчина — Веймарн — 

Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу 

Финского залива» в 2012 году выполнены работы по строительству вторых 

путей, и на данный момент активными темпами ведутся работы по 

строительству объектов энергетического хозяйства для перевода поездов на 

электротягу и, как следствие, обеспечение пропускной способности 

заявленного грузопотока. 
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1.5. Основные вехи развития Общества в отчетном году 

Обеспечение устойчивого роста и повышение капитализации компании 

в стратегической перспективе достигается, в том числе, благодаря 

модернизации существующих технологических баз, а также увеличению 

направлений и, соответственно, объемов производства в сфере 

проектирования, строительства и ремонта объектов железнодорожной 

инфраструктуры.  

 

1) Модернизация существующих технологических баз 

Строительство и содержание высокоскоростных магистралей 

невозможно без применения новейших высокотехнологичных систем 

постановки пути в проектное положение. С целью решения данной задачи 

АО «РЖДстрой» проводится работа по внедрению на сети ОАО «РЖД» 

лазерной системы абсолютного позиционировании пути PALAS. Система 

PALAS – лазерная автоматическая, современная система, которая позволяет 

укладывать пути по цифровой модели в высокоточной координатной системе 

с возможностью дальнейшего сохранения их первоначальных 

геометрических параметров. Развитие КСПД ИЖТ в России и внедрение 

систем абсолютного позиционирования пути, таких как PALAS, позволит 

выйти на совершенно новый уровень строительства, ремонта и содержания 

железнодорожных путей. 

В рамках развития этого направления деятельности АО «РЖДстрой», 

СП «Ромберг Серса Рейл Холдинг ГмбХ» провело работы по оценке 

потенциала участка пути Уваровка-Гагарин направления Москва-Красное. 

В 2015-2016 гг. был проведен ряд измерительных проездов с 

применением специального измерительного оборудования по направлению 

Москва-Смоленск с целью последующего повышения плавности и 

уменьшения времени хода поездов «Ласточка». 

В 2016 году, после выполнения выправочно-подбивочных работ с 

применением машины оснащенной системой PALAS, был организован 

тестовый проезд поезда «Ласточка» со скоростями 160 км/ч, по результатам 

которого отмечено значительное улучшение геометрии пути по трем осям и 

как следствие снижение динамического воздействия на подвижной состав и 

пассажира соответственно.  

 

2) Выполнение производственной программы по ключевым 

проектам 

Как было отмечено выше, Общество участвует в реализации множества 

ключевых проектов, предусмотренных Стратегией развития 

железнодорожного транспорта до 2030 года. В частности, в 2016 году 

производственная программа по наиболее значимым проектам была 

выполнена в следующих объемах: 
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Таблица 1.5.1 

Выполнение производственной программы по ключевым проектам в 2016 году, 

млн. руб. без НДС 

№п/п Проекты 
Объем, млн. руб. 

без НДС 

1 
Развитие московского 

железнодорожного транспортного узла 
24 139 

2 
Объекты Азово-Черноморского 

бассейна 
12 930 

3 

Строительство двухпутной 

электрифицированной железной 

дороги на участке Журавка – 

Миллерово 

11 299 

4 
Объекты развития железнодорожной 

инфраструктуры Восточного полигона 
5 452 

 

 

1.6. Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году 

Стратегические цели и основные задачи АО «РЖДстрой» определены 

Стратегией развития АО «РЖДстрой» до 2020 г. (утверждена решением 

Совета директоров Общества от 30.09.2015 г. (Протокол № 251)). 

Важнейшие стратегические цели АО «РЖДстрой» заключаются в 

следующем: 

• укрепление ведущей роли на рынке железнодорожного строительства 

по объемам бизнеса; 

• обеспечение роста капитализации бизнеса за счет роста объемов 

продаж и повышения экономической эффективности деятельности; 

• существенное повышение рентабельности деятельности; 

• планомерное совершенствование организационной структуры 

Общества; 

• оптимизирование структуры активов Общества за счет инвестиций в 

современную высокопроизводительную технику и технологии и 

продажи неиспользуемого имущества; 

• постоянное внедрение инновационных технологий и материалов; 

• существенное укрепление финансовой устойчивости бизнеса. 

 

Основные задачи  АО «РЖДстрой» заключаются в следующем: 

1. Увеличение объема продаж; 

2. Повышение эффективности выполнения СМР собственными силами 

за счет реорганизации и оптимизации производственных мощностей 

и специализации трестов на конкретных видах работ; 
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3. Обеспечение притока денежных средств от реализации недвижимого 

имущества, не задействованного в производственно-хозяйственной 

деятельности  Общества; 

4. Оптимизация организационной и производственной структур 

Общества за счет ликвидации неэффективных структурных 

подразделений; 

5. Обеспечение сокращения доли управленческих расходов за счет 

обеспечения их более низких темпов роста по сравнению с темпами 

роста объемов деятельности; 

6. Создание внутренней регламентирующей среды, отвечающей 

требованиям проектного подхода в управлении; 

7. Проведение реструктуризации активов компании с выделением 

стратегического ядра, отвечающего целям развития 

производственной деятельности; 

8. Постоянное внедрение передовых инжиниринговых разработок в 

сфере геодезических изысканий, создания проектно-сметной 

документации, технологических и технических решений по 

конструкции, укладке и ремонту верхнего строения пути, 

искусственных сооружений и средств электрификации и связи; 

9. Формирование единого информационного пространства с 

регулируемым доступом всех сотрудников ЦА и трестов. 
 

 

1.7. Перспективы развития в ближайшие годы 

Предполагается, что на горизонте до 2030 года АО «РЖДстрой» будет 

оставаться дочерним обществом ОАО «РЖД» с сохранением у материнской 

компании контрольной доли участия в капитале АО «РЖДстрой»                                  

(не менее 50%+1 акция). 

В этой связи перспективы развития АО «РЖДстрой» обусловлены 

ролью Общества в реализации Стратегии развития Холдинга «РЖД» до 

2030 года (далее – Стратегия), необходимостью сохранения и укрепления 

достигнутых позиций на рынке, а также проведения мероприятий по 

качественному преобразованию Общества в соответствии с современными 

требованиями ведения строительного бизнеса. 

В качестве ключевых факторов успеха для решения данных задач в 

Стратегии названы развитие эффективных методов управления портфелем 

инвестиционных проектов и конкретными проектами строительства и 

модернизации, внедрение эффективных технологий во всех 

производственных элементах, ускорение механизации и автоматизации 

производственных процессов (в т. ч. применение элементов конструкций, 

обеспечивающих снижение стоимости жизненного цикла с применением 

рельсов с гарантийной наработкой 1250-1500 млн. тонн, упругих скреплений 

на железобетонных шпалах, щебня 1 категории, георешеток, безбалластных 

конструкций и др.). 
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Предполагается, что деятельность АО «РЖДстрой» будет 

преимущественно ориентирована на корпоративный заказ со стороны 

холдинга, а также на внешний рынок. При этом для долгосрочного 

эффективного развития дочерних компаний холдинга «РЖД» в Стратегии 

признаны необходимыми: 

 кооперация с международными лидерами по критически важным 

технологиям и инновациям производства;  

 активное инновационное развитие, инвестиции в НИОКР и новые 

продукты/услуги;  

 привлечение инвестиций в обновление производства и сокращение его 

ресурсоемкости;  

 диверсификация, создание продукции/услуг, востребованных другими 

отраслями.  

Долгосрочной программой развития определено, что бизнес-единицам 

холдинга «РЖД» предоставляются широкие полномочия по принятию 

оперативных решений, определению способов достижения установленных 

целей, финансовых и нефинансовых показателей при безусловном 

соблюдении корпоративных политик, норм, стандартов и регламентов. При 

этом ответственность за результаты и эффективность хозяйственной 

деятельности несут бизнес-единицы. Также подчеркивается, что в отношении 

дочерних компаний будет оказываться со стороны ОАО «РЖД» 

существенное влияние на оперативное управление. 

Поскольку одним из основных стратегических показателей развития 

холдинга «РЖД» является существенный рост стоимости бизнеса, это 

определяет необходимость существенного роста капитализации дочерних 

компаний, в т. ч. АО «РЖДстрой», достигаемого через рост объемов продаж, 

сокращения операционных расходов, повышения операционной 

эффективности, роста чистых активов. 
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РАЗДЕЛ 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли 
 

2.1. Географическое положение 

География присутствия АО «РЖДстрой» является весьма широкой: 

 16 городов РФ, в которых расположены территориальные филиалы – 

строительно-монтажные тресты; 

Таблица 2.1.1 

Географическое размещение филиалов (СМТ) АО «РЖДстрой» 

Наименование  Месторасположение Железные дороги 

СМТ 1 г. Санкт-Петербург Октябрьская 

СМТ 2 г. Калининград Калининградская 

СМТ 3 г. Москва Московская 

СМТ 4 г. Нижний Новгород Горьковская 

СМТ 5 г. Ярославль Северная 

СМТ 6 г. Ростов-на-Дону Северо-Кавказская 

СМТ 7 г. Воронеж Юго-Восточная 

СМТ 8 г. Саратов Приволжская 

СМТ 9 г. Самара Куйбышевская 

СМТ 10 г. Екатеринбург Свердловская 

СМТ 11 г. Челябинск Южно-Уральская 

СМТ 12 г. Новосибирск Западно-Сибирская 

СМТ 13 г. Красноярск Красноярская 

СМТ 14 г. Иркутск Восточно-Сибирская 

СМТ 15 г. Чита Забайкальская 

СМТ 16 г. Хабаровск Дальневосточная 

 

В районах наиболее крупных железнодорожных узлов функционируют 

строительно-монтажные поезда или рабочие участки строительно-

монтажных поездов. Таким образом, подразделениями АО «РЖДстрой»  

охвачена вся сеть железных дорог – филиалов ОАО «РЖД». 

Также следует отметить, что в г. Москве находятся Филиал по 

управлению имуществом и 2 треста специализированного назначения – 

специализированный мостовой трест «Спецмостотрест» и строительно-

монтажный трест «Стройиндустрия». 
Таблица 2.1.2 

Географическое размещение филиалов специализированного назначения 

АО «РЖДстрой» 

Наименование  Месторасположение 

СпМТ «Спецмостотрест» г. Москва 

СМТ «Стройиндустрия» г. Москва 

Филиал по управлению 

имуществом 
г. Москва 
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 1 город в РФ и 1 город в Республике Индонезия, в которых 

расположены 2 представительства АО «РЖДстрой».  
Таблица 2.1.3 

Географическое размещение представительств АО «РЖДстрой» 

Наименование  Месторасположение 

Дальневосточное 

представительство 
г. Владивосток 

Представительство в Республике 

Индонезия 
г. Джакарта 

 

Таким образом, можно отметить, что АО «РЖДстрой» охватывает 

18 городов, один из которых находится за пределами РФ (см. Рис. 2.1.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.1. Региональная сеть АО «РЖДстрой» 

 

 

 

2.2. Краткая история Общества 

Акционерное Общество «РЖДстрой» учреждено как дочерняя 

компания ОАО «Российские железные дороги» 11 января 2006 года в 

соответствии с решением Совета директоров ОАО «РЖД» о создании 

дочерних обществ в сфере капитального строительства (Протокол заседания 

Совета директоров ОАО «РЖД» от 26 декабря 2005 года № 16). Общество 

было создано на базе имущества объектов недвижимости, машин и 

механизмов, оборудования и прочих основных средств, находившихся в 

ведении строительно-монтажных трестов (далее СМТ) – филиалов 

ОАО «РЖД». 

До реорганизации Министерства путей сообщения РФ (далее МПС РФ) 

– 19 СМТ являлись самостоятельными государственными унитарными 
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предприятиями и учреждениями железнодорожного транспорта. 

Реорганизация МПС РФ осуществлялась путем внесения имущественных 

комплексов организаций федерального железнодорожного транспорта, 

находившихся в их ведении, в уставный капитал ОАО «РЖД» и 

соответственно преобразования этих предприятий в филиалы. 

Общество зарегистрировано 19 января 2006 года в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве под 

основным регистрационным номером 1067746082546. Хозяйственную 

деятельность АО «РЖДстрой» ведет с 01 апреля 2006 года. Согласно Уставу 

АО «РЖДстрой», основными видами деятельности Общества являются: 

 Подготовка строительного участка; 

 Разборка и снос зданий; производство земляных работ; 

 Строительство зданий и сооружений; 

 Производство общестроительных работ; 

 Устройство покрытий зданий и сооружений; 

 Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений; 

 Производство прочих строительных работ; 

 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 

 Производство электромонтажных работ; 

 Производство изоляционных работ; 

 Производство санитарно-технических работ; 

 Монтаж прочего инженерного оборудования; 

 Производство отделочных работ; 

 Производство прочих отделочных и завершающих работ; 

 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами, и 

санитарно-техническим оборудованием; 

 Розничная торговля строительными материалами, не включенными 

в другие группировки; 

 Сдача в наем собственного недвижимого имущества; 

 Аренда строительных машин и оборудования; 

 Проектирование производственных помещений, включая 

размещение машин и оборудования, промышленный дизайн. 

 

Общество имеет давние трудовые традиции. Силами специалистов 

строительного комплекса за последние годы построены тысячи сложнейших 

объектов. 

 

2.3. Организационная структура Общества 

В структуру АО «РЖДстрой» на 31.12.2016 г. входит 19 филиалов, в 

том числе: 16 территориальных строительно-монтажных трестов (по 

количеству железных дорог-филиалов ОАО «РЖД»), филиал по 

управлению имуществом и 2 треста специализированного назначения – 
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специализированный мостовой трест «Спецмостотрест» и строительно-

монтажный трест «Стройиндустрия». 

В состав строительно-монтажных трестов входят структурные 

подразделения: 

 строительно-монтажные поезда, 

 электромонтажные поезда, 

 мостостроительные поезда,  

 производственные участки, 

 прорабские участки, 

 заводы железобетонных изделий и конструкций. 

В отчетном периоде продолжилось проведение мероприятий по 

оптимизации штатной численности работников, в том числе 

административно-управленческого аппарата. За 2016 год подписано                         

3 распоряжения по реорганизации (ликвидации) структурных подразделений 

Общества (Таблица 2.3.1). 
 

Таблица 2.3.1 

Реорганизация структурных подразделений АО «РЖДстрой»  

в 2016 году 

Филиал 
Структурное 

подразделение 

Организационное 

изменение 
Дата 

реорганизации 

Дата, номер 

распоряжения 

СМТ № 5 

СМП №770 

 

 

 

 

МП №59 

Изменение 

наименования на 

МП №59 

 

 

Ликвидация 

структурного 

подразделения 

15.09.2016 

 

 

 

 

01.09.2016 

 

 

Распоряжение 

№ 32-р от 

02.06.2016 г. 

 

 

СМТ № 8 

СУ №3,              

СМП №677, 

МП №6 

Ликвидация 

структурных 

подразделений 

01.07.2016 

Распоряжение 

№ 021-р от 

12.04.2016 г. 

СМТ 

«Стройиндустрия» 

ЗЖБК                      

(г. Иркутск) 

Изменение места 

нахождения 
15.08.2016 

Распоряжение 

№ 52р от 

05.08.2016 г. 

 

В основу организационных преобразований были положены 

следующие принципы: 

 оценка уровня и перспективы надлежащей загрузки 

подразделений необходимыми объемами работ; 

 укрупнение однопрофильных подразделений, а также 

объединение подразделений, находящихся в одном городе; 

 компенсация отрицательных результатов деятельности путем 

объединения или ликвидация убыточных подразделений; 
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 использование временных команд в регионах выполнения 

специфичных проектов. 

Оптимизация численности производилась с учетом: 

 производимых преобразований организационных структур 

подразделений Общества; 

 фактической загрузки филиалов и их структурных подразделений. 

 

Списочная численность Общества на 31.12.2016 г. составила 

4 360 работников, что на 202 человека меньше показателя 2015 года  –  

4 562 человека. 

Списочная численность административно-управленческого аппарата с 

учетом линейных ИТР Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г. 

составляет 1 669 человек, доля административно-управленческого аппарата 

от общей численности составила 38,3%. 

Численность руководителей и специалистов центрального аппарата на               

31 декабря 2016 года - 236 человек, что составляет 5,4% от общего числа 

работников Общества.  

За 2016 год в АО «РЖДстрой» принято всего 2 731 человек, в т.ч.: по 

срочному трудовому договору – 1 332 человека;  АУП – 468 человек, из них 

182 человека по срочному трудовому договору; выбыло всего 2 891 человек, 

в т.ч. АУП – 513 человек. 

Расторжение трудового договора осуществлялось по следующим 

причинам:  

 по собственному желанию – 1 236,  

 по соглашению сторон - 87, 

 в связи с призывом на военную службу - 5,  

 на пенсию по возрасту - 160,  

 по сокращению штата - 289,  

 за нарушение трудовой дисциплины - 26,   

 по истечению срока трудового договора – 1 027,  

 в порядке перевода к другому работодателю – 10,  

 по другим причинам – 51. 

Профессиональный состав рабочих и их квалификация позволяют 

обеспечить требуемое качество работ и соблюдение сроков сдачи объектов. 
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 Рис. 2.3.1. Схема организационной структуры АО «РЖДстрой» 
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 Рис. 2.3.2. Структура центрального аппарата АО «РЖДстрой» 
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2.4. Конкурентное окружение и факторы риска 

Анализ текущего состояния и прогноз перспективной динамики рынка 

транспортного строительства 

С 2012 года для рынка транспортного строительства в РФ было 

характерно ежегодное снижение  – наибольшее падение (-3,8% по сравнению 

с уровнем прошлого года) было зафиксировано в 2014 году, когда объем 

рынка упал в абсолютном выражении до 625 млрд. руб. 

Однако, несмотря на нисходящий тренд, в 2015 году объем 

российского рынка транспортного строительства вырос на 7,5% 

относительно предыдущего года и составил 672 млрд. руб.  

 

Рис. 2.4.1. Динамика рынка транспортного строительства России в 2012–2015 гг., 

млрд. руб., % 

Источник: построено на основе данных Росстата, Министерства финансов 

РФ, Министерства транспорта РФ, участников рынка 

 

Структура российского рынка транспортного строительства сложилась 

более 4 лет назад. Традиционное распределение долей посегментно для этого 

периода выглядело следующим образом: 

 около 70-75% инфраструктурных проектов реализуется в сфере 

автодорожного строительства; 

 порядка 10-14% заказов приходится на железные дороги; 

 около 7-10% - на аэропортовую инфраструктуру; 

 менее 6% - на проекты по развитию морских портов. 

 

В 2015 г. структура российского рынка транспортного строительства 

претерпела значительные изменения:  
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 значительный рост сегментов железнодорожного строительства и 

строительства портовой инфраструктуры позволили нарастить 

доли, соответственно, до 17,7% и 11,5%; 

 резко снизились объемы сегментов автодорожного и 

аэропортового строительства до 65,3% и 5,5% от общего объема 

рынка в 2015 г. соответственно. 

Необходимо отметить, что именно сегмент железнодорожного 

строительства, а именно начало полномасштабной реконструкции БАМа и 

Транссиба (финансирование проекта в 2015 г. составило 64,2 млрд. руб.) 

стало локомотивом роста всего рынка. 

 
Рис. 2.4.2. Структура российского рынка транспортного строительства 

в 2014 – 2015 гг., % 
 

Источник: на основе данных Росстат, Министерства финансов РФ, 

Министерства транспорта РФ, участников рынка 

 

Таблица 2.4.1  

Структура рынка транспортного строительства в 2014 - 2015 гг. 

Сегмент 

2015 г. 
Изменение к 2014 г., 

+/- 
2014 г. 

Объем 

рынка, 

млрд. руб. 

Доля, 

% 

Объем 

рынка, 

млрд. руб. 

Доля, % 

Объем 

рынка, 

млрд. руб. 

Доля, 

% 

Автомобильные 

дороги и мосты 
439 65,3% -31 -9,8% 470 75,1% 

Железные дороги 119 17,7% 57 7,8% 62 9,9% 

Аэропорты 37 5,5% -20 -3,7% 57 9,2% 

Морские порты и 

инфраструктура 

внутренних 

судоходных путей 

77 11,5% 41 5,7% 36 5,8% 

Источник: на основе данных Росстат, Министерства финансов РФ, 

Министерства транспорта РФ, участников рынка 
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Ожидается, что по итогам 2019 г. российский рынок транспортного 

строительства составит порядка 874 млрд. руб. По сравнению с результатом 

2015 года в 672 млрд. руб. показатель вырастет более чем в 1,3 раза.  

С учетом заявленных и реализуемых проектов в отрасли ожидается, что 

доля сегмента железных дорог достигнет 29,5% объема рынка в 2017 г. без 

учета ВСМ Москва-Казань. С учетом этого проекта – может превысить 40% 

уже в 2018 г. 

 

Рис. 2.4.3. Прогноз динамики рынка транспортного строительства России в 2016 – 

2019 гг., млрд. руб., % 

* доля железных дорог указана без учета финансирования ВСМ Москва-Казань 

Источник: на основе данных Росстат, Министерства финансов РФ, 

Министерства транспорта РФ, участников рынка 

 

 

Конкуренция в сегменте железнодорожного строительства 

Отечественный рынок транспортного строительства представлен 

большим количеством игроков (более 1 500 компаний), которые различаются 

по географии деятельности, уровню горизонтальной диверсификации и 

вертикальной интеграции. 

В ходе проведения настоящего исследования было выделено топ30 

игроков рынка по размеру выручки за 2015 г. 
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Таблица 2.4.2 

Рейтинг 30 крупнейших игроков рынка транспортного строительства 

по итогам 2015 г. 

№ Компания 

Выручка от продажи 

(за минусом НДС, 

акцизов) в 2015 г., тыс. 

руб. 

1 ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" 279 546 010 

2 ПАО "МОСТОТРЕСТ" 111 032 580 

3 АО "АТОМСТРОЙЭКСПОРТ" 87 535 251 

4 АО "РЖДСТРОЙ" 79 411 277 

5 ФГУП "СПЕЦСТРОЙИНЖИНИРИНГ ПРИ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 

79 248 771 

6 АО "МОСИНЖПРОЕКТ" 75 504 622 

7 ООО "ВЕЛЕССТРОЙ" 75 051 184 

8 ООО "СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ" 58 000 000 

9 АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА 

ВОЙСК" 

39 862 827 

10 ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРКС" 

35 346 251 

11 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ВИС" 29 349 142 

12 ООО "МАГИСТРАЛЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ" 28 992 134 

13 ЗАО "ВАД" 28 261 093 

14 ООО УК «ТРАНСЮЖСТРОЙ» 25 940 519 

15 АО "МОСМЕТРОСТРОЙ" 25 549 908 

16 АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" 19 224 152 

17 АО "ДСК "АВТОБАН" 19 187 504 

18 ОАО «УСК МОСТ» 14 141 631 

19 ООО "СТРОЙНОВАЦИЯ" 12 404 823 

20 ОАО "Сибмост" 11 145 094 

21 ПАО "Волгомост" 10 347 728 

22 ООО "ДСК" 8 790 797 

23 АО "ТОДЭП" 7 589 093 

24 ОАО "МОСТОСТРОЙ №6" 6 401 704 

25 ЗАО "Уралмостострой" 6 181 307 

26 АО "Татавтодор" 5 575 521 

27 ООО "УРЕНГОЙДОРСТРОЙ" 4 676 693 

28 ЗАО "Трест Камдорстрой" 4 573 495 

29 ЗАО "Пилон" 4 225 635 

30 АО Корпорация "Трансстрой" 3 404 360 

Источник: данные компаний, отраслевых СМИ, СПАРК-Интерфакс, Форбс 
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Рис. 2.4.4. Доля АО "РЖДСтрой" на различных сегментах строительного рынка 

России и в инвестициях ОАО "РЖД" в 2015 г., млрд. руб., % 

Источник: на основе данных Росстат, ОАО "РЖД", АО 

«РЖДстрой», отраслевых СМИ, СПАРК-Интерфакс 

 

Конкурентные преимущества АО «РЖДстрой»: 

 специализация и высокий уровень компетенций в занимаемом 

рыночном сегменте; 

 широкая география филиальной сети; 

 комплексность выполнения работ в транспортном строительстве; 

 комплексность предложений ПИР; 

 развитие партнерских отношений с зарубежными 

инжиниринговыми компаниями; 

 комбинация локального опыта с международными стандартами 

качества; 

 положительный имидж и репутация Компании; 

 исключительные компетенции по взаимодействию с компаниями 

и структурами ОАО «РЖД»; 

 устойчивость финансово-экономического положения основного 

заказчика. 
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Факторы риска 

Рисковый спектр бизнеса АО «РЖДстрой» включает в себя следующие 

основные виды рисков: 

1) Макроэкономические риски: 

 Риск макроэкономической нестабильности и снижения 

инвестиционной активности в экономике – для АО «РЖДстрой» 

проявляется как риск снижения объемов деятельности; 

 Инфляционные риски – риск опережающего роста расходов по 

отношению к фиксированным контрактным ценам; 

 Кредитные риски – риск высокой стоимости заимствований 

(высоких процентных платежей по лизинговым операциям) либо 

недоступности заемного финансирования в условиях 

макронестабильности.  

2) Рыночные риски: 

 Риск снижения спроса – падение всех сегментов строительного 

рынка в длительной перспективе в условиях общего падения 

инвестиционной активности; 

 Риск усиления конкуренции на рынке – появление новых 

крупных конкурентов, как российских, так и зарубежных; 

 Риск изменения структуры рынка – изменение региональной и 

отраслевой структуры строительного рынка; 

 Риск появления неплатежеспособных либо недобросовестных 

заказчиков, не соблюдающих контрактные обязательства. 

3) Операционные риски: 

 Риск неисполнения контрактных обязательств; 

 Риск превышения затрат по контракту – вследствие удорожания 

стоимости материалов, дополнительных видов работ и др.; 

 Риск недобросовестных контрагентов – риск неисполнения 

контрактных обязательств субподрядчиков и поставщиков МТР; 

 Риск промышленной безопасности – причинение вреда здоровью 

работников компании и третьих лиц, причинение вреда 

имуществу заказчика и третьих лиц; 

 Риски экологической безопасности – нарушение экологического 

законодательства и причинение вреда окружающей среде. 

4) Регулятивные риски – риски нарушения требований и стандартов 

деятельности саморегулируемых организаций, надзорных органов, имеющие 

в качестве последствий приостановку деятельности для устранения 

нарушений либо прекращение деятельности. 

5) Имущественные риски: 

 Риск хищений, злоупотреблений должностных лиц – возникают 

вследствие намеренных действий должностных лиц либо в 

случае недостаточного контроля деятельности подчиненных; 

 Риск случайной гибели имущества – физическая утрата активов 

вследствие несоблюдения технологических требований либо 
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форс-мажорных обстоятельств; 

 Риск обращения взыскания на имущество компании – возникает 

вследствие неисполнения контрактных, финансовых и иных 

обязательств компании. 

6) Финансовые риски: 

 Риск финансовой несостоятельности – невозможность 

исполнения финансовых обязательств перед бюджетом, 

контрагентами и персоналом вследствие недостаточности 

финансовых ресурсов; 

 Риск управления дебиторской/кредиторской задолженностями – 

определяет уровень текущей платежеспособности и 

достаточности оборотного капитала для осуществления 

производственной деятельности компании; 

 Риск ликвидности – риск возникновения кассовых разрывов 

вследствие недостатков в бюджетном планировании; 

 Налоговые риски – связаны как с организацией учета, так и 

достаточности ресурсов для покрытия налоговых обязательств; 

 Ценовой риск – риск некорректного определения контрактных 

цен вследствие недостаточной проработки ПСД. 

7) Риски информационной безопасности: 

 Риск несоблюдения коммерческой тайны – случайная или 

умышленная утечка информации о существенных параметрах 

коммерческой, экономической и иной деятельности компании, 

которая может вызвать негативные последствия (срыв 

заключения контракта, ухудшение условий кредитования и др.); 

 Риск нарушения информационной безопасности – сбои в работе и 

утечка информации из корпоративных информационных систем 

вследствие внешних угроз, несанкционированного доступа, 

ошибок в работе программно-аппаратных систем и средств 

телекоммуникаций. 

8) Репутационные риски – риск создания негативного имиджа 

компании в глазах общества, органов власти, ключевых заказчиков 

вследствие неадекватного представления в СМИ результатов деятельности 

компании, концентрации внимания на отдельных негативных аспектах. 

Оценка рисков по вероятности проявления, степени влияния на 

достижение целей и возможности управления риском приведена в 

следующей таблице. Применены следующие условные обозначения: 

 (l) – низкая возможность управления риском; 

 (m) – частичная возможность управления риском; 

 (h) – достаточная возможность управления риском. 
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Таблица 2.4.3  

Сводная оценка рисков 

 
Низкая вероятность 

проявления риска 

Средняя вероятность 

проявления риска 

Высокая вероятность 

проявления риска 

Сильное 

влияние 

(h) Риск промышленной 

безопасности 

(l) Риск 

макроэкономической 

нестабильности; 

(l) Риск падения объемов 

рынка 

(m) Риск роста 

конкуренции на рынках 

компании 
(h) Риск экологической 

безопасности 

(m) Риск изменения 

структуры рынка 

(h) Риск финансовой 

несостоятельности (h) Риск неисполнения 

контрактных 

обязательств 

(m) Инфляционный риск 

 

(h) Регулятивный риск 

Среднее 

влияние 

(h) Риск появления 

недобросовестных 

заказчиков 

(h) Риск 

недобросовестных 

контрагентов 

(h) Риск превышения 

затрат по контракту 

(h) Ценовой риск 

(m) Риск случайной 

гибели имущества 

компании 

(h) Риск обращения 

взыскания на 

имущество компании 

(h) Риск управления 

дебиторской/кредиторско

й задолженностями 

 

(h) Риск несоблюдения 

коммерческой тайны 

(h) Налоговые риски 

 

(h) Риск нарушения 

информационной 

безопасности 

(m) Репутационный риск 

Низкое 

влияние 
(h) Риск ликвидности 

(h) Риск хищений и 

злоупотреблений 

должностных лиц 

 

  

Наибольшее влияние на достижение целей могут оказать 

нерегулируемые, либо частично регулируемые рыночные риски, а также 

регулируемые операционные  риски, связанные с исполнением взятых на 

себя контрактных обязательств. 

Направления действий по снижению и нейтрализации рисков 

приведены в следующей таблице.  
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Таблица 2.4.4  

Меры по нейтрализации и снижению рисков 

Риск Мероприятия по минимизации рисков 

Макроэкономические риски 

Риск макроэкономической 

стабильности 

Не зависит от деятельности АО  «РЖДстрой» 

Инфляционные риски Заключение контрактов с оговоркой о компенсации 

удорожания материалов и повышения контрактной цены при 

превышении инфляции порогового значения; мониторинг цен 

на материалы; заключение контрактов на поставку 

материалов по фиксированным ценам; создание страховых 

запасов материалов, цены на которые в большей степени 

подвержены инфляции 

Кредитные риски Не зависит от деятельности АО «РЖДстрой» 

Рыночные риски 

Риск падения объемов 

рынка 

Не зависит от деятельности АО «РЖДстрой» 

Риск усиления рыночной 

конкуренции 

Развитие конкурентных преимуществ в сфере участия в 

подрядных торгах, управления проектами, выполнения 

отдельных видов работ собственными силами, внедрение 

инноваций 

Риск изменения структуры 

рынка 

Расширение объемов деятельности на рынках транспортного, 

энергетического и жилищного строительства 

Риск появления 

недобросовестных 

/неплатежеспособных 

клиентов 

Соблюдение установленных процедур заключения 

контрактов; выполнение процедур проверки контрагентов 

силами подразделений экономической безопасности 

Операционные риски 

Риск неисполнения 

контрактных обязательств 

Внедрение системы управления строительными проектами на 

базе современных информационных технологий; внедрение 

системы управления технологическими процессами 

строительства на основе принципов системы менеджмента 

качества; повышение мотивации менеджеров; страхование 

профессиональной ответственности перед заказчиками 

Риск превышения затрат 

по контракту 

Улучшение процедур планирования материальных затрат, 

стоимости работы подрядчиков, сокращение затрат на 

исполнение работ собственными силами; организация 

входного контроля и доработки ПСД; улучшение качества 

подготовки ПОС и ППР; предъявление обоснованного 

превышения материальных затрат и дополнительных работ 

заказчику 

Риск недобросовестных 

контрагентов 

Регламентация предквалификационных процедур при 

проведении тендерных закупок продукции/услуг; 

выполнение процедур проверки контрагентов силами 

подразделений экономической безопасности; соблюдение 

установленных процедур заключения контрактов; ведение 

баз данных по контрагентам 
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Риск Мероприятия по минимизации рисков 

Риск промышленной 

безопасности и охраны 

труда 

Страхование рисков нанесения вреда здоровью персонала, 

рисков гражданской ответственности перед третьими 

лицами; контроль соблюдения процедур и регламентов 

потенциально-опасных работ 

Риск экологической 

безопасности 

Страхование рисков; контроль соблюдения процедур и 

регламентов потенциально-опасных работ 

Регулятивные риски 

Риск нарушения 

лицензионных условий и 

стандартов СРО 

Проведение регламентных проверок соблюдения условий 

лицензирования и стандартов деятельности 

Имущественные риски 

Риск хищений, 

злоупотреблений 

должностных лиц 

Контроль соблюдения установленного регламента по 

профилактике, выявлению хищений и злоупотреблений и 

минимизации ущерба от таких действий; взаимодействие с 

надзорными, правоохранительными и контролирующими 

органами; исполнение процедур внутреннего контроля при 

заключении и исполнении договоров с контрагентами, 

включая плановые и внеплановые проверки, анализ 

экономической информации и др.; проведение 

профилактических мероприятий; исполнение установленных 

регламентов охраны имущества компании 

Риск случайной гибели 

имущества 

Страхование рисков 

Риск обращения 

взыскания на имущество 

компании 

Проведение предупредительных мероприятий, направленных 

на исполнение обязательств, неисполнение которых влечет за 

собой данный риск; судебная защита интересов компании 

Финансовые риски 

Риск финансовой 

несостоятельности 

Исполнение установленных нормативов платежеспособности 

и ликвидности 

Риск управления 

дебиторской/кредиторской 

задолженностями 

Исполнение установленных нормативов кредиторской 

/дебиторской задолженностей 

Риск  ликвидности Резервирование финансовых средств на прочие 

непредвиденные расходы; заключение овердрафтовых 

соглашений с банками 

Налоговый риск Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в 

соответствии с едиными стандартами учета и единой учетной 

политикой; консервативный подход при расчете налоговых 

баз; методическое руководство налоговыми подразделениями 

филиалов со стороны центральной бухгалтерии Общества 

Ценовой риск Соблюдение установленных регламентов договорной работы 

в компании; повышение качества работы с ПСД на этапе 

подготовки контракта; повышение качества разрабатываемых 

ПОС и ППР 
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Риск Мероприятия по минимизации рисков 

Риски информационной безопасности 

Риск несоблюдения 

коммерческой тайны 

Соблюдение установленных регламентов обращения с 

информацией, составляющих коммерческую тайну АО 

«РЖДстрой»; проведение профилактических мероприятий с 

персоналом, имеющим допуск к коммерческой тайне 

Риски обработки 

неактульной, 

некачественной и 

нецелостой информации, 

используемой для 

планирования 

Контроль качества информации о внешней и внутренней 

среде Общества; усиление подразделений Общества 

специалистами по информационному обеспечению 

стратегического планирования 

Риск нарушения 

информационной 

безопасности 

Мероприятия по охране доступности и целостности сервисов: 

процедуры резервирования и восстановления информации, 

хранение резервных копий с применением 

специализированных систем хранения; мероприятия по 

безопасности информационных систем: соблюдение 

требований нормативных документов по информационной 

безопасности, разграничение прав доступа к информации, 

применением программно-технических средств 

противодействия вторжениям и вредоносным программам; 

мероприятия по повышению безотказности информационных 

систем средств коммуникаций: резервирование серверного 

оборудования и применение кластерных технологий, 

резервированием каналов связи и активного и сетевого 

оборудования 

Репутационные риски 

Риск создания 

негативного имиджа 

компании 

Соблюдение регламентов и положений коммуникативной 

политики и стандартов компании в области массовых 

коммуникаций; проведение активной компании в СМИ по 

формированию позитивного имиджа компании как одного 

из лидеров отрасли 
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РАЗДЕЛ 3. Корпоративное управление 

3.1. Основные принципы корпоративного управления. Документы 

системы корпоративного управления 

Общество в своей деятельности придерживается положений Кодекса 

корпоративного управления, одобренного Советом директоров ЦБ РФ 

21.03.2014 г. и рекомендованного к применению Письмом ЦБ РФ от 

10.04.2014 г. № 06-52/2463. 

Основными принципами корпоративного управления в Обществе 

являются: 

 обеспечение стабильного финансового развития и прибыльного 

функционирования АО «РЖДстрой», а также дочерних и зависимых 

обществ (далее – ДЗО); 

 исполнение ДЗО целей и задач, предусмотренных уставом ДЗО; 

 обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в 

процессе деятельности АО «РЖДстрой» и ДЗО; 

 обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов АО 

«РЖДстрой», ДЗО и их акционеров; 

 повышение инвестиционной привлекательности АО «РЖДстрой» и 

ДЗО путем гарантирования их корпоративной «прозрачности», 

сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в 

целом; 

 разработка и реализация скоординированной и эффективной 

инвестиционной политики АО «РЖДстрой» и ДЗО; 

 развитие отношений между акционерами, органами управления и 

контроля АО «РЖДстрой» и ДЗО; 

 повышение эффективности взаимодействия ДЗО по всем направлениям 

их деятельности; 

 развитие взаимодействия АО «РЖДстрой» и ДЗО с федеральными 

органами власти, органами власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления. 

В своей деятельности АО «РЖДстрой» стремится развивать 

корпоративные отношения в соответствии с вышеуказанными принципами, 

которые реализуются путем: 

 планирования и обеспечения скоординированной совместной 

производственно-технологической деятельности АО «РЖДстрой» и 

ДЗО; 

 корпоративного планирования и реализации финансового и 

коммерческого взаимодействия АО «РЖДстрой» и ДЗО; 

 координации кадровой политики в отношении органов управления и 

контроля ДЗО; 

 определения позиции АО «РЖДстрой» (его представителей) в 

соответствии с Уставом АО «РЖДстрой» и внутренними документами 

АО «РЖДстрой» при принятии решений общими собраниями 
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акционеров (участников) и советами директоров ДЗО; 

 осуществления контроля со стороны АО «РЖДстрой» в соответствии с 

уставом АО «РЖДстрой» и внутренними документами АО 

«РЖДстрой» за перспективной и текущей деятельностью ДЗО (по всем 

направлениям);  

 оптимизации информационных потоков между АО «РЖДстрой» и ДЗО. 

В ходе осуществления хозяйственной деятельности АО «РЖДстрой», 

как дочерняя организация ОАО «РЖД», помимо установленных 

законодательством Российской Федерации правовых норм, 

регламентирующих деятельность коммерческих организаций, 

руководствуется положениями основных регулирующих документов 

ОАО «РЖД». 

АО «РЖДстрой» стремится обеспечить права акционеров Общества и 

потенциальных инвесторов: 

 Принцип защиты прав акционеров и инвесторов осуществляется путем 

строгого соблюдения положений Устава, внутренних документов 

Общества и решений Совета директоров Общества в части принятия 

решений о заключении сделок с имуществом Общества, согласования 

вопросов кредитной политики Общества с Советом директоров.  

 Общество признает неотъемлемое право акционера на участие в 

управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в 

управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по 

наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем 

собрании акционеров. Осуществление этого права определено в Уставе 

Общества и Положении о подготовке и проведении Общего собрания 

акционеров о созыве собрания акционеров АО «РЖДстрой», 

обеспечивающих в соответствии с законодательством право 

акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения 

в повестку дня собрания, возможность надлежащим образом 

подготовиться к участию в Общем собрании акционеров, а также 

возможность реализации каждым акционером права голоса. 

 Устав Общества и Положение о подготовке и проведении общего 

собрания акционеров о созыве собрания акционеров АО «РЖДстрой» 

определяют регламент и процедуру проведения Общего собрания 

акционеров, которые обеспечивают равное отношение ко всем 

акционерам. 

 Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в 

Общем собрании, знакомиться с информацией, необходимой для 

принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки 

дня Общего собрания. Объем предоставляемой акционерам 

информации и материалов определяется Уставом, внутренними 

документами Общества и положениями по бухгалтерскому учету,  

утвержденными Минфином РФ. 

 В АО «РЖДстрой» введена должность корпоративного секретаря, в 
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задачи которого входит, в том числе, обеспечение доступа акционеров 

к информации об Обществе. 

 Общество признает недопустимым создание механизмов, позволяющих 

отдельным акционерам получать степень контроля, несоразмерную с 

принадлежащей им долей акций в уставном капитале Общества.  

АО «РЖДстрой» стремится обеспечить прозрачность и 

информационную открытость: 

 Общество признает важность предоставления акционерам и иным 

заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об 

Обществе.  

 Основными принципами раскрытия информации об Обществе 

являются регулярность и оперативность ее предоставления, 

доступность такой информации для акционеров и иных 

заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, 

соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и 

следованием его коммерческим интересам. 

 Запрашиваемая акционерами информация предоставляется им в сроки, 

требуемые для сбора и подготовки данной информации. Акционеры 

имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.  

 Обеспечивается защита информации, составляющей коммерческую или 

служебную тайну. 

 Реализуются программы информатизации Общества, введение 

электронного документооборота, создание единых баз данных, системы 

управления знаниями, обеспечивающими возможность свободного и 

необременительного доступа к информации об Обществе, показателях 

его деятельности. 

 Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную 

информацию, в том числе о финансовом положении Общества, 

результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных 

акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих 

его финансово-хозяйственную деятельность. 

 АО «РЖДстрой» стремится обеспечивать эффективный контроль 

финансово-хозяйственной деятельности с целью защиты прав и 

законных интересов акционеров. В Обществе создана система 

регулярного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. 

Деятельность Общества осуществляется на основе бюджета, 

утверждаемого Советом директоров Общества. 

 АО «РЖДстрой» принимает меры для обеспечения контроля и оценки 

качества управления бизнесом со стороны акционеров. 

 

Управление  Обществом и контроль его хозяйственной деятельности  

осуществляется  следующими органами (Рис. 3.1.1): 

1. Высший орган управления  Общества – Общее собрание  акционеров; 

2. Совет директоров Общества;  
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a. Комитет по аудиту Совета директоров АО «РЖДстрой»; 

b. Комитет по стратегическому планированию Совета директоров 

АО «РЖДстрой»; 

c. Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному 

управлению Совета директоров АО «РЖДстрой»; 

3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества; 

4. Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган 

Общества; 

5. Генеральный директор Общества – единоличный  исполнительный 

орган Общества;  

6. Служба внутреннего контроля Общества.  
 

 
 

Рис. 3.1.1. Схема управления и контроля деятельности Общества 

 

В соответствии с Уставом и регламентирующими документами 

Общества внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

осуществляется Службой внутреннего контроля, Ревизионной комиссией, 

Комитетом по аудиту Совета директоров Общества и независимым 

аудитором, утверждаемым на Общем собрании акционеров. На основании их 
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заключений дается оценка эффективности и качества управления бизнесом. 

Внешний контроль осуществляется уполномоченными государством 

органами налоговой инспекции.  

Комитет по аудиту Совета директоров АО «РЖДстрой» и Служба 

внутреннего контроля созданы в соответствии с решением Совета 

директоров Общества. Деятельность Комитета по аудиту и Службы 

внутреннего контроля осуществляется на основании Устава Общества, 

положения о Совете директоров Общества и утвержденных Советом 

директоров Положения о Комитете по аудиту и Положения о Службе 

внутреннего контроля АО «РЖДстрой». 

Деятельность Ревизионной комиссии осуществляется на основании 

Устава АО «РЖДстрой» и принятого Общим собранием акционеров 

Положения о Ревизионной комиссии. 

Для разработки предложений по стратегии деятельности Общества, 

реализации финансово-хозяйственной политики, выработки решений по 

важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности и координации 

работы подразделений, повышения эффективности системы внутреннего 

контроля и системы мониторинга рисков, обеспечения соблюдения прав и 

законных интересов акционеров в Обществе создан коллегиальный 

исполнительный орган – Правление. Деятельность Правления 

осуществляется на основании Устава АО «РЖДстрой» и принятого Общим 

собранием акционеров Положения о Правлении АО «РЖДстрой». 

В целях повышения эффективности деятельности Общества в 

долгосрочной перспективе в Обществе функционирует Комитет по 

стратегическому планированию. Комитет является консультативно-

совещательным органом Совета директоров Общества и в своей 

деятельности руководствуется Уставом Общества, положением о Совете 

директоров Общества, а также положением о Комитете по стратегическому 

планированию Совета директоров АО «РЖДстрой». 

В целях формирования эффективных систем кадрового планирования и  

вознаграждения, а также развития и совершенствования системы 

корпоративного управления в Обществе функционирует Комитет по кадрам, 

вознаграждениям и корпоративному управлению. Комитет является 

консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества и в 

своей деятельности руководствуется Уставом Общества, положением о 

Совете директоров Общества, а также положением о Комитете по кадрам, 

вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров 

АО «РЖДстрой». 
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3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества 

Общее собрание акционеров 

Перечень акционеров и доли в уставном капитале Общества приведены 

в табл. 3.2.1. 
Таблица 3.2.1 

Перечень акционеров АО «РЖДстрой» 

п/п 
Наименование 

владельца ценных бумаг 

Доля в уставном капитале по 

состоянию на: 

31.12.2016 

1.  

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

99, 9999% 

(100% - 1 акция) 

2.  
Акционерное общество 

«КРП-инвест» 

0,0001% 

(1 акция) 

 
 

Совет директоров 

В период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года в соответствии с 

решениями Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 25 от 

08 июня 2015 г. и Протокол № 28 от 30 июня 2016 г.) в состав Совета 

директоров входили (Таблица 3.2.2): 

Давыдов Сергей Владимирович – заместитель начальника Управления 

консолидированной отчетности по МСФО Бухгалтерской службы 

ОАО «РЖД»; 

Сапожников Сергей Алексеевич – Первый заместитель начальника 

Департамента капитального строительства ОАО «РЖД». 

Поликин Роман Алексеевич – Первый заместитель начальника 

Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД». 

Тони Олег Вильямсович – Вице-президент ОАО «РЖД».  

Червоткина Вера Дмитриевна – Начальник 

Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД».  

Ильюта Геннадий Павлович – Заместитель начальника 

Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД». 

Чернышов Владимир Валерьевич  – Старший советник 

Президента ОАО «РЖД».  

Константинов Геннадий Николаевич – профессор Высшей школы 

менеджмента, директор Центра корпоративного управления Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Юдицкий Олег Николаевич – заместитель начальника Департамента 

безопасности ОАО «РЖД». 

Авсейков Сергей Александрович – Первый заместитель начальника 

Департамента управления бизнес-проектами ОАО «РЖД». 
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Васильков Алексей Сергеевич – Вице-президент ОАО «Институт 

«Гипростроймост», независимый директор. 

Куст Сергей Анатольевич  – Начальник Департамента управления 

дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». 

Романов Алексей Александрович – Начальник Дирекции по 

строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД». 
 

Таблица 3.2.2  

Состав Совета директоров в 2016 году 

Должность 
с 01.01.2016 года по 

30.06.2016 года 

01.07.2016 года по 

31.12.2016 года 

1. Председатель 

Совета директоров 
Давыдов Алексей Юрьевич 

2. Заместитель 

Председателя Совета 

директоров 
Сапожников Сергей Алексеевич 

3. Член Совета 

директоров 
Поликин Роман Алексеевич 

4. Член Совета 

директоров 
Тони Олег Вильямсович 

5. Член Совета 

директоров 
Червоткина Вера Дмитриевна 

6. Член Совета 

директоров 

Ильюта Геннадий 

Павлович 

Авсейков Сергей 

Александрович 

7. Член Совета 

директоров 

Чернышов Владимир 

Валерьевич 

Васильков Алексей 

Сергеевич 

8. Член Совета 

директоров 

Константинов Геннадий 

Николаевич 

Куст Сергей 

Анатольевич 

9. Член Совета 

директоров 

Юдицкий Олег 

Николаевич 

Романов Алексей 

Александрович 

 
 

Комитет по аудиту Совета директоров 

В период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года в соответствии с 

решениями Совета директоров Общества (Протокол № 244 от 01.07.2015 г. и 

Протокол № 272 от 27.07.2016 г.) в состав Комитета по аудиту входили 

(Таблица 3.2.3): 

Червоткина Вера Дмитриевна – член Совета директоров 

АО «РЖДстрой», начальник Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД»; 

Закорецкая Галина Евгеньевна – заместитель генерального директора 

АО «РЖДстрой»; 

Милохин Сергей Владимирович – начальник Управления 

консолидированной отчетнсоти по МСФО Бухгалтерской службы 

ОАО «РЖД»; 
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Дерин Андрей Геннадьевич – заместитель начальника департамента - 

начальника отдела Департамента управления дочерними и зависимыми 

обществами ОАО «РЖД»; 

Редькин Александр Тимофеевич – заместитель начальника Центра 

внутреннего контроля «Желдорконтроль» - структурного подразделения 

ОАО «РЖД». 

Ильюта Генадий Павлович – заместитель начальника Департамента 

экономики ОАО «РЖД»; 

Поликин Роман Алексеевич – первый заместитель начальника 

Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»; 

Петрушина Наталья Владимировна – главный специалист 

Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»; 

Марков Дмитрий Сергеевич – начальник отдела Департамента 

экономики ОАО «РЖД». 

Таблица 3.2.3  

Состав Комитета по аудиту Совета директоров в 2016 году 

Должность 
с 01.01.2016 года по 

27.07.2016 года 

28.07.2016 года по 

31.12.2016 года 

1. Председатель 

Комитета по аудиту 
Червоткина Вера Дмитриевна 

2. Член Комитета по 

аудиту 
Закорецкая Галина Евгеньевна 

3. Член Комитета по 

аудиту 
Милохин Сергей Владимирович 

4. Член Комитета по 

аудиту 
Дерин Андрей Геннадьевич 

5. Член Комитета по 

аудиту 
Редькин Александр Тимофеевич 

6. Член Комитета по 

аудиту 

Ильюта Геннадий 

Павлович 

Петрушина Наталья 

Владимировна 

7. Член Комитета по 

аудиту 

Поликин Роман 

Алексеевич 

Марков Дмитрий 

Сергеевич 

 

 

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров  

В период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года в соответствии с 

решениями Совета директоров Общества (Протокол № 244 от 01.07.2015 г. и 

Протокол № 272 от 27.07.2016 г.) в состав Комитета по стратегическому 

планированию входили (Таблица 3.2.4): 

Сапожников Сергей Алексеевич – заместитель начальника 

Департамента капитального строительства ОАО «РЖД»; 

Бурдыгин Владимир Алексеевич – начальник отдела Департамента 

экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»; 

Соловьев Сергей Вячеславович – первый заместитель Генерального 

директора АО «РЖДстрой»; 
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Валеев Руслан Равилевич – первый заместитель начальника 

Департамента управления дочерними и зависимыми обществами 

ОАО «РЖД»; 

Константинов Геннадий Николаевич – независимый директор 

АО «РЖДстрой»; 

Токарь Алексей Александрович – начальник отдела Департамента 

корпоративных финансов ОАО «РЖД». 

Куст Сергей Анатольевич – Начальник Департамента управления 

дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;  

Васильков Алексей Сергеевич – вице-президент «Институт 

«Гипростроймост», независимый директор. 

 

Таблица 3.2.4  

Состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров в 

2016 году 

Должность 
с 01.01.2016 года по 

27.07.2016 года 

28.07.2016 года по 

31.12.2016 года 

1. Председатель Комитета по 

стратегическому планированию 
Сапожников Сергей Алексеевич 

2.1. Заместитель 

председателя 

Комитета по 

стратегическому 

планированию 

2.2. Член 

Комитета по 

стратегическому 

планированию 

Бурдыгин Владимир Алексеевич 

3. Член Комитета по 

стратегическому планированию 
Соловьев Сергей Вячеславович 

4. Член Комитета по 

стратегическому планированию 

Валеев Руслан 

Равилевич 

Куст Сергей 

Анатольевич 

5. Член Комитета по 

стратегическому планированию 

Константинов 

Геннадий 

Николаевич 

Васильков Алексей 

Сергеевич 

6. Член Комитета по 

стратегическому планированию 

Токарь Алексей 

Александрович 
- 

  
 

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета 

директоров 

В период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года в соответствии с 

решениями Совета директоров Общества (Протокол № 244 от 01.07.2015 г. и 

Протокол № 272 от 27.07.2016 г.) в состав Комитета по кадрам, 

вознаграждениям и корпоративному управлению входили (Таблица 3.2.5): 

Севидов Александр Дмитриевич – заместитель начальника 

департамента – начальника отдела Департамента управления персоналом 

ОАО «РЖД»; 
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Сарин Владимир Анатольевич – заместитель начальника 

департамента - начальника отдела Департамента по организации, оплате и 

мотивации труда ОАО «РЖД» 

Лафуткин Алексей Викторович – главный специалист Департамента 

управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»; 

Романова Нина Ивановна – начальник отдела Департамента 

экономики ОАО «РЖД»; 

Руссу Екатерина Николаевна – начальник отдела Департамента 

управления персоналом ОАО «РЖД»; 

Яковлев Дмитрий Валерьевич – советник вице-президента 

ОАО «РЖД». 
Таблица 3.2.5  

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению 

Совета директоров в 2016 году 

Должность 
с 01.01.2016 года по 

27.07.2016 года 

28.07.2016 года по 

31.12.2016 года 

1. Председатель Комитета по 

кадрам, вознаграждениям и 

корпоративному управлению 

Севидов 

Александр 

Дмитриевич 

Сарин 

Владимир 

Анатольевич 

2. Член Комитета по кадрам, 

вознаграждениям и 

корпоративному управлению 

Сарин 

Владимир 

Анатольевич 

Яковлев 

Дмитрий 

Валерьевич 
3. Член Комитета по кадрам, 

вознаграждениям и 

корпоративному управлению 
Лафуткин Алексей Викторович 

4. Член Комитета по кадрам, 

вознаграждениям и 

корпоративному управлению 
Романова Нина Ивановна 

5. Член Комитета по кадрам, 

вознаграждениям и 

корпоративному управлению 
- 

Руссу Екатерина 

Николаевна 

 
 

Ревизионная Комиссия 

В период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года в соответствии с 

решениями Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 25 от 

08 июня 2015 г. и Протокол № 28 от 30 июня 2016 г.) в состав Ревизионной 

комиссии входили (Таблица 3.2.6): 

Баранова Татьяна Владимировна – начальник сектора Центра 

контроля «Желдорконтроль»; 

Федосов Юрий Александрович – начальник отдела сводной отчетности 

и контроля Департамента управления дочерними и зависимыми обществами 

ОАО «РЖД». 

Давыдов Сергей Владимирович – заместитель начальника Управления 

консолидированной отчетности по МСФО Бухгалтерской службы 

ОАО «РЖД»; 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016           49 

 

Новоселов Сергей Владимирович – начальник Центра внутреннего 

контроля «Желдорконтроль»; 

Парфилов Арсений Анатольевич – главный специалист Департамента 

корпоративных финансов ОАО «РЖД».  

Колесов Александр Сергеевич – главный ревизор Центра контроля 

«Желдорконтроль»; 

Киселева Галина Ивановна – заместитель начальника отдела контроля 

выполнения инвестиционных проектов и планов капитального ремонта 

Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль». 

Уварушкина Элен Гинтовна – главный ревизор Центра внутреннего 

контроля «Желдорконтроль». 

 
Таблица 3.2.6  

Состав Ревизионной комиссии в 2016 году 

Должность 
с 01.01.2016 года по 

30.06.2016 года 

01.07.2016 года по 

31.12.2016 года 

1. Член Ревизионной 

комиссии  
Баранова Татьяна Владимировна 

2. Член Ревизионной 

комиссии 
Федосов Юрий Александрович 

3. Член Ревизионной 

комиссии 

Давыдов Сергей 

Владимирович 

Колесов Александр 

Сергеевич 

4. Член Ревизионной 

комиссии 

Новоселов Сергей 

Владимирович 

Киселева Галина 

Ивановна 

5. Член Ревизионной 

комиссии 

Парфилов Арсений 

Анатольевич 

Уварушкина Элен 

Гинтовна 
 

Аудитор 

В 2016 году аудитором финансовой отчетности Общества по РСБУ и 

МСФО решением собрания акционеров АО «РЖДстрой» утверждено 

ООО «Эрнст энд Янг». 

Корпоративный секретарь 

В период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года в соответствии с 

решениями Совета директоров Общества (Протокол № 244 от 01.07.2015 г. и 

Протокол № 272 от 27.07.2016 г.) Секретарем Совета Директоров Общества 

являлась  

Котова Евгения Валерьевна – главный специалист отдела экспертизы 

договоров Департамента капитального строительства.   
 

Генеральный директор 

В период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года в соответствии с 

решениями Совета директоров Общества (Протокол № 166 15 марта 2013 

года и Протокол № 264 от 18 марта 2016 года) Генеральным директором 

АО «РЖДстрой» являлся: 
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Тони Олег Вильямсович – вице-президент ОАО «РЖД». 

 

Правление 

В период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года в состав Правления 

АО «РЖДстрой» входили (Таблица 3.2.7): 

Павлов Алексей Иванович – руководитель Службы внутреннего 

контроля АО «РЖДстрой»; 

Дорот Евгений Вячеславович – заместитель генерального директора  

АО «РЖДстрой» по инновационному развитию; 

Соловьев Сергей Вячеславович – первый заместитель генерального 

директора АО «РЖДстрой». 

 

Таблица 3.2.7  

Состав Правления в 2016 году 

Должность с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года 

1. Председатель 

Правления 
Тони Олег Вильямсович 

2. Член Правления Павлов Алексей Иванович 

3. Член Правления Дорот Евгений Вячеславович 

4. Член Правления Соловьев Сергей Вячеславович 

 

Служба внутреннего контроля 

Павлов Алексей Иванович – руководитель службы внутреннего 

контроля АО «РЖДстрой»; 
 

 

 

3.3. Информация об уставном капитале Общества 

По состоянию на 31 декабря 2016 г. уставный капитал Общества 

составляет 9 933 153 000 (Девять миллиардов девятьсот тридцать три 

миллиона сто пятьдесят три тысячи) рублей, определяется как сумма 

номинальной стоимости размещенных акций и состоит из обыкновенных 

акций в количестве 9 933 153 (Девять миллионов девятьсот тридцать три 

тысячи сто пятьдесят три) шт. (номинальная стоимость 1000 руб. за одну 

акцию). 

Акции Общества во владении членов Совета директоров, Ревизионной 

комиссии и Генерального директора отсутствуют. 

Физические лица среди акционеров отсутствуют. 

Акции Общества в федеральной собственности или собственности 

субъектов РФ отсутствуют. 
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3.4. Дочерние и зависимые общества 

Таблица 3.4.1  

Дочерние и зависимые общества АО «РЖДстрой» 

Наименование 

организации 
Сфера деятельности 

Суммы 

вложений 

Доля в УК, 

по состоянию на 

31.12.2016 

Совместное 

предприятие 

«Ромберг Серса – 

РЖДстрой ГмбХ» 

(Австрия, г. 

Брегенц) 

Проектирование и 

строительство объектов 

транспортной инфраструктуры, 

технический надзор и 

инжиниринг 

17 500,00 €  50 % 

Kalimantan Rail Pte. 

Ltd. 

(Сингапур) 

Реализация международных 

инфраструктурных проектов 
100 000,00 $ 100 % 

 

 

3.5. Аффилированные лица 

Под аффилированными лицами понимаются юридические и 

физические лица, способные оказывать влияние на деятельность 

юридических и (или) физических лиц в соответствии с законом России 

от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках». 

 Список аффилированных лиц приведен в Приложении 1. 
 

 

3.6. Информация о существенных фактах 

Информация о существенных фактах в объеме, превышающем 

требования Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», Положения ЦБ РФ от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также в 

соответствии с Положением об информационной политике Общества, 

регулярно раскрывается на Интернет-сайте АО «РЖДстрой»: 

www.rzdstroy.ru, а также на портале Центра раскрытия корпоративной 

информации «Интерфакс» http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33722 

 

 

3.7. Отчет о выполнении решений Совета директоров 

Отчет о выполнении решений Совета директоров представлен в 

Приложении 2. 
  

http://www.rzdstroy.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33722
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33722


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016           52 

 

РАЗДЕЛ 4. Основные производственные показатели 

4.1. Выполнение работ 

Основной деятельностью АО «РЖДстрой» является выполнение работ 

по строительству, реконструкции и ремонту объектов железнодорожного 

транспорта материнской компании ОАО «РЖД», а также объектов сторонних 

заказчиков с высоким уровнем качества в соответствии с требованиями 

действующих технических регламентов, норм и правил.  

Среди наиболее значимых объектов можно выделить: 

 Малое кольцо Московской железной дороги; 

 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 

транспортно-пересадочных узлов ОАО «МКЖД» на Малом 

кольце Московской железной дороги «под ключ»; 

 Интеграция Малого кольца с радиальными направлениями МЖД; 

 Инфраструктурное развитие участка Москва – Крюково; 

 Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова; 

 Комплексная реконструкция участка М. Горький – Котельниково 

– Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла; 

 Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – 

Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном 

берегу Финского залива;  

 Комплексная реконструкция участка Карымская – Забайкальск 

(электрификация участка Борзя – Забайкальск, развитие ст. 

Забайкальск); 

 Развитие участка Тобольск – Сургут Свердловской железной 

дороги; 

 Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет 

Красноярской железной дороги; 

 Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной 

инфраструктуры Восточного полигона; 

 Организация доп. Остановки э/поездов «Спутник» на платформе 

«Отдых» для обеспечения транспортной доступности НЦА; 

 Строительство дополнительного главного пути на участке 

Рабочий поселок – Одинцово Московской железной дороги; 

 Строительство двухпутной электрифицированной железной 

дороги на участке Журавка – Миллерово; 

 Строительство вторых ж.д. путей и электрификация участка 

Выборг-Приморск-Ермилово; 

 Организация ускоренного движения электропоездов на 

направлении Усово – Москва; 

 Строительство обхода Краснодарского железнодорожного узла; 

 Строительство вторых путей, развитие ж.д. узлов, пограничных и 

сортировочных станций на подходах к портам Азово-

Черноморского бассейна; 

 Строительство резервного центра обработки данных 
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ОАО «РЖД» в г. Екатеринбурге; 

 Приведение к требованиям ПТЭ (ЦРБ). 

По состоянию на 31 декабря 2016 года заключено 793 договоров на 

освоение капитальных вложений и капитального ремонта, общей стоимостью 

125 991,3 млн. руб. с НДС, в том числе для ОАО «РЖД» 100 838,1 млн. руб. с 

НДС. 

Фактическое выполнение строительно-монтажных работ за 2016г. 

составило 109 312,4 млн. руб. с НДС или 86,8% от заключенных договоров, в 

т. ч. для ОАО «РЖД» 95 178,6 млн. руб. с НДС или 94,4% от заключенных 

договоров. 

Структура освоения капитальных вложений и капитального ремонта по 

заказчикам сложилась следующим образом: 
Таблица 4.1.1  

Структура освоения капитальных вложений и капитального ремонта, 

млн. руб. с НДС 

Заказчик 
Заключено 

договоров 

Выполнено 

за 2016г. 

% 

выполнения 

АО "РЖДстрой", всего: 125 991,3 109 312,4 86,8% 

ОАО "РЖД" 100 838,1 95 178,6 94,4% 

Железные дороги, всего: 324,0 322,4 99,5% 

Московская 42,0 42,0 100,0% 

Северная 151,3 149,8 99,0% 

Приволжская 19,6 19,5 99,5% 

Куйбышевская 85,8 85,8 100,0% 

Красноярская 1,4 1,4 100,0% 

Дальневосточная 23,9 23,9 100,0% 

Дирекции, всего: 100 002,1 94 350,3 94,3% 

ДКРС 82 716,6 78 623,4 95,1% 

ДКСС 17 285,6 15 726,8 91,0% 

Другие филиалы ОАО 

"РЖД", всего: 
515,0 505,9 98,8% 

ДЖВ 386,7 386,8 100,0% 

ГВЦ 16,3 16,3 100,0% 

Другие филиалы 112,0 102,9 91,9% 

Сторонние заказчики 25 150,2 14 133,9 56,2% 
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Данные о выполнении производственной программы (без НДС) по 

Заказчикам в соответствии с заключенными договорами представлены в 

следующей таблице: 
Таблица 4.1.2  

Выполнение производственной программы, млн. руб. без НДС 

№ 

пп 

Наименование 

заказчика, 

исполнителя 

2016г. 

Факт./до

г.,% 

2015г. 
факт 

2016/ 

факт 

2015, % 

без НДС без НДС 

Стоимость 

работ по 

договору 

Выполнено 

за 2016г. 

Выполнено за 

2015г. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
ВСЕГО, в том числе: 106 772,28 95 004,09 88,98% 76 523,13 124,15% 

 
ОАО "РЖД" , всего: 85 456,01 80 892,20 94,66% 75 209,06 107,56% 

 
в т.ч. по филиалам 

     
1. Железные дороги, Всего: 274,57 273,21 99,50% 145,81 187,38% 

 
в том числе 

     
1.1. Московская ж.д. 35,59 35,59 99,98% 19,66 181,00% 

1.2. Северная ж.д. 128,22 126,95 99,01% 53,73 236,28% 

1.3. Приволжская ж.д. 16,61 16,53 99,49% 10,72 154,12% 

1.4. Куйбышевская ж.д. 72,72 72,72 100,00% 61,69 117,87% 

1.5. Красноярская ж.д. 1,19 1,19 100,00% 0,00 
 

1.6. Дальневосточная ж.д. 20,24 20,24 100,00% 0,00 
 

2. 
Дирекции по 

строительству, всего: 
84 747,63 80 190,26 94,62% 74 506,13 107,63% 

 
в том числе 

     
2.1. ДКРС 70 098,81 66 862,46 95,38% 60 853,63 109,87% 

2.2. ДКСС 14 648,81 13 327,80 90,98% 13 652,50 97,62% 

3 
Другие филиалы ОАО 

"РЖД",всего: 
433,82 428,74 98,83% 557,12 76,96% 

3.1. ЦДИ 40,38 37,90 93,87% 32,37 117,08% 

3.2. ЦДПО 23,99 23,98 100,00% 17,37 
 

3.3. ГВЦ 13,77 13,77 99,99% 0,00 
 

3.4. ДЖВ 325,17 327,78 100,80% 226,27 144,86% 

3.5. 
Другие филиалы ОАО 

"РЖД" 
30,51 25,30 82,92% 277,12 9,13% 

5. 
Сторонние заказчики, 

всего: 
21 316,27 14 111,89 66,20% 1 314,07 

1073,91

% 
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Выполнение работ в физических объемах по СМР представлено в 

таблице 4.1.3. 
Таблица 4.1.3  

Выполнение работ в физических объемах по СМР, млн. руб. без НДС 

п/п Наименование работ  
ед. 

изм. 
2013г. 2014г. 2015г. 

 

2016г. 

Земляные работы  

1 
Земляное полотно 

поездной возкой 
тыс. м3 280,18 1202,27 531,04 292,00 

2 
Земляное полотно 

автомобильной возкой 
тыс. м3 8619,33 6848,28 221035,85 39266,66 

3 
Земляные работы прочих 

объектов 
тыс. м3 8095,64 5286,48 5531,63 40302,27 

Путевые работы  

4 

Укладка верхнего строения 

пути путевыми 

комплексами 

км 179,76 162,47 106,50 204,93 

5 

Укладка верхнего строения 

пути с применением 

малого механизированного 

инструмента 

км 100,48 161,29 252,83 145,90 

6 
Укладка стрелочных 

переводов 
к-т 503,00 287,00 378,00 294,00 

7 
Балластировка пути 

щебнем 
тыс. м3 752,57 786,33 331,88 765,52 

8 Выправка и отделка пути км 298,70 395,10 92,11 108,82 

Здания и сооружения ПГС, жилье  

9 

Сборные железобетонные 

и бетонные конструкции 

ПГС 

м3 38711,41 41529,65 58014,67 53876,81 

10 

Монолитные 

железобетонные и 

бетонные конструкции 

ПГС 

м3 144879,25 31254,20 70015,11 46213,02 

11 Кирпичная кладка ПГС м3 118687,48 15619,88 10825,25 12397,68 

12 Изделия оконные м2 51381,24 16321,48 14382,21 16040,18 

13 
Столярные изделия 

дверные 
м2 27823,81 8993,96 4874,06 4010,04 

14 
Тепловые 

внутриплощадные сети 
м.п 45507,13 33576,07 35192,99 15964,08 

15 
Водопроводные 

внутриплощадные сети 
м.п 63605,10 46635,95 38496,97 44051,76 

16 
Канализационные 

внутриплощадные сети 
м.п 33864,94 25634,22 26802,76 58111,22 

17 Сети электроснабжения км 18346,35 895,88 573,39 754,93 

18 Квартиры шт 201,00 65,00 0,00 0,00 

19 Общая площадь м2 74469,28 94422,84 6237,52 67915,53 
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п/п Наименование работ  
ед. 

изм. 
2013г. 2014г. 2015г. 

 

2016г. 

20 
Монтаж 

металлоконструкций 
тн 11348,68 13035,86 17592,76 6352,01 

21 

Капитальный ремонт 

производственных 

мощностей 

м2 110600,20 43952,62 34793,71 90596,04 

Мосты и трубы 

22 
Свайные фундаменты 

мостов 
м3 9891,58 12579,30 18790,28 19817,03 

23 

Сборный бетон и 

железобетон опор мостов и 

труб 

м3 7189,52 6230,84 5216,07 16416,38 

24 

Монолитный бетон и 

железобетон опор мостов, 

труб 

м3 24103,92 18870,03 37285,55 37501,69 

25 
Сборный железобетон 

пролетных строений 
м3 1899,71 1415,88 7270,20 1345,54 

26 
Монолитный железобетон 

пролетных строений 
м3 1836,65 446,42 1806,45 396,21 

27 
Металлоконструкции 

пролетных строений 
тн 3989,86 5647,88 7608,32 11369,17 

28 
Мосты 

отремонтированные, 

км 1,89 0,10 1,56 3,09 

шт 12,00 4,00 24,00 20,00 

29 
в том числе мосты вновь 

построенные 

км 0,19 0,29 1,32 2,95 

шт 10,00 12,00 21,00 22,00 

30 Трубы шт 107,00 7958,86 6370,00 3239,80 

31 
Устройство  подпорных 

стен 
м3 12785,47 18837,53 37205,95 22355,35 

32 
Устройство металлических 

ограждений 
м 24135,15 31944,85 8701,75 26230,74 

33 Устройство ж/б лотков м 26347,86 36091,31 35895,07 61509,57 

34 БМП  (плиты безбалластн. мостового 

полотна ) 
п.м 69,02 699,56 790,62 536,80 

Контактная сеть, ЛЭП 

35 
Железобетонные опоры 

к.с. 
шт 3636,00 2793,00 2755,00 3638,00 

36 Металлические опоры к.с. шт 4498,00 3889,00 12533,00 7519,00 

37 Жесткие поперечины тн 1147,25 544,00 1822,60 1096,42 

38 
Подвеска контактного 

провода 
км 307,93 265,97 790,89 620,31 

39 Воздушные линии 6-10 кВ км 237,17 409,66 528,35 589,75 

40 
Кабельные линии 4-6-10 

кВ 
км 297,25 459,07 249,61 275,48 

41 ЛЭП 35-110 кВ км 47,29 129,73 120,07 68,82 

Связь, СЦБ, ВОЛС 

42 Кабельные линии связи км 810,99 745,13 906,19 1073,05 

43 Воздушные линии связи км 102,35 99,22 68,69 166,90 
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п/п Наименование работ  
ед. 

изм. 
2013г. 2014г. 2015г. 

 

2016г. 

44 Кабельные линии СЦБ км 2589,98 1756,04 2245,63 2427,47 

45 

Кабельные линии 

волоконно-оптической 

линии связи (ВОЛС) 

км 224,79 420,52 423,42 360,88 

46 
Переустройство ЭЦ на 

станциях 
шт 245,90 189,00 620,00 106,30 

47 
Переустройство ЭЦ на 

перегонах 
км 361,04 232,29 224,83 137,73 

48 Прокладка кабеля км 1405,16 1323,55 924,19 1261,18 

 

  



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016           58 

 

4.2. Производство промышленной продукции 

Объем промышленной продукции, произведенной предприятиями СМТ 

«Стройиндустрия», СМТ-4, СМТ-5, СМТ-8 АО «РЖДстрой» за 2016 год 

составил: 
Таблица 4.2.1  

Объем промышленной продукции 

№ 

пп 

Наименование 

продукции 
Ед. изм. 

Проектная 

мощность 

Факти-

ческий 

выпуск 

% 

производства 

1. 
Сборный железобетон 

тыс. м
3
 311,004 67,822 21,8% 

в том числе: 

1.1. Шпалы железобетонные тыс. м
3
 118,100 33,800 28,6% 

1.2. 
Опоры железобетонные 

(к.с, автоблокировки) 
тыс. м

3
 6,150 2,406 39,12% 

1.3. Блоки железобетонные тыс. м
3
 2,010 0,282 14,0% 

1.4. БСП тыс. м
3
 30,704 4,360 14,2% 

1.5. Плиты каналов,лотков тыс. м
3
 8,318 0,402 4,8% 

1.6. Фундаменты тыс. м
3
 23,303 4,558 19,6% 

1.7. Лотки тыс. м
3
 6,945 1,852 26,7% 

1.8. Плиты перекрытий тыс. м
3
 5,725 3,006 52,5% 

1.9. Плиты дорожные тыс. м
3
 6,190 0,925 14,9% 

1.10. Плиты пустотные тыс. м
3
 35,941 6,044 16,8% 

1.11. Прочий железобетон тыс. м
3
 67,618 10,187 15,1% 

2. Бетоны тыс. м
3
 8,718 9,814 112,6% 

3. Блоки стеновые тыс. м
3
 6,222 3,636 58,4% 

4. Раствор кладочный тыс. м
3
 3,824 0,322 8,4% 

5. Кирпич строительный млн. шт. 33,000 12,900 39,1% 

7. Песок тыс. м
3
 98,090 127,880 130,4% 

8. 
Щебень фракции 20-

70мм 
тыс. м

3
 232,000 98,170 42,3% 

9. 
Щебень фракции 5-

20мм 
тыс. м

3
 58,000 11,230 19,4% 

10. 
Смесь щебёночно-

песчаная 
тыс. м

3
 24,140 16,370 67,8% 

11. Металлоконструкции тн 2 040,000 437,416 21,4% 
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Таблица 4.2.2 

Производственные мощности по выпуску железобетонных шпал и бруса 

с разбивкой по предприятиям СМТ «Стройиндустрия» 

№ Предприятие 

Наименование 

продукции 

(марка, проект) 

Ед. 

измер. 

Годовая 

мощность 

1 Цех ЖБК ст. Котлас шпалы Ш-1 тыс.шт. 0 

2 ЗЖБК ст. Сызрань 
шпалы Ш-1,Ш-3 тыс.шт. 56,4 

полушпалы LVT тыс.шт. 145 

3 ЗЖБШ ст. Алапаевск шпалы Ш-1 тыс.шт. 109,3 

4 ЗЖБК ст.Иркутск 
шпалы Ш-1,Ш-3 тыс.шт. 123 

брус БСП1/11+БСП1/9 комплект 149 

ИТОГО: 

шпалы Ш-1, Ш-3 тыс.шт. 288,7 

полушпалы LVT тыс.шт. 145 

брус БСП 1/11+БСП1/9 комплект 149 

Таблица 4.2.3 

Производственные мощности по выпуску железобетонных опор контактной сети и 

железобетонных опор автоблокировки с разбивкой по предприятиям СМТ 

«Стройиндустрия» 

№ Предприятия 
Наименование продукции 

(марка, проект) 
Ед. изм. 

Годовая 

мощность 

1 

 
ЗЖБкиСД ст.Челябинск  

ж/б опоры к.с. 
штук 

962 

ж/б опоры автоблокировки 1 364 

2 ЗЖБКИ ст. Иланская   
ж/б опоры к.с. 

штук 
986 

ж/б опоры автоблокировки 1 671 

ИТОГО: 
ж/б опоры к. с. 

штук 
1 948 

ж/б опоры автоблокировки 3 035 

Таблица 4.2.4 

Производственные мощности по выпуску продукции СМТ-4 

 
  

№ Предприятие 

Наименование 

продукции 

(марка, проект) 

Ед. изм.. 
Годовая 

мощность 

1 ЗКПД Сборный железобетон тыс.м3 6,000 

2 МП-33 Сборный железобетон тыс.м3  

3 ПЩЗ 

Щебень из плотных 

горных пород для 

строительных работ смеси 

 фракций 5-20,20-70мм 

 ГОСТ 8267-93 Марка  

600-800 

тыс.м3 14,993 

ИТОГО:  тыс.м3 20,993 
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Таблица 4.2.5 

Производственные мощности по выпуску продукции СМТ-5 

 

Таблица 4.2.6 

Производственные мощности по выпуску продукции СМТ-8 

 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение Общества 

Материально–техническое обеспечение Общества за 12 месяцев 2016 г. 

проводилось в соответствии с Федеральным законом ФЗ-223 от 18.07.2011 г., 

распоряжением ОАО "РЖД" № 2226р от 07.11.2012 г. и утвержденным 

Советом директоров Регламентом организации материально-технического 

снабжения (поставок материально-технических ресурсов) АО "РЖДстрой", 

согласно которым ежеквартально, в ходе заявочной компании, в разрезе 

каждого подразделения и отдельного договора определяется потребность в 

материально-технических ресурсах и объемы финансирования закупок на 

планируемый период. 

Потребности в материально-технических ресурсах централизованно 

размещались в ОАО "ТД РЖД". ОАО "ТД РЖД" производит разделение 

заявок на централизованные и децентрализованные закупки и формирует 

файл для его размещения Обществом на сайте Единой информационной 

системы РФ. Самостоятельные закупки проводятся филиалами Общества в 

соответствии с Положением о закупках АО "РЖДстрой". 

 За отчетный период для производства строительно-монтажных работ и  

выпуска строительных материалов промышленными предприятиями 

№ Предприятие 

Наименование 

продукции 

(марка, проект) 

Ед. 

 изм. 

Годовая 

мощность 

(односменная 

работа) 

1.  

СП «Вологодский 

завод  

ЖБК и СД» 

 

А) Сборный 

железобетон 
тыс.м3 22,2 

 
в т.ч. Конструкции 

с предварительно - 

напряженным армированием 

тыс.м3 

 
15,6 

 Б) Блоки стеновые 
тыс.м3 

 
6,0 

ИТОГО:  тыс.м3 43,8 

№ Предприятие 

Наименование 

продукции 

(марка, проект) 

Ед. изм. 
Годовая 

мощность 

1 Завод ЖБК и СД 

Сборный железобетон тыс.м 3 4318,268 

Блоки бетонные тыс.м 3  1191 

Бетон тыс.м 3 0,812 

Раствор тыс.м 3 0,281 

ИТОГО:  тыс.м 3 5510,361 
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компании приобретено материальных ресурсов на сумму 13 557,47 млн. руб. 

без НДС. В том числе оборудование для строительства Транспортно-

пересадочных узлов Малого кольца Московской железной дороги на сумму 

6 564,52 млн. руб. без НДС. Таким образом, материалов для СМР без 

оборудования закуплено на сумму 6 992,95 млн. руб., из них 

централизованно у ОАО "Торговый дом РЖД" приобретено материалов 

верхнего строения пути и металлопроката, песка, щебня, цемента для 

производства шпалы, кабельной продукции, деталей контактной сети на 

сумму 1 882,33 млн. руб. без НДС (26,9 %). 

Структура закупок материально-технических ресурсов для обеспечения 

производственного процесса по товарным группам за 12 месяцев 2016 года 

представлена в таблице:  
Таблица 4.3.1 

Стоимость закупок материально-технических ресурсов для обеспечения 

производственного процесса, тыс. руб. без НДС 

№ пп Перечень групп ТМЦ Стоимость 

1 бытовая техника, электрооборудование 45 094,65 

2 детали контактной сети (в т.ч. опоры, жесткие 

поперечины) 

318 788,25 

3 зап.части к машинам и механизмам 99 218,03 

4 изделия ЖБИ, бетон, растворы, кирпич 349 068,00 

5 изделия легкой промышленности в.ч. спецодежда 17 416,44 

6 инструменты и инвентарь 18 479,42 

7 кабельно-проводниковая продукция 487 706,38 

8 Лесопиломатериалы, в т.ч. столярные изделия 65 177,74 

9 мазут, уголь 19 487,54 

10 масла и смазки 28 078,58 

11 металлоизделия, металлопрокат 1 044 969,11 

12 Оборудование (МКЖД) 6 564 516,95 

13 песок, ПГС, грунт дренирующий 850 643,44 

14 прочие строительные материалы 1 087 717,00 

15 Прочие ТМЦ (хоз, канц, оргтехника) 57 713,05 

16 рельсовый прокат, рельсовые скрепления 1 324 882,36 

17 сантехнические материалы 32 552,66 

18 стрелочные переводы 116 918,01 

19 Трубы 95 500,02 

20 Химическая продукция 132 754,52 

21 Цемент 120 380,02 

22 шпала деревянная 6 874,31 

23 шпала ж/б, брус ж/б для стрелочных переводов 254 083,60 

24 щебень 261 964,80 

25 электротехническая продукция 157 482,49 

 Итого 13 557 467,37 
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Ежемесячно до филиалов Общества доводится предельный уровень цен 

на основные материалы, рекомендованные Конкурсной комиссией 

ОАО «РЖД». Запасы сырья и материалов на 31.12.2016 г. составили 

3 100 540,42 тыс. руб. 
Таблица 4.3.2 

Структура запасов в тыс. руб., без НДС 

№  

п\п 
Наименование основных групп ТМЦ 

Сумма запасов на 

31.12.2016 г. 

1. МВСП(всего) 1 641 386,99 

1.1  - рельсовый прокат 1 055 109,65 

1.2  - рельсовые скрепления 291 752,06 

1.3  - стрелочные переводы, съезды и др. 80 305,38 

1.4  - брус стрелочного перевода+скрепления 4 902,64 

1.5  - шпала ж/б 152 152,30 

1.6  - шпала деревянная 1 604,09 

1.7 Рельсовый прокат Япония 55 560,87 

2. Мостоконструкции 22 150,72 

3. Металлопрокат(всего) 195 158,86 

3.1  - трубы 38 576,61 

3.2  - металлопрофиль 5 489,11 

3.3  - металлоизделия 72 360,44 

3.4  - цветной прокат 116,10 

3.5  - уголок, арматура, катанка 66 821,06 

3.6  - лист, полоса 11 795,55 

4. Электротехническая продукция (всего) 336 884,82 

4.1 5730.01-кабельная продукция 180 388,92 

4.2  - провод, муфты 33 003,35 

4.3  - материалы контактной сети 68 040,18 

4.4  - опоры контактной сети, жесткие 

поперечены 

5 089,33 

4.5 5730.02-прочая электротехническая 

продукция     

50 363,04 

5. Основные строительные материалы 

(всего) 

374 818,50 

5.1  - цемент 16 550,98 

5.2  - изделия ЖБИ, бетон, растворы 89 801,22 

5.3  - кирпич 2 169,09 

5.4  - щебень 58 903,27 

5.5  - песок, ПГС, грунт дренирующий 154 561,66 

5.6  - столярные изделия 4 917,20 

5.7  - сантехнические материалы 15 724,38 

5.8  - отделочные материалы 32 190,71 

6. Прочие строительные материалы 147 899,17 

7. Химическая продукция 7 447,71 

8. Лесопиломатериалы 7 266,95 
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8.1  - пиловочник (круглый лес)  1 880,01 

8.2  - пиломатериалы 5 386,93 

9. Изделия легкой промышленности 23 873,69 

10. Топливо (всего) 11 160,18 

10.1  - дизельное топливо 6 163,63 

10.2  - бензин (все марки) 1 226,16 

10.3  - мазут 3 770,38 

11. Масла и смазки 3 876,03 

12. Продукция машиностроения(всего) 96 560,93 

12.1 5740.01 - оборудование 71 962,23 

12.2 5740.02 - инструменты и инвентарь 10 436,92 

12.3 5740.03 - зап.части к машинам и  

механизмам 

10 035,36 

12.4 5740.04 - прочая продукция 

машиностроения  

4 126,43 

13. Прочие ТМЦ 213 011,76 

14. Металлолом 16 458,30 

15. Уголь 2 577,63 

  Итого по сч.10  3 100 540,42 

 

Основная доля запасов приходится на:  

1. Материалы, приобретенные под реализацию строительно-монтажных 

работ на участке новой железнодорожной линии Журавка-Миллерово 

(обход Украины) на сумму 916,3 млн.руб., из них основная доля - 

давальческие материалы для железнодорожных войск. 

2. Австрийские рельсы на сумму 430,4 млн.руб., полученные от ДКРС с 

МК МЖД.  

3. Материалы, приобретенные для реализации проекта строительство 

Транспортно-пересадочных узлов Малого кольца Московской 

железной дороги на сумму 306,9 млн.руб. 

4. Материалы для сооружения ВСП I и II главного пути на участке 

Третьего пересадочного контура Московского метрополитена от 

станции «Деловой Центр» до станции «Нижняя Масловка» на сумму 

234,0 млн.руб. 

5. Материалы и оборудование, переданные заказчиком после реализации 

проекта строительство Олимпийского жилья, на сумму 80,3 млн. руб. 
 

  



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016           64 

 

РАЗДЕЛ 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой 

отчетности АО «РЖДстрой» 

5.1. Основные положения учетной политики АО «РЖДстрой» 

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным 

законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и 

«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов 

РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 

2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 

2010 г.), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год была 

подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями. 

Неопределенность оценочных значений 

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих 

событий, а также иные источники неопределенности оценочных значений на 

отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения 

необходимости внесения существенных корректировок в балансовую 

стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года: 

 резерв по сомнительным долгам; 

 резерва под снижение стоимости материально-производственных 

запасов; 

 сроки полезного использования нематериальных активов; 

 резервы, образованные в связи с последствиями условных фактов 

хозяйственной деятельности. 

Основные средства  

В соответствии с пп. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные 

средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных 

за плату, признается сумма фактических затрат организации на 

приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на 

добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации). В 

соответствии с п. 29 ПБУ 6/01 в том случае, если объект основных средств не 

способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, 

он подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

Амортизация объектов основных средств производится линейным 

способом. Амортизация не производится в отношении объектов основных 

средств, находящихся на консервации.  

В соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сроки 

полезного использования объектов основных средств определяются:  
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 по объектам основных средств исходя из ожидаемого срока 

использования объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью с учетом Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 января 2002 г. № 1. 

 по объектам, бывшим в употреблении иными собственниками, а также 

по объектам, внесенным в уставный капитал Общества, амортизация 

начисляется исходя из ожидаемого срока использования в организации 

этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или 

мощностью с учетом оставшегося срока службы основных средств, но 

не менее 13 месяцев (предполагаемого срока полезного использования в 

Обществе). 

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам 

основных средств приведены ниже:  

Таблица 5.1.1 
Сроки полезного использования по группам основных средств 

Группа основных средств 
Срок полезного 

использования (лет) 

Здания 1-60 

Сооружения и передаточные устройства 5-60 

Машины и оборудование 1-20 

Транспортные средства 3-30 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1-15 

Прочие 1-10 

 

Объекты, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в 

бухгалтерском учете, как материально-производственные запасы, и 

списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере 

отпуска их в производство или эксплуатацию. 

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств 

(текущего, среднего и капитального) включаются в расходы по обычным 

видам деятельности.  

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они 

приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и 

переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01). 

В соответствии с п. 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», объекты 

основных средств, полученные по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются 

следующим образом:  

 Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных 

или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, 
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переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается 

исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

 При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или 

подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, 

полученных организацией по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 

определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 

обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных 

средств. 

Объекты основных средств, предназначенные только для сдачи в аренду, 

учитываются на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности». 

Амортизация по данным объектам, учитываемых на счете 03, отражается на 

счете 02.02 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03». 

Имущество, подлежащее передаче учредителю, отражается в 

бухгалтерском учете на счете 08.09 «Имущество, подлежащее передаче 

учредителю». 

Программные продукты, которые приобретаются для нормальной 

работы объекта основных средств, и без которых объект основных средств не 

может выполнять свои функции, считается неотъемлемой частью основного 

средства и включается в первоначальную стоимость объекта без выделения 

его отдельной строкой. 

Нематериальные активы 
В соответствии с п. 6 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», 

нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных 

активов определяется как сумма, исчисленная в денежном выражении, 

равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине 

кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при 

приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования 

актива в запланированных целях. 

В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 

амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного 

использования осуществляется линейным способом. По нематериальным 

активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не 

начисляется (п. 23 ПБУ 14/2007). 

В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, 

свидетельствующих о необходимости уточнения сроков полезного 

использования, а также способов определения амортизации нематериальных 

активов.  

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются 

в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и 

начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчетном 
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периоде (п. 33 ПБУ 14/2007). 

Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по 

которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях 

переоценки и обесценения нематериальных активов (п. 16 ПБУ 14/2007). В 

2012 году обесценения нематериальных активов не было. 

В соответствии с п. 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», 

нематериальные активы, полученные по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, оцениваются 

следующим образом: первоначальная стоимость таких активов определяется 

исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче. 

Стоимость последних, в свою очередь, устанавливается исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость 

аналогичных товаров (ценностей). 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или 

подлежащих передаче по таким договорам, величина стоимости 

нематериальных активов полученных устанавливается исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 

нематериальные активы.  

Материально-производственные запасы 
В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» в качестве материально-производственных запасов принимаются 

активы: 

 используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве 

продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, 

оказания услуг); 

 предназначенные для продажи; 

 используемые для управленческих нужд Общества. 

Готовая продукция является частью материально-производственных 

запасов, предназначенных для продажи. 

Товары являются видом материально-производственных запасов, 

приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц 

и предназначенных для продажи. 

Учет материально-производственных запасов осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного 

приказом Минфина Российской Федерации от 9 июня 2001 г. № 44н. 

Учет материалов в аналитическом учете, в местах хранения и в 

бухгалтерской отчетности ведется по учетным ценам. В качестве учетных 

цен на материалы применяются договорные цены без учета транспортно-

заготовительных расходов.  

Другие расходы, входящие в фактическую себестоимость материалов 

учитываются отдельно в составе транспортно-заготовительных расходов и 

отражаются на счете учета отклонений в стоимости материальных ценностей. 

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка 
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производится по средней себестоимости. 

Товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной 

стоимости. 

При отпуске готовой продукции в производство и ином выбытии их 

оценка производится по средней себестоимости. 

Учет выпуска готовой продукции ведется с применением счета 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Специальная оснастка учитывается в Обществе в составе оборотных 

активов. Стоимость спецостнастки (кроме спецоснастки для индивидуальных 

заказов и используемой в массовом производстве) погашается линейным 

способом.  

Спецодежда со сроком использования более 12 месяцев учитывается в 

качестве материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». 

Стоимость такой специальной одежды погашается линейным способом, 

исходя из сроков полезного использования специальной одежды. 

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов», на конец отчетного года материально-производственные запасы 

отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из 

указанных выше способов оценки запасов.  

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» материально-производственные запасы, которые морально 

устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, 

либо текущая рыночная стоимость продажи которых снизилась, отражаются 

в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под 

снижение стоимости материальных ценностей. Данный резерв образуется за 

счет финансовых результатов Общества на величину разницы между 

текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-

производственных запасов, если фактическая себестоимость выше текущей 

рыночной стоимости.  

Дебиторская задолженность 
Общество создает резервы по сомнительным долгам в случае признания 

дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на 

финансовые результаты деятельности Общества. Сомнительной считается 

дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой 

степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, 

и не обеспечена соответствующими гарантиями., 

В соответствии с п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

учетная политика организации должна обеспечивать большую готовность к 

признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных 

доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование 

осмотрительности). Резерв сомнительных долгов создается на основе 

результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности 

организации. 

В резерв по сомнительным долгам включается дебиторская 
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задолженность контрагентов, учтенная на счетах 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» и 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей», 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям» 

Дебиторская задолженность анализируется по следующим 

показателям: 

 Возможность установить контакт с контрагентом; 

 Наличие писем, соглашений, дополнительных договоренностей о 

переносе срока платежа; 

 Наличие встречной непогашенной кредиторской задолженности; 

 Конкурсное управление у должника; 

 Иные факторы, свидетельствующие о невозможности взыскания 

задолженности. 

Резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности 

создается, если хотя бы один из вышеприведенных критериев говорит о том, 

что задолженность является сомнительной. Кроме того, в обязательном 

порядке сомнительной считается дебиторская задолженность, по которой нет 

движения 12 и более месяцев. Величина резерва определяется отдельно по 

каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 

(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 

полностью или частично. 

 

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных 

потоков 

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество 

включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми 

понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, 

которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных 

средств и которые подвержены незначительному риску изменения 

стоимости. 

К денежным эквивалентам относятся: 

 краткосрочные депозиты, открытые в банках до востребования или на 

срок до 3-х месяцев; 

 банковские овердрафты; 

 долговые ценные бумаги (векселя) надежных эмитентов, со сроком 

погашения до 3-х месяцев; 

 высоколиквидные облигации и привилегированные акции крупных 

компаний с коротким сроком погашения и с установленной датой 

выкупа. 

В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает 

эквиваленты денежных средств в состав денежных средств.  

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств 

свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность 
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организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда 

поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим 

лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные 

потоки: а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с 

осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением 

платы за сами услуги); б) косвенные налоги в составе поступлений от 

покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее; в) 

поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и 

осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных решениях; г) 

оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от 

контрагента. 

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина 

денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по 

официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому 

Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или 

поступления платежа.  

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной 

валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о 

движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 

3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков 

Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в 

иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о 

движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и 

финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса 

иностранной валюты по отношению к рублю. 

Доходы 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в 

денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и 

иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом 

положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 

сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.)). Если величина поступления покрывает 

лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, 

определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, 

не покрытой поступлением). 

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при 

одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99): 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим 

образом; 

 сумма выручки может быть определена; 
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 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа 

принята заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены.  

По договорам на строительство, отвечающим требованиям ПБУ 2, 

выручка признается согласно методу «по мере готовности». Стадия 

выполнения договора и степень готовности объекта определяется на 

основании фактически понесенных затрат по договору на строительство, 

понесенных для выполнения работ на дату составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности пропорционально расчетной величине общих 

затрат по договору на строительство. Выручка по договорам на 

строительство включает:  

 первоначальную сумму выручки, согласованную в договоре; и  

 отклонения от работ по договору, претензии и поощрительные 

платежи:  

(i)  в той степени, в которой существует вероятность получения 

выручки; и  

(ii)  если суммы отклонений могут быть надежно измерены.  

 

Затраты по договорам на строительство включают:  

 затраты, непосредственно связанные с определенным договором;  

 затраты, которые относятся к договорной деятельности в целом, и 

могут быть распределены на данный договор; и  

 такие другие затраты, которые отдельно возмещаются заказчиком в 

соответствии с условиями договора.  

 

Расходы 

Управленческие и коммерческие расходы полностью подлежат 

списанию на счета продаж в конце отчетного периода и не включаются в 

производственную себестоимость продукции, товаров и услуг.  

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы 

признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо 

от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы 

осуществления. 

Расходы на содержание законсервированного имущества учитываются 

на счете 25 «Общепроизводственные расходы». В конце отчетного периода 

данные расходы в полном объеме отражаются на счете 91.02 «Прочие 

расходы». 

Договоры строительного подряда 
В соответствии с п. 2 Положения по ведению бухгалтерского учета 

«Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008 к договорам 
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строительного подряда относятся договоры строительного подряда и 

договоры выполнения иных работ и услуг, неразрывно связанных с объектом 

строительства, по которым Общество выступает подрядчиком или 

субподрядчиком, и длительность выполнения которых составляет более 

одного отчетного года или сроки начала и окончания которых приходятся на 

разные отчетные годы. 

Для целей определения финансового результата по каждому отдельному 

договору, Общество производит анализ договоров подряда и технической 

документации. На основании проведенного анализа Общество производит 

объединение договоров подряда, относящихся к одному проекту и 

разделение различных проектов, включенных в один договор. Бухгалтерский 

учет доходов и расходов ведется по каждому отдельному проекту, в 

соответствии с положениями п. 3 ПБУ 2/2008. 

Выручка, расходы и финансовый результат по договорам строительного 

подряда определяется «по мере готовности». Степень завершенности работ 

определяется Обществом по доле понесенных расходов на отчетную дату в 

расчетной величине общих расходов, определенных на основании 

технической документации и сметы. 

Для целей определения доходов и расходов «по мере готовности», 

включение в величину общих доходов и расходов производится только для 

доходов и расходов, которые будут получены или понесены с высокой или 

очень высокой вероятностью на отчетную дату. В соответствии с ПБУ 2/2008 

убытки по договорам, по которым с высокой долей вероятности ожидается 

получение отрицательного финансового результата в будущем, признаются 

расходами по обычным видам деятельности отчетного периода. При этом 

величина ожидаемого убытка признается независимо от того, на какой 

стадии исполнения договора возник ожидаемый убыток. 

Не предъявленная к оплате начисленная выручка по незавершенным 

договорам строительного подряда в бухгалтерской отчетности отражается в 

составе прочих оборотных активов. 

Способы оценки имущества 
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» объекты бухгалтерского учета подлежат 

денежному измерению. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета 

производится в валюте Российской Федерации. Стоимость объектов 

бухгалтерского учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит 

пересчету в валюту Российской Федерации. 

Активы, приобретенные за плату, оцениваются путем суммирования 

фактически произведенных расходов на их покупку; стоимость активов, 

полученных безвозмездно, определяется исходя из их рыночной стоимости 

на дату оприходования; активы, произведенные самим Обществом, 

оцениваются по стоимости их изготовления. 

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов 

производится независимо от результатов хозяйственной деятельности 
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Общества в отчетном периоде. 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте 
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата 

исполнения обязательств по оплате или за который составлена финансовая 

отчетность. 

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты 

Общества как прочие доходы или прочие расходы. Ниже приведена 

информация о курсах доллара США и Евро на соответствующую отчётную 

дату: 
Таблица 5.1.2 

Курсы доллара США и Евро на отчетную дату 

 Доллар США Евро 

31 декабря 2016 г. 60,6569 63,8111 

31 декабря 2015 г. 72,8827 79,6972 

31 декабря 2014 г. 56,2584 68,3427 

 

Иное 

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском 

балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат 

списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов 

данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 

«Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный 

характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за 

исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально 

краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие оборотные 

активы».  

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не 

установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании 

учетной политики осуществляется разработка организацией 

соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по 

бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов финансовой 

отчетности (п. 7 ПБУ 1/2008). 

В составе расходов будущих периодов Общество учитывает платежи за 

предоставленное право использования результатов интеллектуальной 
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деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде 

фиксированного разового платежа (п. 39 ПБУ 14/2007). 

Страхование строительно-монтажных рисков и имущественное 

страхование отражается в составе дебиторской задолженности Общества и 

списывается пропорционально сроку действия договора либо объему 

выполненных строительно-монтажных работ (СМР). 

Расходы на подготовку и освоение новых видов продукции и новых 

технологических процессов, а так же на сертификацию новой продукции 

подразделяются на: 

 Расходы на подготовку производства уникальной продукции или 

производство продукции по новой (усовершенствованной) форме, 

учитываются на счете 08 и до момента окончания работ отражаются в 

составе строки баланса «Прочие внеоборотные активы» Общества. 

 Расходы на освоение нового вида производств (которые не могут быть 

включены в стоимость незавершенного производства) признаются 

текущими расходами периода. 

 

Расходы на приобретение права пользования интеллектуальной 

деятельности или средствами индивидуализации отражаются в составе 

прочих оборотных или внеоборотных активов в зависимости от срока 

действия права пользования (срока действия договора). 

 

Изменения в учетной политике на 2016 год 

В 2016 году Общество изменений в учетную политику не вносило.    

 

 

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового 

положения АО «РЖДстрой» 

В течение 2016 года АО «РЖДстрой» было выполнено строительно-

монтажных работ, произведено и реализовано промышленной продукции и 

оказано услуг на общую сумму 101,2 млрд. руб., что превысило плановое 

значение на 3,5%, и аналогичный показатель 2015 года – на 27,4%. 

Выручка от реализации АО «РЖДстрой» за 2016 год распределилась по 

контрагентам следующим образом: 

 Выручка от ОАО «РЖД» составила 81,8 млрд. руб.; 

 Выручка от сторонних контрагентов составила 19,3 млрд. руб., что 

превысило плановые показатели на 29%, в частности,  

o в связи с увеличением суммы договора по проекту строительства 

ТПУ МКЖД; 

o за счет роста объемов реализации полушпал LVT для 

Мосинжпроекта (Метрополитен). 
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Таблица 5.1.2 

Ключевые показатели деятельности за 2016 г. 

 
2015 факт 

2016 

план 
2016 факт 

Отношение 

факт/ план, 

абс. 

Отношение 

факт/ план 

Выручка от 

реализации, млн. 

руб. 

79 411,3 97 735,4 101 151,6 3 416,2 103,5% 

Выручка от 

реализации  

в ОАО "РЖД", млн. 

руб. 

75 503 82 740 81 814 -925,1 98,9% 

Выручка от 

реализации сторонним 

организациям, млн. 

руб. 

3 897 14 986 19 327 4 341,2 129,0% 

Расходы по основной 

деятельности, млн. 

руб. 

76 171 93 959 98 109 4 149,8 104,4% 

Прибыль от продаж, 

млн. руб. 
3 240 3 776 3 043 -733,6 80,6% 

Финансовый результат 

от прочих доходов и 

расходов, млн. руб. 

-1 327 -1 767,8 -7 495,6 -5 727,9 - 

Чистая прибыль, млн. 

руб. 
1 168,4 1 350,8 -4 051,5 -5 402,3 - 

Чистые активы, млн. 

руб. 
1 025,9 2 820,3 -3 025,6 -5 846,0 - 

EBITDA, млн. руб. 2 635,6 2 834,1 -3 644,9 -6 479,0 - 

Чистые активы, млн. 

руб. 
1 025,9 2 820,3 -3 025,6 -5 846,0 - 

ROA, % 2,4% 2,9% -6,6% -9,5% - 

ROIC, % 1,4% -16,5% 18,3% 34,8% - 

ROE, % 365,9% 70,2% 405,2% 334,9% 576,8% 

Рентабельность по 

чистой прибыли, % 
1,5% 1,4% -4,0% -5,4% - 

Рентабельность по 

EBITDA, % 
3,3% 2,9% -3,6% -6,5% - 

Коэффициент текущей 

ликвидности (CR) 
0,81 0,89 0,90 0,0 101,3% 

Коэффициент срочной 

ликвидности (QR) 
0,49 0,60 0,46 -0,1 77,0% 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (QAR) 

0,05 0,07 0,05 0,0 75,3% 

 

В целом по Обществу за 2016 год была получена прибыль от продаж в 

сумме 3,0 млрд. руб., что оказалось ниже планируемого показателя на 19,4% 
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и ниже прошлогоднего значения на 6,1%. Данное снижение обусловлено, в 

том числе:  

 неполучением прибыли в размере 578 млн. руб. по причине 

непринятия работ заказчиком;   

 наличием убытка в размере 647 млн. руб. от продажи площадки 

№2 в г. Сочи. 

Что касается финансовых результатов, то в данном случае следует 

отметить наличие отрицательного значения прибыли до налогообложения и 

наличие чистого убытка, которые составили, соответственно, 4,4 млрд. руб. и 

4,1 млрд. руб. Следует отметить, что данные показатели финансовых 

результатов связаны с отрицательным значением Сальдо прочих доходов и 

прочих расходов, которое превысило планируемое значение на 5,7 млрд. руб. 

Рентабельность собственного и рентабельность инвестированного 

капитала оказались намного выше запланированных, соответственно: 405,2% 

при плане 70,2% и 18,3% при плане -16,5%.  

По итогам 2016 года практически по всем остальным ключевым 

показателям по сравнению с планом продемонстрирована отрицательная 

динамика. 

Фактическое значение коэффициента абсолютной ликвидности на 

конец анализируемого периода составило 0,05, что обусловлено 

опережающими темпами роста краткосрочной кредиторской задолженности 

Общества относительно уровня денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений. 

Фактическое значение коэффициента срочной ликвидности на конец 

отчетного периода составляет 0,46 при плановом значении 0,60. Снижение 

показателя обусловлено тем, что уровень краткосрочной кредиторской 

задолженности оказался выше планового в 1,8 раза при том, что ликвидная 

часть активов Общества выросла лишь в 1,4 раза. Это в свою очередь связано 

с отсутствием фактически подписанной заказчиком выручки по проекту ТПУ 

МКЖД и отнесением затрат по данному проекту в разряд прочих оборотных 

активов. 

В отчетном периоде коэффициент текущей ликвидности оказался на 

уровне планового значения (рост на 0,01 пункта) и составил 0,90. Однако 

значение коэффициента на конец периода меньше единицы, что 

свидетельствует о недостаточной платежеспособности компании. 
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5.3. Бухгалтерский баланс АО «РЖДстрой» за отчетный период 
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5.4. Отчет о финансовых результатах АО «РЖДстрой» за отчетный 

период 
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5.5. Заключение аудитора АО «РЖДстрой» 

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АО «РЖДстрой» за 2016 год приведено в Приложении 3. 
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РАЗДЕЛ 6. Распределение прибыли и дивидендная политика 

В соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и п. 10.2 Устава АО «РЖДстрой» решение о выплате дивидендов 

по акциям Общества принимается Общим собранием акционеров 

АО «РЖДстрой». 

Таблица 6.1 

Распределение прибыли АО «РЖДстрой» за последние 3 года, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2014 2015 2016 

Чистая прибыль / убыток,  

тыс. руб. 
-6 479 531 1 168 353 - 4 051 478 

распределить следующим 

образом: 
   

Резервный фонд, тыс. руб. - 58 418 - 

Дивиденды, тыс. руб. - 0 - 

На благотворительные цели, в 

том числе пожертвования, 

определяемые решением 

совета директоров, тыс. руб. 

- 0 - 

Прочее (погашение убытков 

прошлых лет), тыс. руб. 
- 1 109 935 - 

Инвестиционная программа - 0 - 

Нераспределенная прибыль, 

тыс. руб. 
- 0 - 

 

На годовом Общем собрании акционеров АО «РЖДстрой», 

состоявшемся 08.06.2015 г. (Протокол № 25), принято решение не 

распределять чистую прибыль по итогам работы за 2014 год в связи с 

получением Обществом чистого убытка. 

На годовом Общем собрании акционеров АО «РЖДстрой», 

состоявшемся 30.06.2016 г. (Протокол № 28), принято решение распределить 

чистую прибыль по итогам работы за 2015 год в размере 1 168,4 млн. руб. 

следующим образом: резервный фонд: 58,4 млн. руб.; погашение убытков 

прошлых лет: 1 110,0 млн. руб. 

Поскольку в 2016 году Обществом был получен чистый убыток в 

размере 4,1 млрд. руб., то на предстоящем годовом Общем собрании 

акционеров АО «РЖДстрой» ожидается принятие решения не распределять 

чистую прибыль по итогам работы за 2016 год. 
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РАЗДЕЛ 7. Отчет об инвестиционной деятельности 

7.1. Отчет об исполнении Инвестиционной программы 

Инвестиционная программа и бюджет инвестиций АО «РЖДстрой» на 

2016 год утверждены Советом директоров (Протокол № 261 от 02.03.2016 

года) в объеме 343,650 млн. руб. (без НДС). 

Однако изменения, произошедшие как во внутренней, так и во внешней 

среде Общества, обусловили необходимость проведения корректировок 

Инвестиционной программы во втором квартале 2016 года.  

Во-первых, в связи с переносом сроков поставки техники 

ОАО «ТД РЖД» с первого полугодия 2016 года на более поздние даты, было 

произведено перераспределение капитальных вложений по кварталам и по 

группам основных средств при неизменном общем объеме 

капиталовложений.   

Во-вторых, в связи с реорганизацией деятельности СМТ-6, СМТ-10, а 

также ростом цен на отдельные объекты, были внесены изменения 

объектного состава Инвестиционной программы 2016 г. в пределах лимитов 

капитальных вложений.   

В соответствии с Решением Комитета по стратегическому 

планированию Совета директоров АО «РЖДстрой» (Протокол от 20 сентября 

2016 г. № 2) корректировка Инвестиционной программы Общества на 2016 г. 

была согласована и рекомендована на утверждение Советом директоров 

Общества. В соответствии с Протоколом № 287 от 22.11.2016  заседания 

Совета директоров АО «РЖДстрой» была принята корректировка 

Инвестпрограммы Общества на 2016 г. 

 

Фактический объём инвестиций за 2016 г. составил 315,108 млн. руб., 

или 91,7 % от планового показателя.  Причиной данного отклонения стало 

недовыполнение плана по капитальным вложениям, а также 

незапланированные финансовые вложения. 

Недовыполнение плана по капитальным вложениям на 34,177 млн. руб. 

обусловлено, прежде всего: 

 задержкой  ОАО «ТД РЖД» сроков (перенос на январь-март 

2017 г.)  по поставке техники, что послужило причиной 

недовыполнения плана в размере 21,814 млн. руб.; 

 задержкой выполнения контрагентами своих обязательств по 

получению разрешения на строительство жилого дома в 

г. Тюмени по причине изменения регламентирующих норм при 

строительстве жилых домов. В связи с данным обстоятельством 

недовыполнение плана составило 13,010 млн. руб.  

Структура планового и фактического объёмов капитальных вложений 

по Инвестиционной программе АО «РЖДстрой» в  2016 г. представлены на 

рисунке: 
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Рис. 7.1.1. Структура планового и фактического объёма капитальных вложений по 

Инвестиционной программе АО «РЖДстрой» в 2016 г. (млн. руб. без НДС) 

 

 

7.2. Непрофильные финансовые вложения 

По результатам 2016 года объем непрофильных финансовых вложений 

составил 5,636 млн. руб. в результате увеличения доли участия 

АО «РЖДстрой» в уставном капитале компании Kalimantan Rail Pte. Ltd. до 

100% (решение Совета директоров Общества от 19.09.2016 г.,  

Протокол №279). 

 

7.3. Источники финансирования инвестиций 

Финансирование инвестиций в 2016 г. в объеме 315,108 млн. руб. 

осуществлялось Обществом полностью за счет собственных средств – 

амортизации текущего периода. 

Инвестиционная программа и бюджет инвестиций АО «РЖДстрой» на 

2016 год нацелены на простое воспроизводство основных средств, а именно: 

 на замену выбывающей, отслужившей срок эксплуатации 

техники; 

 на реконструкцию, модернизацию объектов недвижимого 

имущества, участвующих в производственно-хозяйственной 

деятельности. 
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Итого 343,650 млн.руб. Итого 309,472 млн. руб. 
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7.4. Структура капитальных вложений по направлениям 

Фактические капиталовложения за 2016 г. по статье «машины и 

оборудование» составляют 172,407 млн. руб. и складываются, во-первых, из 

затрат на приобретение строительной техники и оборудования по 

Инвестпрограмме 2016 г. в размере 161,742 млн. руб.; и во-вторых, затрат на 

приобретение металлоформ автоблокировки, которые поступили от 

ОАО «ТД РЖД» по Инвестпрограмме 2014 г. в размере 10,662 млн. руб. 

Как было сказано выше, недовыполнение плана обусловлено, прежде 

всего, несвоевременной поставкой техники ОАО «ТД РЖД», а также 

задержкой сроков по приобретению серверного оборудования для 

центрального аппарата по причине позднего открепления данной позиции 

ОАО «ТД РЖД»  на самостоятельную закупку АО «РЖДстрой». 

Капиталовложения по статье «транспортные средства» в размере 

104,854 млн. руб. включают в себя расходы на приобретение грузового 

автотранспорта (автосамосвалов, грузовых бортовых автомобилей КАМАЗ), 

специализированного автотранспорта (прицепов и тягачей),  

железнодорожного подвижного состава (железнодорожных платформ), 

легкового автотранспорта (Chevrolet Niva и Nissan X-trail), а также затраты на 

доставку автотранспортной техники к месту эксплуатации и выкуп 

лизингового имущества.  

Капитальные вложения в здания составили  18,189 млн. руб. Данные 

инвестиции включают в себя затраты по переходящему проекту 

строительства жилого дома в г. Тюмень, а также расходы, связанные с 

модернизацией производственных баз Общества. Отклонение от 

планируемого объема капвложений в здания связано с недовыполнением 

плана по вышеуказанному проекту строительства жилого дома, а также с  

реорганизацией деятельности СМТ-6 и СМТ-10.  

Капитальные вложения в сооружения составляют 6,845 млн. руб. и  

включают в себя затраты на строительство тепловой сети в  г. Новосибирске, 

устройство металлического ограждения здания в г. Москве и 

производственной базы в г. Свободный, а также внешних и внутренних сетей 

газораспределения в г. Сызрань. 

Прочие капвложения в размере 6,977 млн. руб. были произведены с 

целью приобретения мобильных помещений, бытовых блок-контейнеров; 

капвложения в хозяйственный инвентарь составили 0,2 млн. руб.   

Фактическая структура инвестиций, отраженных в бюджете за 2016 г.,  

выглядит следующим образом: 
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Рис. 7.3.1. Структура капитальных вложений АО «РЖДстрой», отраженных в 

бюджете за 2016 г. (млн. руб. без НДС). 

 

Инвестиционная программа АО «РЖДстрой» 2016 г. сохраняет 

преемственность ранее намеченных приоритетов в части обновления парка 

строительной техники и транспортных средств. 

Ввод в эксплуатацию основных средств (строительная, погрузочная, 

землеустроительная техника, автотранспорт, металлоформы) в 2016 г. 

осуществлен в объеме 330,077 млн. руб. (92% от планового уровня). 

Отклонение от плана ввода основных средств обусловлено упомянутыми 

выше причинами недовыполнения Инвестиционной программы 2016 г. 

Реализация, предусматривающая продажу имущественных прав на 

инвестиционный проект по строительству 9-ти этажного жилого дома 

ГП-235 в микрорайоне Восточный-2 города Тюмени в размере 110 млн. руб., 

не была осуществлена, поскольку не было получено  разрешение на 

строительство из-за изменений регламентирующих норм в области 

строительства жилых домов. 

В 2016 году вместо планируемых 3,701 млн. руб. осуществлено 

списание капвложений на сумму 7,241 млн. руб. за счет  

 произведенных ранее затрат в строительство горнолыжного 

комплекса «Иня» в г. Новосибирске;  

 списания объектов, переданных учредителем на баланс Общества 

при создании АО «РЖДстрой», но не включенных в уставный 

капитал Общества по причине отсутствия оформленного права 

собственности на них АО «РЖДстрой» в установленный законом 

срок. Данные объекты, учитываемые на 08 счете как «объекты, 

подлежащие возврату учредителю», были списаны из-за 

невозможности их возврата или дальнейшего использования по 

причине их физического отсутствия (служебно-бытовое здание: 
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Пакгаузное шоссе 15; канализационная сеть из г. Щербинка; 

теплотрасса Северянин, дорога); 

 корректировок ранее осуществленных некорректных записей 

бухгалтерского учета в размере 0,929 млн.руб.  

 

Незавершенные капвложения на конец 2016 г. сократились до 361,573 

млн. руб. по сравнению с предусмотренным планом размером в 140,994 млн. 

руб. Отклонение на 220,578 млн. руб. связано с: 

 превышением фактического уровня незавершенных капвложений 

на конец 2015 г. по сравнению с плановым на 56,455 млн. руб.; 

 невозможностью в настоящее время приступить к реализации 

имущественных прав на инвестиционный проект строительства 

жилого дома в микрорайоне Восточный-2 города Тюмени (в 

размере 110 млн. руб.); 

 невыполнением на 64,566 млн. руб. плана по возврату ранее 

внесенного в Уставный капитал имущества учредителю. 

 

 

7.5. Привлечение кредитных ресурсов 

Согласно утвержденной Инвестиционной программе Общества, 

привлечение банковских кредитов на финансирование капитальных 

вложений не предусматривалось. В этой связи кредиты банков на 

приобретение, реконструкцию и модернизацию основных фондов не 

привлекались. 
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РАЗДЕЛ 8. Перспектива технического переоснащения и 

развития Общества 

8.1. Техническая оснащенность АО «РЖДстрой» 

Существующий парк транспортных средств и строительной техники на 

31.12.2016 года составляет 2 240 единиц, из которых 237 единицы (11%) 

полностью выработали свой ресурс и находятся в нерабочем состоянии 

(Табл. 8.1.1 и Рис. 8.1.1). 
 

Таблица 8.1.1 

Существующий парк транспортных средств 

и строительной техники 

Категория техники 

Всего 

единиц 

техники 

В том числе 

Рабочий 

парк 

На 

консервации 

Необходимо 

списание 
(из числа техники 

находящейся на 

консервации) 

ВСЕГО,  

в том числе: 
2 240 1732 508 237 

Автомобильный транспорт 640 549 91 63 

Грузоподъемные средства 483 249 234 103 

Железнодорожный подвижной 

состав 
442 410 32 13 

Машины для погрузочно-

разгрузочных работ 
123 102 21 7 

Моторельсовый транспорт 53 36 17 2 

Прицепы и полуприцепы 113 97 16 11 

Специализированный 

автотранспорт 
71 57 14 4 

Техника для земляных работ 304 228 76 32 

Техника для мостовых работ 8 4 4 2 

Техника для путевых работ 3 0 3 0 

 

 
      

 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016           90 

 

   

   
Рис. 8.1.1. Готовность парка техники АО «РЖДстрой» и перспективы использования 

техники, находящейся на консервации 

 

Подавляющую часть парка составляют машины отечественного 

производства со сроком службы, превышающим 15 лет (53 %), 21 % машин 

находится в эксплуатации от 10 до 15 лет (Табл. 8.1.2).  

При этом провести эффективные безубыточные мероприятия по 

списанию/реализации не позволяет высокая остаточная стоимость 

неликвидных устаревших активов (Рис. 8.1.2). 
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Таблица 8.1.2 

Сроки службы парка техники, машин и механизмов 

Категория техники 

Всего 

единиц 

техники 

Общий парк техники 

В том числе по срокам службы 

до 5 лет 
от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

свыше 15 

лет 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

Автомобильный 

транспорт 640 122 19% 149 23% 196 31% 172 27% 

Грузоподъемные 

средства 483 7 1% 9 2% 81 17% 384 80% 

Железнодорожный 

подвижной состав 442 3 1% 1 0% 23 5% 415 94% 

Машины для 

погрузочно-

разгрузочных работ 

123 24 21% 45 38% 25 22% 22 19% 

Моторельсовый 

транспорт 53 2 4% 0 0% 8 15% 43 81% 

Прицепы и 

полуприцепы 
113 23 20% 23 20% 38 34% 29 26% 

Специализированный 

автотранспорт 71 8 13% 6 10% 21 33% 28 44% 

Техника для 

земляных работ 304 52 16% 106 33% 79 25% 85 26% 

Техника для 

мостовых работ 8 0 0% 0 0% 1 13% 7 88% 

Техника для путевых 

работ 3 0 0% 0 0% 2 67% 1 33% 

ВСЕГО 2 240 241 11% 339 15% 474 21% 1 186 53% 

 

 

Рис. 8.1.2. Стоимостная оценка техники в разрезе сроков службы 
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Физическое и моральное старение техники существенно сказывается на 

результатах работы филиалов:  

 значительно возрастают затраты на техническое обслуживание и 

ремонт (дефицитные и, следовательно, дорогие запасные части, 

увеличенные сроки простоя в ремонте); 

 уменьшение межремонтных периодов и, как следствие, снижение 

производительности техники; 

 увеличение численности рабочего парка машин (дублирование) на 

наиболее ответственных объектах для обеспечения выполнения 

графиков подрядных работ. 

Имеющаяся в филиалах техника не всегда соответствует требованиям 

современных технологических процессов при выполнении СМР 

(грузоподъемность, маневренность, производительность, качество 

выполнения работ). 

Для обеспечения эффективной эксплуатации техники и снижения 

затрат на техническое обслуживание и ремонт средний срок эксплуатации 

техники не должен превышать 10 лет. Регулярное обновление техники и 

оборудования позволит снизить эксплуатационные затраты, поддерживать 

высокую производительность труда, обеспечивая рост темпов производства 

работ.  

Для обновления предлагаются следующие основные виды 

транспортных средств и строительной техники, позволяющие качественно 

изменить парк техники и, одновременно, снизить ее номенклатуру и 

количество за счет применения универсальных, многофункциональных и 

высокотехнологичных машин: 

1. Машина для вибропогружения ж.б. фундаментов на автомобильном 

полноприводном шасси МВС-3 (Вибробурмаш).  

2. Машина позволяет осуществлять погружение фундаментов опор 

контактной сети без согласования «окон». Для более надежного 

погружения машина оснащена буром для предварительного бурения 

лидирующих скважин. Таким образом, производительность 

электромонтажных работ увеличивается более чем в два раза. 

3. Экскаватор-погрузчик JCB, экскаваторы Komatsu, Liebherr, Doosan с 

дополнительным буровым оборудованием.  

4. Наличие большого набора сменного оборудования позволяет с помощью 

одной машины выполнять широкий спектр строительных, землеройных и 

погрузочно-разгрузочных работ. «Крабовый» ход (экскаватор-погрузчик 

JCB) позволяет работать машине в стесненных условиях строительной 

площадки. 

5. Гидроманипулятор на базе бортового автомобиля грузоподъемностью 5-

15 тонн.  

6. Применение гидроманипуляторов позволяет уменьшить холостой пробег, 

сократить парк автомобильных кранов, уменьшить число механизаторов. 

7. Автосамосвалы КАМАЗ грузоподъёмностью 15-20 тонн и увеличенным 

объёмом самосвального оборудования позволит на 1/3 уменьшить общее 
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количество самосвального парка автомобилей, уменьшить общий расход 

топлива. 

8. Оборудование горизонтально направленного бурения (ГНБ) и метода 

прокола системы Ditch Witch для бестраншейной прокладки подземных 

инженерных коммуникаций. 

9. По сравнению с траншейными методами, технология бестраншейной 

прокладки обладает рядом преимуществ, к которым относятся 

оперативность, экономичность, экологичность, высокое качество работ. 

При использовании ГНБ затраты снижаются более чем в 5-6 раз, а 

производительность работ увеличивается в 8-10 раз. Использование 

метода бестраншейной прокладки коммуникаций позволяет 

минимизировать влияние на окружающую среду, работать в условиях 

интенсивного движения на железнодорожных и автомобильных 

магистралях без ограничения движения. 

 

При проведении мероприятий по оптимизации численности 

неликвидной автотранспортной и дорожно-строительной техники за 12 

месяцев 2016 года, было списано – 558 единиц, реализовано – 261 единица 

(Таб.8.1.3). 

Таблица 8.1.3 

Динамика и структура парка техники, машин и механизмов 

Категория техники 

Всего 

единиц 

техники 

Рабочий 

парк, ед. 

На 

консерва

ции, ед. 

Списано 

ТС и ДСТ 

за 2016г., 

ед. 

Реализовано 

ТС и ДСТ за 

2016 г., ед. 

Автомобильный транспорт 640 549 91 167 54 

Грузоподъемные средства 483 249 234 173 23 

Железнодорожный подвижной 

состав 
442 410 32 19 140 

Машины для погрузочно-

разгрузочных работ 
123 102 21 28 5 

Моторельсовый транспорт 55 36 19 14 0 

Прицепы и полуприцепы 113 97 16 26 7 

Специализированный 

автотранспорт 
71 57 14 17 8 

Техника для земляных работ 304 228 76 111 24 

Техника для мостовых работ 8 4 4 3 0 

Техника для путевых работ 3 0 3 0 0 

Всего 2 242 1 732 510 558 261 
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В рамках Инвестиционной программы 2016 года, поставлено 64 единиц 

автотранспортной, дорожно-строительной и железнодорожной техники, на 

общую сумму – 244 497,07 тыс. руб. (Таблица 8.1.4). 

Таблица 8.1.4 

Выбытие и приобритение техники, машин и механизмов 

 

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2016 г. ОАО «ТД РЖД» 

недопоставил для СМТ Стройиндустрии «Кран мостовой МК-16» в 

количестве – 1 ед., на сумму 5,38 млн. руб. Указанный мостовой кран, был 

получен в январе 2017 года. 

Для обновления парка техники, были поставлены следующие виды 

транспортных средств и строительной техники, позволяющие, снизить ее 

номенклатуру и количество за счет применения универсальных, 

многофункциональных и высокотехнологичных машин: 

 

 Мини-погрузчик с бортовым поворотом с комплексом 

дополнительного оборудования (вилы, гидромолот, отвал 

грейдерный) 

 Погрузчик с телескопической стрелой оснащен механической 

быстросъемной кареткой и выходами вспомогательной гидравлики. 

Наличие большого набора сменного оборудования позволяет с 

помощью одной машины выполнять широкий спектр погрузо-

разгрузочных работ.  

 Автомобиль грузовой бортовой грузоподъемностью 5-15 тонн с 

крано-манипуляторной установкой. Применение крано-

Категория техники 

Всего 

единиц 

техники 

Выбытие 

(списание) 

Выбытие 

(реализация) 

Приобретение 

по ИП 2016 

года 

Автомобильный транспорт 640 167 54 40 

Грузоподъемные средства 483 173 23 5 

Железнодорожный подвижной 

состав 
442 19 140 2 

Машины для погрузочно-

разгрузочных работ 
123 28 5 8 

Моторельсовый транспорт 55 14 0 0 

Прицепы и полуприцепы 113 26 7 3 

Специализированный 

автотранспорт 
71 17 8 2 

Техника для земляных работ 304 111 24 5 

Техника для мостовых работ 8 3 0 0 

Техника для путевых работ 3 0 0 0 

Всего 2 242 558 261 65 
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манипуляторных установок позволяет уменьшить число холостых 

пробегов автомобильных кранов, при разгрузке габаритных грузов. 

 Автосамосвалы КАМАЗ грузоподъёмностью 15-20 тонн и 

увеличенным объёмом самосвального оборудования позволит на 

1/3 уменьшить общее количество самосвального парка 

автомобилей, уменьшить общий расход топлива. 

 Автомобильные краны марки «Галичанин», «Клинцы». 

Приобретение автокранов марки «Галичанин» грузоподъемностью 

25 тонн, 32 тонны, «Клинцы» 40 тонн, позволят в среднем на 10-

15% увеличить грузовые характеристики, по отношению к 

имеющимся в рабочем парке автокранам. Неоспоримым 

преимуществом в конструктивной части автомобильного крана, 

является распределение массовых нагрузок на оси в соответствии с 

действующим законодательством, в связи с чем передислокация 

автомобильного крана не требует отдельного разрешения органов 

ГИБДД, а значит дополнительных затрат (как временных так и 

финансовых).  
 

 

8.2. Внедрение новых технологий 

АО «РЖДстрой» продолжает проводить активную работу по развитию 

технологической базы и внедрению передовых инжиниринговых разработок 

в области проектирования, строительства и ремонта объектов 

железнодорожной инфраструктуры. 

В настоящее время Общество ведет работу по укладке ВСП по 

технологии LVT на участке ТПК от станции Хорошевская до станции 

Нижняя Масловка. 

Всего в 2016 году заключено договорных отношений на поставку 

блоков типа LVT для нужд Московского метрополитена в размере                

485 864 шт., из них  поставлено 142 032 шт. 

Конструкция LVT прошла успешную опытную эксплуатацию в 

Петербургском метрополитене и предусмотрена к укладке на участках с 

повышенными требованиями по виброзащите при продлении третьей линии 

Петербургского метрополитена за ст. «Приморская». 

Также хотелось отметить, что в 2016 году был проведен 

Международный железнодорожный бизнес-форум: Стратегическое 

партнёрство 1520 «Каспийский регион», в рамках которого между АО 

«РЖДстрой» и ЗАО «Бакинский метрополитен» был подписан меморандум о 

сотрудничестве, на основании которого планируется организовать тестовую 

эксплуатацию верхнего строения пути типа LVT на инфраструктурном 

комплексе ЗАО «Бакинский метрополитен».  

В формате совместного предприятия «Ромберг Серса - РЖДстрой 

ГмбХ» продолжается работа по высокоточной постановке путевого развития 

Лужского ж.д. узла в проектное положение с применением путевой техники, 

оснащенной системой абсолютного позиционирования PALAS. 
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Работы по данному титулу ведутся в рамках инвестиционного проекта 

«Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород 

и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива», 

по состоянию на текущую дату выполнено 100% от запланированного 

объема на общую сумму 339 146 902 млн. руб., а именно: 

- разработаны специальные технические требования «Высокоточная 

постановка пути в проектное положение с применением подбивочно-

рихтовочной машины, оснащённой системой абсолютного позиционирования 

PALAS»; 

- создано и определено местоположения дополнительных пунктов 

опорной геодезической сети при развитии опорной геодезической сети в 

составе ВКС. 

Кроме того, в 2016 году начаты работы по титулу: «Реконструкция 

верхнего строения пути и дренажно-транспортной штольни Северомуйского 

тоннеля». 

30.11.2016 г. был заключен договор между Восточно-Сибирской 

дирекцией по капитальному строительству – структурным подразделением 

Дирекции по строительству сетей связи ОАО «РЖД» и ООО «Ромберг Серса-

РЖДстрой ГмбХ» по предварительному обследованию Северомуйского 

тоннеля и разработке основных проектных решений по его модернизации для 

обеспечения целевой задачи увеличения пропускной способности участка 

Восточного полигона инфраструктуры ОАО «РЖД». 

Период реализации: 2016 – 2017 

Договор предусматривает: 

- предварительное обследование; 

- сбор исходных данных; 

- изыскательские работы; 

- разработку основных проектных решений; 

- разработку проектно-сметной документации. 

Основная цель проводимых работ - увеличение пропускной 

способности Северомуйского тоннеля до 32 пар поездов в сутки. Для этого 

определяются причины промерзания тоннеля и деформаций железобетонной 

инфраструктуры в зимний период и готовятся предложения в целях 

снижения температурного воздействия на инфраструктуру тоннеля. В том 

числе, предполагается предложить варианты реконструкции 

тепловентиляционной инфраструктуры и перераспределения воздушных 

потоков, входных порталов в тоннель с использованием воздушно-тепловых 

завес и использование существующих водных притоков и водоотводов 

тоннеля для генерации дополнительной электроэнергии для обогрева и 

питания инфраструктуры тоннеля, в том числе воздушно тепловых завес с 

помощью минигидроэлектростанций. В результате реализации данных 

мероприятий запланирован полный либо частичный отказ от ворот порталов. 

После решения вопросов промерзания тоннеля следующим этапом 

реконструкции запланирована замена верхнего строения пути по технологии 
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LVT (безбалластный путь пониженной вибрации), что позволит увеличить 

участковую скорость поездов. 

По состоянию на текущую дату, в полном объеме выполнено 

предварительное обследование объекта, а также сбор исходных данных, 

необходимых для разработки основных проектных решений. 

В рамках реализации экологических проектов производится работа по 

реконструкции очистных сооружений локомотивного депо Курск. 

Период реализации: 2015 – 2017 гг. 

В соответствии с Распоряжением ДКСС ОАО «РЖД» от 24.11.2015 

№ДКСС-176/р, был заключен договор на выполнение проектных и 

изыскательских работ по объекту «Реконструкция очистных сооружений 

локомотивного депо Курск со строительством коллектора промышленных 

стоков». По договору были выполнены работы по инженерным изысканиям, 

разработана проектная и рабочая документация,  получено положительное 

заключение Государственной экспертизы. 

30.11.2016 г. с ДКСС ОАО «РЖД» заключен договор по выполнению 

полного комплекса работ по данному титулу, включая поставку 

оборудования. 

Строительство и содержание высокоскоростных магистралей 

невозможно без применения новейших высокотехнологичных систем 

постановки пути в проектное положение. С целью решения данной задачи 

АО «РЖДстрой» проводится работа по внедрению на сети ОАО «РЖД» 

лазерной системы абсолютного позиционировании пути PALAS. Система 

PALAS - лазерная автоматическая, современная система, которая позволяет 

укладывать пути по цифровой модели в высокоточной координатной системе 

с возможностью дальнейшего сохранения их первоначальных 

геометрических параметров. Развитие КСПД ИЖТ в России и внедрение 

систем абсолютного позиционирования пути, таких как PALAS, позволит 

выйти на совершенно новый уровень строительства, ремонта и содержания 

железнодорожных путей. 

В рамках развития этого направления деятельности АО «РЖДстрой», 

СП «Ромберг Серса Рейл Холдинг ГмбХ» провело работы по оценке 

потенциала участка пути Уваровка-Гагарин направления Москва-Красное. 

В 2015-2016 гг. был проведен ряд измерительных проездов с 

применением специального измерительного оборудования по направлению 

Москва-Смоленск с целью последующего повышения плавности и 

уменьшения времени хода поездов «Ласточка». 

Специалисты «Ромберг Серса» изучили предоставленную им 

техническую информацию, характеризующую текущее состояние пути на 

всем протяжении линии Москва-Смоленск.  

Специалистами СП проведена работа по анализу технических 

параметров, полученных в результате измерительных поездок, необходимых 

для дальнейшего проектирования оптимального положения оси пути в 

высокоточной системе координат и разработки мероприятий по постановке 

пути в проектное положение с использованием системы PALAS, что может 
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сделать проект типовым для проведения вышеуказанных работ на всех 

Железных дорогах. 

На основе анализа полученных данных специалисты «Ромберг Серса» 

выявили  «слабые» места на участке, устранение которых позволит добиться 

выполнения поставленной задачи по сокращению графикового времени хода 

поезда «Ласточка», а также повышение уровня комфорта проезда пассажиров 

на вышеуказанном участке.  

В настоящее время выполнены работы по титулу «повышение 

скоростей движения поездов  на перегоне Уваровка-Гагарин (40 км) 

направления Москва – Красное с применением подбивочно-рихтовочной 

машины, оснащенной системой  абсолютного позиционирования PALAS», по 

состоянию на 27.02.2017 выполнено 50% от запланированного объема 

высокоточная выправка выполнена по 1 и 2 участка пути Гагарин – Б/П 

Батюшково (20 км). 

В 2016 году, после выполнения выправочно-подбивочных работ с 

применением машины оснащенной системой Palas, был организован 

тестовый проезд поезда «Ласточка» со скоростями 160 км/ч, по результатам 

которого отмечено значительное улучшение геометрии пути по трем осям и 

как следствие снижение динамического воздействия на подвижной состав и 

пассажира соответственно.  
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РАЗДЕЛ 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий 
 

В настоящее время АО «РЖДстрой» состоит из 51 структурного 

подразделения (СМТ, СМП, СМУ и т.д.) с общим количеством 

пользователей в корпоративной сети до 3000 человек. 

Объединение в единое информационное пространство офисов первого 

уровня центрального аппарата и аппаратов филиалов АО «РЖДстрой» 

позволило централизованно осуществлять развертывание, настройку и 

техническую поддержку для систем автоматизации бизнес-процессов 

компании, а также предоставить следующие ИТ-сервисы: 

 Система виртуализации серверного оборудования, позволяющая 

существенно экономить на закупках серверного оборудования и 

повышающая управляемость серверной инфраструктурой;  

 Служба хранения файлов с возможностью получения удаленного 

доступа к информации; 

 Служба безопасного обмена большими файлами между 

корпоративными и внешними пользователями; 

 Почтовая служба на базе Microsoft Exchange; 

 Система обмена мгновенными сообщениями, аудио и видеосвязи на 

базе Microsoft Lync.; 

 Система информационной безопасности, включающая в себя 

корпоративный антивирус, фильтрацию Интернет-трафика и 

защищенный удаленный доступ пользователей к корпоративной 

сети; 

 Сервис IP-телефонии;  

 Сервис аудиоконференцсвязи со всеми подразделениями; 

 Система видеонаблюдения за строительными объектами; 

 Сервис видеоконференцсвязи с 8-ю региональными центрами; 

 Сервис видеоконференцсвязи с мобильными пользователями. 

В настоящее время обеспечена связь и подключение (или находятся в 

стадии обеспечения связью и подключения) следующие автоматизированные 

системы ОАО «РЖД» (сроки подключения к системам определяются 

распоряжениями ОАО «РЖД»): 

1. Автоматизированная система бюджетного управления холдинга (АСБУ 

холдинга); 

2. Информационная система ОС МСФО (ИС ОС МСФО); 

3. Автоматизированная система выверки внутригрупповых оборотов 

(АС ВГО); 

4. Автоматизированная система сводной отчетности дочерних и 

зависимых обществ ОАО «РЖД» по вопросам управления персоналом 

(ССО ДЗО); 

5. Автоматизированная система централизованной подготовки и 

оформления перевозочных документов ЭТРАН (Электронная 

Транспортная Накладная); 
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6. Система управления имущественным комплексом (СУИК); 

7. Автоматизированная система подачи заявок на предоставление окон 

(АС АПВО); 

8. Система учета и контроля хозяйственных договоров (АС ЕРД); 

9. Автоматизированная информационная система Единый Реестр 

Договоров; 

10. Автоматизированная система управления задолженностью, расчетами 

и ликвидностью ОАО «РЖД» в части формирования матриц 

внутрикорпоративных расчетов (АСУ ВРС ВКР); 

11. Единая автоматизированная система документооборота (ЕАСД); 

12. Компьютерная справочно-правовая система ОАО "РЖД" (АСПИЖТ); 

13. Адресная книга Электронной почтовой системы ОАО «РЖД»; 

14. Электронная почтовая система ОАО «РЖД». 

 

В настоящее время функционируют каналы связи с девятнадцатью 

трестами и двумя территориально удаленными подразделениями 

центрального аппарата. 

В рамках концепции единого информационного пространства, в 

которой с целью оптимизации затрат определенно, что структурные 

подразделения третьего уровня (СМП, СМУ, и т.д.) подключаются с 

использованием публичных каналов по технологиям IP VPN, «терминальный 

доступ», «web-доступ» и их комбинации. Использование технологии 

«частных облачных вычислений». 

Основанием для перехода на новый уровень развития информационных 

технологий служит: 

 Развитая информационная структура; 

 Высокий профессиональный уровень специалистов; 

 Навыки эксплуатации сложных программно-аппаратных комплексов. 

 

В  рамках развития информационных  технологий  запланированы 

следующие мероприятия: 

 Повышение надежности и информационной безопасности серверного 

оборудования и сетевых коммуникаций путем резервирования 

критических компонентов и каналов связи; 

 Плановая модернизация существующего серверного и сетевого 

оборудования, персональных вычислительных и копировально-

множительных средств; 

 Повышение надежности и безопасности рабочих мест для систем 

удаленного банковского обслуживания, систем организации 

закупочной деятельности и учета договорных отношений; 

 Резервирование критических информационных сервисов с 

использованием технологии «облачных вычислений»; 

 Повышение уровня технической поддержки пользователей; 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016           101 

 

 Разработка и внедрение качественно новой системы взаимодействия 

функциональных заказчиков и подразделений ИТ, отвечающих за 

развитие автоматизированных систем управления бизнес-процессами; 

 Развитие теле-видеоконференции; 

 Развитие системы резервирования и архивирования данных; 

 Развитие систем технического мониторинга ИТ-инфраструктуры; 

 Повышение профессионального уровня и мотивации сотрудников ИТ.  
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РАЗДЕЛ 10. Описание системы управления рисками и 

внутреннего контроля Общества 
 

В АО «РЖДстрой» функции управления рисками и внутреннего 

контроля возложены на Службу внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля  функционирует с 2008 года и 

организует свою работу в соответствии с Положением о Службе внутреннего 

контроля АО «РЖДстрой». 

Организация управления рисками и внутреннего контроля в Обществе  

регламентируется следующими документами: 

1.  Положение о Службе внутреннего контроля АО «РЖДстрой», 

утвержденное решением Совета директоров АО «РЖДстрой» 

(протокол № 53 от 24.10.2008 г.); 

2. Концепция мониторинга и управления рисками в АО «РЖДстрой», 

принятая к сведению Комитетом Совета директоров 

АО «РЖДстрой» по аудиту, рискам и вознаграждениям (протокол   

№ 4 от 28.03.2011 г.); 

3. Концепция формирования реестра и карты типовых рисков 

Общества, которая утверждена приказом АО «РЖДстрой» от 

12.03.2012 г.  № 46 «О введении в действие «Концепции 

составления реестра и карты типовых рисков АО «РЖДстрой»; 

4. Положение о системе внутреннего контроля в холдинге «РЖД», 

принятое к руководству решением Совета директоров 

АО «РЖДстрой» 11.09.2015 года (протокол № 248); 

5. Положение об организации внутреннего аудита в холдинге «РЖД», 

принятое к руководству решением Совета директоров 

АО «РЖДстрой» 18.03.2016 года (протокол № 264); 

6. Методические  рекомендации по оценке коррупционных рисков в 

АО «РЖДстрой», которые утверждены решением Совета 

директоров АО «РЖДстрой» 23.09.2016 года (протокол № 264); 

7. Приказ АО «РЖДстрой» от 03.11.2016 г. № 170 «О развертывании в 

АО «РЖДстрой» функциональной стратегии управления рисками», 

которым утвержден комплекс мероприятий по развитию системы 

управления рисками в АО «РЖДстрой» на 2017 год; 

8. Приказ АО «РЖДстрой» от 03.11.2016 г. № 171, которым создана 

Комиссия по управлению рисками АО «РЖДстрой» в составе 10 

человек;  

9. Приказ АО «РЖДстрой» от 07.11.2016 г. № 172, которым  

утвержден Регламент работы Комиссии по управлению рисками 

АО «РЖДстрой».  

 

В 2016 году  Комиссия по управлению рисками АО «РЖДстрой», в 

соответствии с Регламентом, провела два заседания. 
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Переработаны должностные инструкции руководителя и двух главных 

специалистов Службы внутреннего контроля, которые утверждены  

17.11.2016 г. 

Состояние работы по созданию и развитию системы управления 

рисками АО «РЖДстрой» рассмотрено на производственном совещании с 

руководящим составом АО «РЖДстрой» 05.12.2016 г. (протокол № 47).  

В настоящее время осуществляется подготовка Регламента управления 

рисками в АО «РЖДстрой». 

По итогам производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

в 2016 г. СВК организована работа подразделений центрального аппарата АО 

«РЖДстрой» по подготовке реестра рисков, на основе которого будут 

разработаны карта рисков и паспорта рисков. 

Службой внутреннего контроля подготовлен проект Положения о 

системе управления рисками АО «РЖДстрой», который рассмотрен и 

согласован Комитетом по аудиту Совета директоров АО «РЖДстрой» 

21 ноября 2016 г. (протокол № 6).  

В настоящее время проект Положения находится в Совете директоров. 

Данный проект СВК АО «РЖДстрой» согласован с Центром по управлению 

рисками и аутсорсингом ОАО «РЖД». 

Проектом Положения определены цели, задачи и принципы системы 

управления рисками, участники системы управления рисками и их 

взаимодействие в рамках  системы, предпочтительный риск, этапы процесса 

управления рисками, а также оценка эффективности системы управления 

рисками АО «РЖДстрой». 

Так, целями системы управления рисками являются: 

 обеспечение непрерывности и стабильности производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности АО «РЖДстрой» путем 

ограничения степени воздействия на нее внешних и внутренних 

негативных факторов; 

 обеспечение обоснованного уровня уверенности в достижении 

контрольных параметров целевого состояния, предусмотренных 

нормативными документами АО «РЖДстрой», в условиях 

действия внешних и внутренних факторов.  

Основными принципами функционирования системы управления 

рисками  являются комплексность, интеграция, непрерывность, охват всех 

видов деятельности, сбалансированность. 

Основными участниками системы управления рисками являются:  

 Совет директоров АО «РЖДстрой»; 

 Комитет по аудиту Совета директоров; 

 Единоличный исполнительный орган; 

 Комиссия по управлению рисками; 

 Руководитель и работники АО «РЖДстрой». 

 

Основные этапы функционирования системы управления рисками 

являются идентификация, оценка и управление. 
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При оценке эффективности системы управления рисками оцениваются: 

 достаточность и зрелость элементов системы управления 

рисками для ее эффективного функционирования: цели и задачи, 

инфраструктура, включая организационную структуру, средства 

автоатизации и т.п., организация процессов, нормативно-

методологическое обеспечение, взаимодействие подразделений в 

рамках системы управления рисками, отчетность; 

 полнота выявления и корректность оценки рисков 

руководителями и работниками подразделений АО «РЖДстрой». 

 

Главными задачами Службы внутреннего контроля в 2017-2018 гг. 

являются обеспечение системного подхода к созданию в АО «РЖДстрой» 

полноценных систем управления рисками, внутреннего контроля и  

внутреннего аудита на основе разработки и внедрения внутренних 

нормативных актов, внутренних стандартов и методического обеспечения 

указанных направлений деятельности Общества в соответствии со 

Стратегией развития Общества, внедрение в практику работы нормативных 

требований и внутрикорпоративных стандартов, повышение уровня 

взаимодействия с Центром по управлению рисками и аутсорсингом, Центром 

«Желдорконтроль», Центром «Желдораудит» и иными подразделениями 

ОАО «РЖД». 
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РАЗДЕЛ 11. Кадровая и социальная политика. Социальное 

партнерство 
 

11.1. Структура работающих по категориям, возрастной состав 

работников, текучесть кадров, качественный состав работников 

(уровень образования) 

 

Кадровая и социальная политики Общества направлены на сохранение, 

укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание 

квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, 

способного своевременно реагировать на происходящие изменения с учётом 

стратегии развития АО «РЖДстрой». 

Основными задачами кадровой политики Общества являются: 

 разработка общих принципов кадровой политики, определение 

приоритетов с учётом целей Общества в сфере управления 

персоналом; 

 создание и поддержка системы учёта и анализа кадровой 

информации; 

 создание и поддержание среды для развития инженерного и 

управленческого потенциала работников компании, поощрения 

лучших индивидуальных и командных результатов деятельности; 

 поддержание сбалансированной возрастной и образовательной 

структуры персонала Общества; 

 формирование имиджа привлекательного работодателя на рынке 

труда транспортных строителей. 

Кадровая и социальная политика в Обществе реализуется в соответствии 

с соглашением между ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой», заключенном в                  

2014 г. и регулирующим взаимодействие в области реализации единой 

кадровой политики холдинга «РЖД» на период до 2030 г. по вопросам 

формирования единой методологической базы локально-нормативных актов, 

паритетного обмена информацией, создания единого кадрового резерва в 

рамках холдинга, обеспечения системного подхода к нормированию труда 

работников, нематериальной мотивации персонала и по другим 

направлениям деятельности. 

Основными задачами развития социальной политики Общества 

являются:  

 создание системы социально-трудовых отношений, максимально 

способствующей стабильной и эффективной деятельности Общества, 

повышению материального и социального обеспечения работников, 

укреплению деловой репутации АО «РЖДстрой»;  

 усиление социальной ответственности за результаты 

производственно-экономической деятельности;  

 создание условий, способствующих повышению безопасности труда;  
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 обеспечение роста уровня мотивации и производительности труда 

Работников за счёт предоставления социальных гарантий, 

компенсаций и льгот сверх предусмотренного законодательством, а 

также обеспечение роста благосостояния и уровня социальной 

защиты работников, их семей и неработающих пенсионеров;  

 создания благоприятного климата внутри трудовых коллективов. 

В соответствии со стратегией развития АО «РЖДстрой», в целях 

повышения эффективности управления человеческими ресурсами и 

выстраивания системы внутренних коммуникаций, в июле 2016 г. состоялась 

четвертая ежегодная конференции руководителей кадровых служб филиалов 

Общества. 

Для развития понимания принципов социальной ответственности, 

работники Общества традиционно участвовали в благотворительных акциях 

для детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, в т.ч. для 

воспитанников подшефного детского дома. Также традиционно были 

реализованы мероприятия по поддержке неработающих пенсионеров, 

состоящих на ветеранском учёте в Обществе. В том числе, к празднованию 

71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, был реализован план 

мероприятий по социальной поддержке ветеранов ВОВ.  

В интересах нормативного обеспечения управления персоналом в 

Обществе  действуют основные нормативные документы деятельности 

кадровой службы: 

 Положение об управлении по работе с персоналом;  

 Положения о подразделениях и должностные инструкции работников; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Регламент изучения кандидатов и оформления на работу;  

 Положение о прохождении испытательного срока при приеме на 

работу; 

 Положение об аттестации работников;  

 Положение о формировании и подготовке резерва кадров; 

 Коллективный договор АО «РЖДстрой»; 

 Положение об оплате труда. 

Определены и закреплены в нормативных документах Общества: 

 система назначения, заключения трудовых договоров, перемещения и 

расторжения трудового договора с руководящими работниками 

филиалов Общества, перечень должностей руководящих работников 

филиалов Общества;  

 порядок структурных изменений (создания, объединения, ликвидации 

и реорганизации); 

 порядок представления и утверждения штатных расписаний и 

изменений к ним; 

 порядок оплаты труда, премирования персонала, оказания 

материальной помощи работникам Общества. 

В целях последовательной реализации задач социальной политики 

Общества, определенных Советом директоров и руководством компании, в 
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АО «РЖДстрой разработаны и действуют следующие локальные 

нормативные акты: 

 Коллективный договор АО «РЖДстрой» на 2015-2017 годы; 

 Соглашение о социальном партнерстве в сфере труда; 

 Положение об оплате труда работников АО «РЖДстрой»; 

 Положение о порядке предоставления работникам АО «РЖДстрой» и 

членам их семей компенсации расходов за проезд железнодорожным 

транспортом и провоз багажа; 

 Положение о негосударственном пенсионном  обеспечении работников 

АО «РЖДстрой»; 

 Положение о комиссии по реализации социальных льгот и гарантий; 

 Положение о социальной поддержке неработающих пенсионеров                       

АО «РЖДстрой»; 

 Договор добровольного медицинского страхования;  

 Договор страхования работников от несчастного случая на 

производстве;  

 Договор благотворительного пожертвования с Благотворительным 

фондом «Почет» и другие ЛНА. 

Таблица 11.1.1 

Динамика численности персонала 

Филиал 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

ЦА 225 234 252 

СМТ-1 275 256 239 

СМТ-2 113 85 54 

СМТ-3 459 495 523 

СМТ-4 324 237 237 

СМТ-5 274 238 137 

СМТ-6 331 218 229 

СМТ-7 50 51 80 

СМТ-8 306 341 495 

СМТ-9 36 26 25 

СМТ-10 232 202 65 

СМТ-11 22 21 18 

СМТ-12 26 22 22 

СМТ-13 158 205 202 

СМТ-14 256 195 163 

СМТ-15 323 200 131 

СМТ-16 544 427 361 

СМТ «Спецмостотрест» 222 219 222 

СМТ «Стройиндустрия» 906 851 871 

Дирекция выделенных 

проектов 
25 15 1 

Филиал по управлению 

имуществом 
20 24 33 

Итого: 5 127 4 562 4 360 
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Структура численности работающих на 31 декабря 2016 года 

приведена в Таблице 11.1.2, на Рис. 11.1.1, на Рис. 11.1.2. 
Таблица 11.1.2 

Структура работающих по категориям 

Филиал 
Всего 

работников 

в том числе: 

АУП рабочие 

всего % 
в т.ч. линейные 

всего % 
всего % 

ЦА 252 236 93,7 0 0,0 16 6,3 

СМТ-1 239 134 56,1 19 7,9 105 43,9 

СМТ-2 54 16 29,6 3 5,6 38 70,4 

СМТ-3 523 165 31,5 35 6,7 358 68,5 

СМТ-4 237 77 32,5 12 5,1 160 67,5 

СМТ-5 137 68 49,6 9 6,6 69 50,4 

СМТ-6 229 64 27,9 19 8,3 165 72,1 

СМТ-7 80 58 72,5 5 6,3 22 27,5 

СМТ-8 495 96 19,4 22 4,4 399 80,6 

СМТ-9 25 21 84,0 0 0,0 4 16,0 

СМТ-10 65 36 55,4 0 0,0 29 44,6 

СМТ-11 18 16 88,9 0 0,0 2 11,1 

СМТ-12 22 17 77,3 0 0,0 5 22,7 

СМТ-13 202 73 36,1 16 7,9 129 63,9 

СМТ-14 163 52 31,9 8 4,9 111 68,1 

СМТ-15 131 69 52,7 10 7,6 62 47,3 

СМТ-16 361 104 28,8 19 5,3 257 71,2 

СМТ 

«Спецмостотрест» 
222 121 54,5 19 8,6 101 45,5 

СМТ 

«Стройиндустрия» 
871 212 24,3 31 3,6 659 75,7 

ДВП 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

ФИМ 33 33 100,0 0 0,0 0 0,0 

Итого: 4 360 1 669 38,3 227 5,2 2 691 61,7 

 
Рис. 11.1.1. Структура работников АО «РЖДстрой» по категориям на 31.12.2016 г. 

38,3% 

61,7% 

АУП 

Рабочие 
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Рис. 11.1.2. Структура работников АО «РЖДстрой» по категориям на 31.12.2016 г. 

 

Рабочие (в том числе, массовых профессий) от общего числа работников 

рабочих профессий Общества составляют: 
Таблица 11.1.3 

Доля рабочих (в том числе, массовых профессий) от общего числа работников, % 

Наименование профессий 
Процентное 

соотношение 

водитель 13,6 

машинист автотранспорта, 

железнодорожно-строительных машин 
8,7 

машинист котельной, машинист 

установок (всех наименований) 
7,3 

монтажник 5,1 

слесарь 5,5 

формовщик изделий, конструкций и 

строительных материалов 
6,8 

электросварщик 5,5 

электромонтер 6,0 

подсобный рабочий 7,7 

сторож (вахтер) 3,1 

уборщик 3,1 

плотник 1,6 

кладовщик 1,8 

бетонщик 2,7 

электромонтажник 3,8 

стропальщик 1,4 

арматурщик 0,8 

контролер (всех наименований) 1,1 

дорожный рабочий 1,2 

штукатур 1,0 

монтер пути 0,7 

каменщик 0,6 

другие 11,0 

18,0% 

19,7% 

0,6% 

61,7% 

Руководители 

Специалисты 

Служащие 

Рабочие 
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По квалификации в целом все работники, включая административно-

управленческий аппарат и высококвалифицированных рабочих, 

соответствуют предъявляемым требованиям, что напрямую влияет на 

качество выполняемых работ. Около трети кадровых работников                          

АО «РЖДстрой» - это люди, чей опыт железнодорожного строительства 

насчитывает более десятка лет, а средний стаж работников по всем 

строительно-монтажным трестам составляет 15 лет. 
 

В отношении половозрастного состава работников необходимо 

отметить следующее: 

В Обществе работает:  

 мужчин – 69,4 %; 

 женщин – 30,6 %.  

 

По возрасту:  

 до 30 лет – 14,2 %; 

 от 30 до 40 лет – 28,4 %; 

 от 40 до 50 лет – 24,0 %; 

 более 50 лет – 33,4 %, в том числе, работников пенсионного возраста – 

11,0 %. 

 

 

Средний возраст работников составляет – 45,4 лет. 

 
Рис. 11.1.3. Возрастной состав работников АО «РЖДстрой» на 31.12.2016 г. 
 

Текучесть кадров по Обществу за 2016 год составила 32,9 %, что на               

6,2% ниже уровня 2015 г. (39,1%). Текучесть кадров работников 

административно-управленческого аппарата в 2016 г. составляет 21,4 %, что 

на 1,6 % ниже значения прошлого года (23,0 %).  

 Процент текучести обусловлен неравномерной загрузкой 

подразделений в течение года, оптимизацией штата, реорганизацией 

структурных подразделений, а также процессом естественного оттока низко 

14,2% 

28,4% 

24,0% 

33,4% 
до 30 лет 

от 30 до 40 лет 

от 40 до 50 лет 

50 лет и более 
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квалифицированных кадров по причине  повышения требований  к качеству 

выполняемых работ. 

В настоящее время в Обществе проводится активная работа по 

обеспечению всех подразделений необходимыми объемами работы, которые 

бы позволили полностью занять всех работающих. Осуществляется комплекс 

мероприятий по существенному обновлению технических средств, 

внедрению механизмов, облегчающих труд рабочих, социальной 

защищенности и мотивации труда работников,  что, несомненно, будет 

способствовать закреплению кадров и снижению их текучести. 

 

Что касается качественного состава работников, то всего в 

Обществе работает:  

 с высшим профессиональным образованием – 33,7 %;  

 со средним профессиональным образованием – 21,2 %;  

 со средним образованием – 45,1 %. 
 

 
Рис. 11.1.4. Качественный состав работников АО «РЖДстрой» на 31.12.2016 г. 

 

 

В АО «РЖДстрой» количество работников руководителей, 

специалистов и служащих (АУП) составляет 1 669 человек: 

Из них: 

 с высшим профессиональным образованием – 89,4 %;  

 со средним профессиональным образованием – 10,6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

33,7% 

21,2% 

45,1% 

с высшим 

профессиональным 

образованием 

со средним 

профессиональным 

образованием 

со средним 

образованием 
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11.2. Система развития персонала, профессиональное обучение, 

кадровый резерв 

В целях реализации единой кадровой политики холдинга ОАО «РЖД», 

в соответствии с Соглашением между ОАО «Российские железные дороги»    

и АО «РЖДстрой» о взаимодействии в области реализации единой кадровой 

политики от 01.08.2014 года, в Обществе разработаны и действуют основные 

локальные нормативные акты, регламентирующие порядок подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов 

Общества, формирования кадрового резерва и подготовки специалистов с 

высшим профессиональным образованием: 

 Положение о дополнительном профессиональном и бизнес-

образовании руководителей и специалистов Общества; 

 Положение о профессиональном обучении рабочих кадров; 

 Положение о технической учебе работников Общества; 

 Положение о формировании Кадрового резерва Общества; 

 Регламент формирования Кадрового резерва Общества; 

 Положение о корпоративной аттестации руководителей                            

и специалистов АО «РЖДстрой»; 

 Порядок организации доступа к результатам оценки руководителей и 

специалистов АО «РЖДстрой»; 

 Положение о целевой подготовке специалистов с высшим 

профессиональным образованием; 

 Положение о молодом специалисте; 

 Положение о наставничестве; 

 

Система развития и обучения персонала, в соответствии со 

Стратегией развития АО «РЖДстрой» до 2020 года, утвержденной Решением 

Совета директоров Общества от 30.09.2015 года Протоколом № 251, 

направленная на реализацию единой кадровой политики холдинга ОАО 

«Российские железные дороги», программы по привлечению, удержанию и 

закреплению кадров ОАО «РЖД» на период до 2030 года, утвержденной 

Распоряжением ОАО «РЖД» № 1908р от 05.09.2013 года, Целевой 

программы «Молодежь ОАО «РЖД» (2016-2020 гг.)», утвержденной 

Распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2015 года № 2934р, предусматривает 

выполнение стратегических задач Общества, ключевых мероприятий по их 

реализации на период до 2020 года в сфере управления персоналом.  

Основными задачами кадровой политики в сфере развития и обучения 

персонала, работы с молодежью являются: 

1. Повышение уровня производительности и качества труда, 

сокращение издержек в работе, усиление мотивации                                         

к эффективному труду. 

2. Развитие профессиональных и корпоративных компетенций, 

соответствующих квалификационным характеристикам                                  
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и профессиональным стандартам, необходимым для эффективного 

выполнения должностных обязанностей. 

3. Создание условий для непрерывного профессионального развития                     

и перехода к самообучающейся организации. 

4. Формирование кадрового резерва АО «РЖДстрой», с целью   

своевременного комплектования штата, совершенствования 

деятельности по подбору и расстановке кадров для замещения 

должностей руководителей  Общества, повышение мотивации 

работников. 

5. Актуализация системы квалификационных требований. 

6. Проведение эффективной молодежной политики, повышение 

качества отраслевого образования и развитие системы 

профориентации детей и молодежи. 

 

Все задачи, поставленные на 2016 год руководством Общества                           

в области развития и обучения персонала, выполнены. 

Проводимая в 2016 году работа по реализации Кадровой стратегии                             

в сфере развития персонала в целом обеспечила потребности                        

филиалов – СМТ и других структурных подразделений Общества                                                 

в квалифицированных кадрах. В полном объеме выполнены обязательства, 

предусмотренные Соглашением о сотрудничестве между АО «РЖДстрой»                   

и ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей 

сообщения» от 24.04.2015 года № 001/2663. 

Повысили квалификацию всего 503 работника, из них 437 

руководители и специалисты, проведена подготовка и повышение 

квалификации рабочих кадров в техникумах и др. учебных заведениях.  

Инженерно-технические работники СМТ повысили квалификацию                      

по направлениям «Менеджмент безопасности движения в организациях 

холдинга ОАО «РЖД», «Строительство зданий и сооружений 

железнодорожной инфраструктуры» в Московском государственном 

университете путей сообщения. В рамках Антикоррупционной политики 

Общества 54 работника повысили квалификацию  по направлению 

«Организационно-правовые основы противодействия коррупции»                                   

в Юридическом институте МИИТ. 

Выполнены обязательства, предусмотренные Соглашением                                  

о направлениях деятельности базовой кафедры Воронежского ГАСУ 

«Проектирование и строительство линейных объектов» от 15.09.2014 года,                    

а именно проведены курсы повышения квалификации и переподготовки 

кадров по направлениям: 

 Новое в ценообразовании и сметном деле; 

 Антикризисное управление на предприятии; 

 Функциональный контроллинг. Управление по целям и ключевым 

показателям; 

 Построение системы финансового контроллинга; 

 Управление государственными и муниципальными закупками. 
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Большое внимание уделено подготовке специалистов в высших                                

учебных заведениях железнодорожного транспорта.  

Всего по очной форме обучения на условиях целевой подготовки                        

в ВУЗах железнодорожного транспорта обучается 45 человек. 

В 2016 году в филиалах Общества – строительно-монтажных трестах 

прошли производственную и преддипломную практику 59 студентов ВУЗов 

железнодорожного транспорта, все - на оплачиваемых рабочих местах.  

Студентам учебных заведений железнодорожного транспорта, 

обучающимся по целевым направлениям Общества выплачиваются 

установленные  доплаты в размере от 2,5 до 3,5 тыс. рублей в месяц                               

к государственной стипендии, обучающимся на «хорошо» и «отлично»,                       

а также относящимся к категории малообеспеченных и социально 

незащищенных граждан.  

В 2016 году трудоустроены в структурные подразделения Общества                   

7 молодых специалистов – выпускников Вузов железнодорожного 

транспорта, окончившие учебные заведения на условиях целевого приема. 

Молодым специалистам предоставлены гарантии и компенсации, 

предусмотренные Положением о молодом специалисте АО «РЖДстрой».      

Реализованы целевые программы наставничества и «Молодежь                         

АО «РЖДстрой», основными задачами последней являются:  

 Создание единой молодежной коммуникационной площадки; 

 Выявление лидеров; 

 Вовлечение молодежи в решение корпоративных задач; 

 Развитие молодежного сотрудничества, студенческого 

творческого потенциала. 

Руководители АО «РЖДстрой» возглавили работу государственных 

экзаменационных комиссий Петербургского государственного университета 

путей сообщения по защите дипломных проектов студентами факультета 

«Транспортное строительство» по специальности «Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство».   

 

В 2016 году, в целях определения направлений профессионального 

развития работников, в том числе путем выдвижения в кадровый резерв, 

повышения квалификации (профессиональной подготовки, переподготовки), 

проведена корпоративная аттестация руководителей Центрального аппарата 

Общества.  

В рамках формирования единого кадрового резерва холдинга                          

ОАО «Российские железные дороги» проведена следующая работа: 

1. Подготовлены предложения по перечню целевых позиций и 

численности Кадрового резерва. 

2. Утвержден стратегический резерв и резерв корпоративного развития 

Общества. 

3. Проведена оценка в ДЦОМП и Корпоративном университете                          

ОАО «РЖД» (21 работник).   
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4. Руководители категории «B», «E» прошли обучение по программам 

повышения квалификации АНО «Корпоративный университет                      

ОАО «РЖД» «Корпоративный менеджмент», «Корпоративный лидер». 

5. Руководители категории «В» реализовали индивидуальные планы 

развития кандидатов в резерв корпоративного развития. 

6. Проведена оценка кандидатов в резерв корпоративного развития                            

и базовый резерв из числа работников региональных структурных 

подразделений. 

7. Руководители кадровой службы ЦА приняли участие в работе групп                        

по формированию и поддержке функционирования системы 

профессиональных квалификаций на железнодорожном транспорте РФ. 

В 2016 году проведение Кадровой стратегии в части развития персонала, 

нацелено, прежде всего: 

 На формирование и поддержку функционирования системы 

профессиональных квалификаций; 

 Развитие системы непрерывного профессионального образования;     

 Развитие кадрового резерва Общества. 
 

 

11.3. Социальное развитие, охрана здоровья работников 

Одной из основных задач Общества является создание здоровых и 

безопасных условий труда работников. 

По итогам работы 2016 года положение дел с производственным 

травматизмом в Обществе, несмотря на проводимую профилактическую 

работу, остается не на должном уровне. Количество пострадавших, по 

сравнению с 2015 годом, увеличилось в 2 раза (с 3 до 6 пострадавших). 

В 2016 году расследованы в установленном порядке и приняты к учету 

несчастные случаи, допущенные в филиалах: СМТ № 2 (г. Калининград) и 

СМТ № 10 (г. Екатеринбург) – по 1 травмированному; СМТ № 3 (г. Москва) 

и СМТ «Стройиндустрия» (г. Москва) - по 2 травмированных. 

Коэффициент частоты общего производственного травматизма в 

Обществе (число травмированных на 100 человек) вырос по сравнению с 

2015 годом в 4,3 раза и составил Кчаст.общ. = 0,13 (в 2015 году Кчаст.общ. = 0,03). 

Основными причинами травмирования работников Общества являлись: 

 неудовлетворительная организация производства работ; 

 несовершенство технологического процесса; 

 нарушение технологического процесса; 

 неприменение работником средств индивидуальной защиты; 

 не проведение обучения и проверки знаний требований охраны 

труда, в частности при производстве работ на высоте; 

 не прохождение работником периодического медицинского 

освидетельствования; 
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 отсутствие контроля со стороны руководителей за безопасным 

производством работ; 

 личная неосторожность пострадавшего. 

В 2016 году трудопотери от несчастных случаев на производстве 

составили 527 раб. чел./дн. (в 2015 году – 154 раб. чел./дн). 

Коэффициент тяжести (количество дней нетрудоспособности на 100 

работников) вырос, по сравнению с 2015 годом, в 3,6 раза и составил         

Ктяж. = 11,42 (в 2015 году Ктяж. = 3,2). 

Случаи производственного травматизма свидетельствуют об имеющих 

место недостатках в организации безопасных условий труда и недостаточном 

контроле над производством работ со стороны руководителей филиалов и их 

структурных подразделений. 

Случаев профессиональных заболеваний в 2015 году в Обществе не 

зарегистрировано. 

В целях профилактики производственного травматизма, установления 

истинных причин несчастного случая отделом охраны труда и 

промышленной безопасности, проводился анализ материалов расследования 

несчастных случаев на производстве, имевших место в 2016 году. 

Выявленные недостатки и нарушения доводились до руководителей 

филиалов и их структурных подразделений на проводимых в Обществе 

селекторных совещаниях, а также в материалах Анализа состояния условий и 

охраны труда. По результатам расследования несчастных случаев 7 

работников, допустивших нарушения требований законодательных, иных 

нормативных правовых и локальных актов по охране привлечены к 

дисциплинарной ответственности - объявлен выговор. 

Важным направлением в профилактике производственного 

травматизма в Обществе является контроль над организацией работ по 

охране труда и состоянием условий труда на рабочих местах. 

В 2016 году в соответствии с Графиком проверок по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности отделом охраны труда и 

промышленной безопасности Общества проведены проверки в СМТ № 3, 4, 

8, 10, 16, СпМТ, СИ, ФИМ. 

В ходе проверок выявлены нарушения и недостатки, характерные для 

всех филиалов и их структурных подразделений: 

 на специалистов по охране труда возлагается ведение вопросов, 

несвойственных должностным обязанностям: безопасность 

движения поездов, экология, пожарная безопасность, гражданская 

оборона, лицензирование и сертификация, что не позволяет 

проводить работу по охране труда качественно и в полном объеме; 

 нарушаются сроки прохождения работниками очередного 

медицинского освидетельствования; 

 не осуществляется должный контроль за своевременным обучением 

работников по охране труда, электробезопасности, работники не 

обучаются правилам работы на высоте; 
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 допускаются случаи не проведения вводного инструктажа по 

охране труда вновь принимаемым работникам или инструктажа на 

рабочем месте (первичного, повторного, внепланового, целевого); 

 не разрабатываются инструкции по охране труда для всех 

профессий и должностей, согласно штатному расписанию, по видам 

работ, а также для лиц, направляемых в командировку; 

 работники не обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 

нормами; 

 не все работники знакомятся с условиями труда, в карте спецоценки 

условий труда подписи работников отсутствуют; 

 не ведется учет рабочего времени, в течение которого работник был 

занят во вредных условиях; 

 не предоставляются гарантии и компенсации работникам, занятым 

на работах с вредными условиями труда и т.д. 

По результатам внутреннего аудита и проверок состояния условий и 

охраны труда за нарушения требований нормативно-правовых актов по 

охране труда к дисциплинарной ответственности привлечены 26 человек, из 

них 17 руководителей и 9 специалистов и работников рабочих профессий. 

В 2016 году государственными органами надзора и контроля 

(Госинтруд, Роспотребнадзор, Прокуратура) в филиалах и их структурных 

подразделениях проводились проверки соблюдения трудового 

законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о труде и об охране 

труда. 

По результатам проверок за нарушения требований охраны труда, 

санитарно-гигиенических нормативов привлечены к административной  

ответственности с наложением штрафных санкций: юридическое лицо (по 

результатам проверки в СМТ № 6, 8, 14, СИ), 13 руководителей и 5 

специалистов филиалов (структурных подразделений филиалов) на сумму 

434,0 тыс. руб. 

 
 

11.4 Обеспечение безопасности труда в АО «РЖДстрой» 

В 2016 году в Обществе на мероприятия по охране труда по всем 

источникам финансирования освоено 97560,2 тыс. руб., в том числе без учета 

затрат на приобретение спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной 

защиты; медицинское освидетельствование; предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, занятым на работах с вредными условиями труда – 

52224,1 тыс. руб. или 0,34 % от суммы затрат на производство продукции, 

оказание услуг и строительно-монтажные работы, выполненные 

собственными силами. 

Затраты на мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма в Обществе составили 40107,1 тыс. руб., по улучшению условий 

труда и предупреждение профессиональных заболеваний – 57453,1 тыс. руб. 
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Расходы на охрану труда в пересчете на одного работника Общества в 

среднем составили 21,1 тыс. руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. 

Финансирование мероприятий, направленных на сокращение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, также осуществлялось за 

счет возвратных средств страховых взносов Фонда социального страхования 

Российской Федерации (далее – ФСС РФ). 

Объем средств, разрешенных территориальными органами ФСС 

Обществу на финансирование предупредительных мер в 2016 году составил                 

4372,2 тыс. руб. или в среднем 18 % от суммы страховых взносов, 

начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на 

выплату по видам страхования, произведенных страхователем в 

предшествующем календарном году. 

Сумма освоенных возвратных средств составила 3384,7 тыс. руб. или 

77 % от разрешенной суммы. 

За счет возвратных средств ФСС филиалами осуществлялось частичное 

финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний: 

 проведение специальной оценки условий труда 

аккредитованной организацией – на сумму 661,2 тыс. руб.; 

 обучение по охране труда руководителей, специалистов по 

охране труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда – 33,4 тыс. 

руб.; 

 приобретение работникам, занятым на работах с вредными  

условиями труда СИЗ, а также смывающих и (или) 

обезвреживающих средств – 2469,3 тыс. руб.; 

 санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными производственными факторами – 170,1 тыс. руб.; 

 приобретение аптечек для оказания первой помощи –                

50,7 тыс. руб. 

В Обществе разработана и введена Программа мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда на 2015-2017 годы, согласно которой в 

2016 году планировалось освоить 72332,2 тыс. руб., в том числе на 

мероприятия: 

 по предупреждению несчастных случаев на производстве –       

9141,0 тыс. руб.; 

 по улучшению условий труда и снижению уровней 

профессиональных рисков – 5316,3 тыс. руб.; 

 по улучшению санитарно-бытовых условий работающих – 

8941,11 тыс. руб.; 

 по обучению и пропаганде вопросов охраны труда –               

7898,4 тыс. руб.; 
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 прочие по улучшению условий труда и предупреждению 

заболеваний на производстве – 41035,1 тыс. руб. 

В целом освоение финансовых средств по Программе за 2016 год 

составило 75963,1 тыс. руб. или 105 %. 

С целью выявления на рабочих местах вредных факторов 

производственной среды и трудового процесса, а также оценки уровня их 

воздействия на работников в Обществе проводилась специальная оценка 

условий труда (далее - СОУТ). 

По состоянию на 01.01.2017г. в Обществе насчитывалось 3,3 тыс. 

рабочих мест (далее – РМ), на которых занято 4,4 тыс. человек. 

По результатам СОУТ, а также аттестации рабочих мест по условиям 

труда, в Обществе признаны не соответствующими требованиям норм 

охраны труда (класс 3) 1,3 тыс. РМ (39 % от общего числа РМ) с 

численностью работающих на них 2,0 тыс. человек (45 % от численности 

всех работающих). 

Работники филиалов Общества, занятые на работах с вредными 

условиями труда, наиболее подвержены воздействию следующих вредных 

факторов производственной среды и трудового процесса: 

 тяжести – 717 РМ с численностью работающих 1265 чел.; 

 шуму – 598 РМ с численностью работающих 997 чел.; 

 напряженности – 277 РМ с численностью работающих      285 

чел.; 

 вибрации (общей и локальной) – 247 РМ с численностью 

работающих 277 чел.; 

 микроклимату – 201 РМ с численностью работающих       423 

чел.; 

 химическому – 121 РМ с численностью работающих         165 

чел.; 

 аэрозолям фиброгенного действия – 101 РМ с численностью 

165 чел. 

В 2016 году специальной оценке условий труда в Обществе подлежали 

1161 РМ с численностью работающих 1567 чел. 

Работы выполнены на 939 РМ (81 % от годового плана). 

По результатам СОУТ 313 РМ (33 % от количества РМ, на которых 

проведена СОУТ) признаны не соответствующими требованиям норм охраны 

труда. 

Финансовые затраты на проведение работ по СОУТ в 2016 году в 

Обществе составили 2272,9 тыс. руб. 

В целях предотвращения опасностей и снижения профессиональных 

рисков в Обществе на рабочих местах с вредными условиями труда 

проводились мероприятия по приведению их в соответствие с требованиями 

норм охраны труда или мероприятия по улучшению условий труда. 
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Работникам Общества, занятым на работах с вредными условиями 

труда, в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Коллективным договором 

Общества на 2015-2017гг., предоставлялись гарантии и компенсации: 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - 1187 

работникам, расходы на компенсацию составили 9463,1 тыс. руб.; 

 оплата труда в повышенном размере - 1907 работникам, расходы на 

компенсацию составили 13292,1 тыс. руб.; 

 молоко или другие равноценные продукты – 477 работникам, 

расходы на компенсацию составили 1667,9 тыс. руб.; 

 сокращенная продолжительность рабочего времени – 73 

работникам, денежная компенсация составила 391,7 тыс. руб. 

Обучение, профессиональная подготовка, информационно-

разъяснительная работа в области охраны труда является одним из 

направлений мероприятий по профилактике производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости. 

В 2016 году в специализированных аккредитованных обучающих 

организациях прошли обучение: 

 по охране труда – 318 работников или 110 % от годового плана, в 

том числе 160 руководителей и 158 специалистов и рабочих; 

 по электробезопасности – 159 работников или 118 % от годового 

плана, из них 91 руководитель и 68 специалистов и рабочих; 

 при работе на высоте - 162 работника или 167 % от годового плана, 

из них 50 руководителей и 112 специалиста и рабочих; 

 по промышленной безопасности - 211 работников или 74 % от 

годового плана, их них 102 руководителя и 109 специалистов и 

рабочих; 

 по пожарной безопасности - 186 работников или 84 % от годового 

плана, их них 86 руководителей и 100 специалистов и рабочих. 

Финансовые затраты на обучение работников составили                     

4506,2 тыс. руб. 

В целях предотвращения опасностей и снижения профессиональных 

рисков в Обществе на рабочих местах, работники обеспечивались 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами. Затраты на эти цели в целом 

по Обществу составили 18797,5 тыс. руб. 

Санитарно-бытовое обеспечение работающих занимает одно из 

ведущих мест в системе мероприятий по созданию благоприятных и 

комфортных условий труда, снижению общей и профессионально 

обусловленной заболеваемости. 

Санитарно-бытовое обеспечение работников Общества осуществляется 

в соответствии с действующими Санитарными Нормами и Правилами 

(СНиП) и с учетом санитарной характеристики производственных процессов. 

Затраты на санитарно-бытовое обеспечение работников в филиалах и 

их структурных подразделениях в 2016 году составили 11580,4 тыс. руб. 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016           121 

 

В 2016 году Обществом получен Сертификат соответствия                    

№ POCC RU.И284.04ЕВ00/СМОТ.01084 от 07.12.2016г., удостоверяющий, 

что система управления охраной труда в АО «РЖДстрой» применительно к 

проектированию зданий и сооружений, в том числе разработке разделов 

проектной документации на строительство зданий и сооружений и их 

комплексов, разработке сметной документации, строительству зданий и 

сооружений, выполнению общестроительных, пусконаладочных работ, 

устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, транспортному 

строительству, выпуску силикатных изделий, бетонных смесей и растворов, 

железобетонных изделий и конструкций, металлоконструкций, деревянных 

изделий, добыче песка, гравия, щебня соответствует требованиям ГОСТ 

12.0.230-2007 (OHSAS 18001) в системе сертификации «Евро-Регистр». 

В целях совершенствования системы управления охраной труда, 

соблюдения требований охраны труда, обеспечения необходимого порядка 

выполнения работающими возложенных на них обязанностей база 

нормативных и организационно-методических документов по охране труда 

АО «РЖДстрой» пополнилась документами организационного характера. 

В 2016 году утверждены и введены в действие стандарты системы 

управления охраной труда: 

 Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве в АО «РЖДстрой» (СТО РЖДстрой ОТ.09.-2016); 

 Порядок расследования профессиональных заболеваний в           АО 

«РЖДстрой» (СТО РЖДстрой ОТ.10.-2016); 

 Порядок разработки, построения, оформления и обозначения 

локальных нормативных документов по охране труда в АО 

«РЖДстрой» (СТО РЖДстрой ОТ.11-2016); 

 Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников АО «РЖДстрой» (СТО 

РЖДстрой ОТ.12-2016). 
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РАЗДЕЛ 12. Сведения о политике Общества в области охраны 

окружающей среды и экологической политике Общества 

Экологическая политика компании АО «РЖДстрой» основана на 

Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.  

Целью экологической политики АО «РЖДстрой» является сохранение 

окружающей среды, управление воздействием на окружающую среду в 

качестве неотъемлемой составляющей производственных процессов, 

постоянное проведение природоохранных мероприятий и максимальное 

снижение негативного воздействия на окружающую среду при 

осуществлении своей деятельности по разработке проектной документации, 

промышленному, гражданскому и транспортному строительству, 

выполнению общестроительных, специальных, строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ, выпуску строительных материалов, изделий и 

конструкций, добыче песка, гравия, щебня, а также оказанию 

инжиниринговых и девелоперских услуг. 

Для достижения поставленной цели Общество руководствуется 

следующими основными принципами: 

 совершенствование технологии производства работ с целью 

снижения негативного воздействия на окружающую среду, 

максимальной экономии материальных  ресурсов, уменьшения 

образования отходов; 

 обеспечение экологической безопасности осуществляемых работ, а 

также учет экологических аспектов при внедрении новых 

технологических процессов и материалов; 

 проведение контроля загрязнения окружающей среды и 

совершенствование системы мониторинга экологических 

параметров; 

 снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций и 

готовность персонала к адекватному реагированию на 

произошедшие аварии; 

 доступность информационного материала при обсуждении 

экологических вопросов с персоналом, заказчиками и другими 

заинтересованными сторонами; 

 постоянное обучение персонала экологическим знаниям, 

стимулирование работников за внедрение разработок и  инноваций, 

приводящих к уменьшению загрязнения окружающей среды; 

 постоянное совершенствование и улучшение системы управления 

окружающей средой на основе анализа ее эффективности. 

 

Экологическая политика АО «РЖДстрой» направлена на сохранение 

благоприятной окружающей среды для будущих поколений и является одним 

из основных приоритетов развития компании.  
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В то же время в Обществе функционирует Система управления 

окружающей средой (СУОС), являющаяся частью системы 

административного управления организации и используется для разработки и 

осуществления ее экологической политики и управления ее экологическими 

аспектами. Данная система включает в себя СЭМ (Систему экологического 

менеджмента), а также комплекс мероприятий, имеющих своей целью 

соблюдение требований действующего законодательства (№7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и 

др.). 

Система экологического менеджмента ежегодно проходит проверку и 

подтверждается сертификатом соответствия ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Кроме 

того, имеются сертификаты, удостоверяющие аттестацию 2-х работников 

Общества в качестве экспертов-аудиторов внутренних проверок систем 

экологического менеджмента. 

В установленном порядке Обществом был составлен план мероприятий 

на 2016 год, составлены соответствующие приказы для строительно-

монтажных трестов – филиалов Общества, проведена договорная работа со 

специализированными организациями. 

В соответствии с утвержденным планом мероприятия  были 

выполнены в полном объеме, составлена и передана в соответствующие 

организации (Росприроднадзор, ОАО «РЖД», органы статистической 

отчетности) ежеквартальная и годовая отчетность. 

Показатель «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» 

в 2016 году сократился на 38% по сравнению со значением 2015 года.  

На 2017 год Обществом запланировано планомерное следование 

принятой системе экологического менеджмента, направленное на улучшение 

природоохранной работы и максимальной экологической безопасности 

производственной и хозяйственной деятельности. Кроме того, планируется 

проведение повышения квалификации сотрудников производственно-

технических, сметно-договорных и отделов инженерной подготовки 

Общества и филиалов. 
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РАЗДЕЛ 13. Задачи и перспективы Общества, решение 

стратегических задач 

13.1. Стратегия развития Общества 

Стратегия развития АО «РЖДстрой» до 2020 г. была утверждена 

решением Совета директоров Общества от 30.09.2015 г. (Протокол № 251). 

Миссия АО «РЖДстрой» – эффективная реализация в интересах 

холдинга «РЖД» и других заказчиков проектов развития железнодорожной 

инфраструктуры с применением инновационных технологий, материалов и 

передовых методов управления в целях роста капитализации компании. 

 Стратегические цели АО «РЖДстрой»: 

 укрепление ведущей роли на рынке железнодорожного 

строительства по объемам бизнеса; 

 обеспечение роста капитализации бизнеса за счет роста объемов 

продаж и повышения экономической эффективности 

деятельности; 

 существенное повышение рентабельности деятельности; 

 планомерное совершенствование организационной структуры 

Общества; 

 оптимизация структуры активов Общества за счет инвестиций в 

современную высокопроизводительную технику и технологии; 

 постоянное внедрение инновационных технологий и материалов; 

 существенное укрепление финансовой устойчивости бизнеса 

Общества. 

Основные задачи АО «РЖДстрой» на стратегическом горизонте: 

1. Увеличение объема продаж Общества, добиваясь ежегодного объема 

работ для ОАО "РЖД" на уровне предельного лимита капитальных 

вложений в соответствии с Генеральным договором с ОАО «РЖД» на 

строительство, реконструкцию и ремонт объектов железнодорожного 

транспорта; 

2. Повышение стоимости генподрядных услуг применительно к объему 

работ, выполняемому с применением инновационных технологий; 

3. Повышение эффективности выполнения СМР собственными силами 

за счет реорганизации и оптимизации производственных мощностей, 

специализация трестов на конкретных видах работ, формирования 

производственной программы с учетом специализации, 

сбалансированного подхода к определению состава и структуры 

работ, выполняемых собственными силами; 

4. Увеличение размера авансирования по договорам на производство 

СМР; 

5. Завершение реализации инвестиционного проекта по строительству 

жилых домов в г. Сочи; 
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6. Обеспечение притока денежных средств от реализации недвижимого 

имущества, не задействованного в производственно-хозяйственной 

деятельности  Общества; 

7. Оптимизация организационной и производственной структур 

Общества за счет ликвидации неэффективных структурных 

подразделений, определение оптимального, с точки зрения структуры 

работ и собственных производственных возможностей, соотношение 

генподрядных и подрядных услуг; 

8. Обеспечение положительной рентабельности деятельности всех 

структурных подразделений Общества на всем горизонте 

планирования; 

9. Обеспечение сокращения доли управленческих расходов за счет 

обеспечения их более низких темпов роста по сравнению с темпами 

роста объемов деятельности; 

10. Создание внутренней регламентирующей среды, отвечающей 

требованиям проектного подхода в управлении; 

11. Совершенствование системы управленческого учета и 

бюджетирования вкупе с ее привязкой к проектным методам 

управления, производственному планированию и учету, анализу 

затрат, нормированию материальных ресурсов; 

12. Ориентация всех уровней управления Обществом на экономические 

методы управления, бизнес-подход к деятельности, активную 

позицию в отстаивании экономических интересов Общества во 

взаимоотношениях с ключевым заказчиком на всех этапах 

формирования производственной программы, пообъектного 

наполнения, подготовки ПСД, выполнения и сдачи работ, повышение 

мотивации за конечный результат деятельности; 

13. Проведение реструктуризации активов компании, выделив 

стратегическое ядро отвечающее целям развития производственной 

деятельности. Формирование механизма поддержки эффективной 

структуры активов Общества. 

14. Постоянное внедрение передовых инжиниринговых разработок в 

сфере геодезических изысканий, создания проектно-сметной 

документации, технологических и технических решений по 

конструкции, укладке и ремонту верхнего строения пути, 

искусственных сооружений и средств электрификации и связи. 

15. Формирование единого информационного пространства с 

регулируемым доступом всех сотрудников ЦА и трестов. 
 

 

  



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016           126 

 

13.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур 

13.2.1. Совершенствование системы управления 

В рамках задачи совершенствования системы управления, была 

реализована программа «Модернизации системы управления».  

Программа состояла из множества мероприятий, результатом 

выполнения которых является разработанная и эксплуатируемая в Обществе 

Автоматизированная Система Управления Производством (АСУП).  

Развитие АСУП позволило совершенствовать следующие бизнес-

процессы по блокам: 

Управление МТО 

 Вовлечение существующих материальных запасов Общества в СМР и 

сокращение оборачиваемости МТР (складских запасов); 

 Закупка МТР в соответствии с формированием потребности, на основе 

загруженных смет и графика строительства, а также с учетом 

вовлеченных материалов; 

 Соблюдение регламентов работы с ТД РЖД и проведения конкурсных 

торгов. 

Планирование СМР 

 Реализована автоматизированная загрузка данных о пообъектном 

наполнении 205 конкурса; 

 Оптимизированы процессы формирования план-графиков выполнения 

работ, соотношение плановых и фактических показателей; 

 Реализованы аналитические отчеты о выполнении. 

Ведение объектов строительства и учет выполнения СМР 

 Учет объемов фактического выполнения СМР (автоматизация журнала  

КС-6а, формы КС-2 и КС-3); 

 Учет расхода МТР; 

 Анализ вовлечения МТР. 

ТОРОиЭ 

 Оптимизирована процедура выпуска путевого листа и сменного 

рапорта о работе СМиМ; 

 Обеспечен учет расхода топлива; 

 Оптимизированы процессы списания и реализации ДИ; 

 Обеспечен учет недвижимого имущества, переданного в аренду, 

договоров аренды, затрат на содержание имущества. 

Интеграционные процессы 

 Развиты интеграционные процессы между различными системами 

Общества; 

 Организована интеграция с информационной системой Заказчика 

(ДКСС) в части принятия выполнения. 
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Для целей оперативного обеспечения руководства Общества и 

руководителей среднего звена информацией необходимой для принятия 

решений постоянно развивается блок аналитической отчетности (АСАО). 

Основным результатом программы «Модернизации системы 

управления», достигнутым с начала ее осуществления, является обеспечение 

руководителей оперативной производственной информаций и возможностью 

ее глубокого и всестороннего анализа для принятия эффективных решений. 

Достигнутые результаты программы «Модернизация системы управления 

АО «РЖДстрой» способствуют повышению прозрачности и 

контролируемости бизнеса, что положительно сказывается на 

инвестиционной привлекательности Общества. 

 

13.2.2. Совершенствование системы корпоративного управления 

Общество в своей деятельности придерживается положений Кодекса 

корпоративного управления, одобренного Советом директоров ЦБ РФ 

21.03.2014 г. и рекомендованного к применению Письмом ЦБ РФ от 

10.04.2014 г. № 06-52/2463. 

Следует отметить, что основные требования Кодекса к 2016 году уже 

нашли свое применение в практике корпоративного управления 

АО «РЖДстрой»: требования к составу Совета директоров, составу 

Комитетов, о первостепенной роли Совета директоров в определении 

приоритетных направления деятельности Общества, о создании Службы 

внутреннего контроля. В Обществе разработаны механизмы утверждения 

крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Система взаимодействия 

Совета директоров и менеджмента позволяет эффективно управлять 

компанией. 

Также в 2015 году решением Совета директоров АО «РЖДстрой» от 

05.06.2015 г. (протокол № 243) утвержден План мероприятий по внедрению в 

АО «РЖДстрой» ключевых положений Кодекса корпоративного управления. 

В рамках указанного Плана в 2016 году в Обществе реализованы 

следующие мероприятия:  

 Утверждено Положение о Совете директоров АО «РЖДстрой» в 

новой редакции, учитывающей основные рекомендации Кодекса 

корпоративного управления (Протокол внеочередного Общего 

собрания акционеров Общества №26 от 24.02.2016 г.); 

 Утверждено Положение о Комитете по стратегическому 

планированию в новой редакции, учитывающей основные 

рекомендации Кодекса корпоративного управления (протокол 

заседания Совета директоров №268 от 27.05.2016 г.); 

 Проведен анализ интернет-сайта Общества на предмет полноты и 

регулярности обновления раскрываемой информации; 

 Разработано Положение о порядке подготовки и проведения 

Общего собрания акционеров АО «РЖДстрой» в новой редакции, 
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учитывающей основные рекомендации Кодекса корпоративного 

управления. 

  

С целью повышения информационной прозрачности в Обществе 

действует Положение об информационной политике, утвержденное 

решением совета директоров Общества от 24.10.2008 г. (протокол № 53). 

С целью формирования эффективной системы управления рисками и 

внутреннего контроля проведена самооценка системы управления рисками в 

Обществе, а также утвержден План мероприятий по развитию системы 

управления рисками в АО «РЖДстрой» (протокол № 248 от 11.09.2015 г.). 

В настоящее время Обществом разрабатываются проекты 

организационно-распорядительных документов в области управления 

рисками и внутреннего контроля.  

В настоящее время в Обществе действует Антикоррупционная 

политика, утвержденная Приказом генерального директора Общества № 180 

от 07.09.2014 г., разработанная в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

Также в настоящее время проводится анализ и оценка действующей в 

Обществе системы мотивации исполнительных органов и иных ключевых 

работников и политики в области развития кадрового резерва, а также 

целесообразности внедрения программ долгосрочной мотивации и плана 

преемственности исполнительного руководства.  

Результаты анализа качества корпоративного управления в Обществе, в 

т.ч. на основании Методики самооценки качества корпоративного 

управления в компаниях с государственным участием, утвержденной 

приказом Росимущества №306 от 22.082014 г. представлены в Таблице: 

Таблица 13.2.2.1 

Динамика качества корпоративного управления в АО «РЖДстрой» 

Компоненты По итогам 2015 По итогам 2016 

I Права акционеров 68% 81% 

II Совет директоров 72% 72% 

III Исполнительное руководство 16% 58% 

IV 
Прозрачность и раскрытие 

информации 
64% 64% 

V 
Управление рисками, внутренний 

контроль и внутренний аулит 
62% 83% 

VI 
Корпоративная социальная 

ответственности, деловая этика 
52% 52% 

Общая оценка 63% 70% 
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13.3. Эмиссионная политика Общества 

 Дополнительная эмиссия ценных бумаг в 2016 году Обществом не 

проводилась. 

 
 

13.4. Информация о реализации непрофильных активов Общества 

Информация о реализации непрофильных активов Общества 

представлена в Приложении 4.  
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РАЗДЕЛ 14. Справочная информация для акционеров 
 

Юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6. 

Генеральный директор АО «РЖДстрой» – Соловьев Сергей Вячеславович. 

Тел.: (499) 266-88-00, (499) 260-34-01, факс: (499) 266-88-01. 

Банковские реквизиты:  

ИНН / КПП: 7708587205/997650001 

Банк: АО Банк ВТБ 

Р/с: 40702 810 9 0016 0000505 

К/с: 30101 810 7 0000 0000187 

БИК: 044525187 

Адрес веб-сайта Общества в сети Internet: www.rzdstroy.ru. 

Аудитор Общества: Решением годового Общего собрания акционеров                      

АО «РЖДстрой», состоявшегося 30 июня 2016 г. аудитором АО «РЖДстрой» 

на период до очередного Общего собрания акционеров Общества по итогам 

2016 года утверждено ООО «Эрнст энд Янг». 

Реестродержатель:  

На заседании Совета директоров АО «РЖДстрой», состоявшемся  

25 октября 2010 г., было принято решение об утверждении в качестве 

регистратора Общества АО «Регистраторское общество «СТАТУС». 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор               С.В. Соловьев 
 

 

 

http://www.rzdstroy.ru/

