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Обращение к акционерам Председателя Совета директоров 

АО «РЖДстрой» 

Уважаемые акционеры! 

АО «РЖДстрой» в настоящее время является 

крупнейшим подрядчиком Холдинга «РЖД», 

реализующим проекты по развитию 

железнодорожной инфраструктуры любой степени 

сложности. Доля АО «РЖДстрой» в реализации 

инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части 

развития железнодорожной инфраструктуры 

составляет 30-35%. В портфеле заказов 

АО «РЖДстрой» проекты в интересах Холдинга 

«РЖД» занимают 85-95% от общего объёма 

реализуемых проектов.  

АО «РЖДстрой» принимает активное участие в 

реализации федеральных проектов, включенных в 

Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры. 

 

К крупнейшим проектам относятся развитие 

Восточного полигона, Московского транспортного 

узла, а также развитие и модернизация 

железнодорожной инфраструктуры на подходах к 

портам Азово-Черноморского бассейна. 

Учитывая масштабы деятельности организации, важнейшей ее целью 

является качественное и своевременное выполнение мероприятий 

Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД». 

Для достижения данной цели обществу необходимо решить ряд 

задач: 

1) Обеспечить стабилизацию финансового состояния компании; 

2) Обеспечить максимально эффективное использование имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

3) Провести оптимизацию и обновление собственных производственных 

мощностей; 

4) Модернизировать и развивать компетенции компании, в том числе в 

части выполнения проектно-изыскательских работ; 

5) Совершенствовать систему внедрения инновационных технологий. 

 

Для решения поставленных задач Совет директоров Общества в 

рамках своих компетенций стремится обеспечивать своевременное 

рассмотрение необходимых вопросов и принятие соответствующих 

решений. 

А.С. Макаров 
Председатель Совета 

директоров 

АО «РЖДстрой» 
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За 2020 год было проведено 17 заседаний Совета директоров 

АО «РЖДстрой», на которых было рассмотрено 215 вопросов. Большинство 

вопросов относятся к категории сделок с недвижимым имуществом (28%) и 

к категории вопросов рассмотрения внутренних документов (22%). Далее 

следуют вопросы, связанные с рассмотрением отчетов и планов (19%) и 

организационно-кадровые вопросы (16%). 

 
Рис 1. Структура решений Совета директоров по блокам вопросов 

 

Необходимо отметить, что в настоящее время в стадии разработки 

находится Стратегия развития АО «РЖДстрой», в которой будет 

актуализирована миссия и направления развития Общества. 

Предполагается, что деятельность Общества будет преимущественно 

ориентирована на выполнение работ на объектах железнодорожной 

инфраструктуры в интересах Холдинга «РЖД». Другие рынки для Общества 

до 2025 года будут вспомогательными, однако планируется рост объемов 

строительно-монтажных работ, выполняемых для сторонних потребителей в 

рамках государственно-частного партнерства. 

Таким образом, эффективное взаимодействие менеджмента 

Общества и Совета директоров Общества позволит концентрироваться на 

приоритетных задачах и обеспечить долгосрочное устойчивое развитие 

предприятия. 
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Обращение к акционерам Генерального директора 

АО «РЖДстрой» 

 

                                                   Уважаемые акционеры! 

 

В 2020 году все усилия 

АО «РЖДстрой» были направлены на 

своевременное и качественное 

выполнение мероприятий  

Долгосрочной программы развития 

ОАО «РЖД». 

В отчетном периоде 

Обществом получена выручка в 

размере 127,2 млрд. рублей. 

Наибольшая доля в выручке 

приходится на проекты 

федерального значения, включенные 

в Долгосрочную программу развития  

 

ОАО «РЖД»: строительство Московского транспортного узла и объектов 

Восточного полигона.  

Безусловно, своевременное и качественное выполнение Обществом 

мероприятий Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» не возможно 

без финансовой устойчивости самого АО «РЖДстрой». 

В этой связи для достижения финансовой устойчивости Обществом  

в 2020 году реализован ряд мероприятий по финансовому оздоровлению и 

повышению уровня текущей ликвидности. Реализация данных мероприятий 

положительным образом повлияла на финансовое состояние Общества. 

Так, по итогам 2020 года величина чистых активов находится в 

положительной зоне и составляет порядка 1,3 млрд. руб. 

В 2020 году Обществом достигнуто положительное значение чистой 

прибыли в размере 1,6 млрд. руб. 

Помимо задачи дальнейшей финансовой стабилизации, 

менеджмент Общества в краткосрочной перспективе ставит перед собой 

задачи по развитию компетенций, в том числе в области выполнения 

проектно-изыскательских работ, по более эффективному использованию 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов, а также по 

внедрению инновационных технологий.   

С.В. Соловьёв 
Генеральный директор 

АО «РЖДстрой» 
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1.1. Основные финансовые показатели и достигнутые за год результаты 

 
По итогам 2020 года Обществом достигнуты следующие показатели 

деятельности. 

В течение 2020 года АО «РЖДстрой» 

выполнено строительно-монтажных работ, 

произведено и реализовано промыш-

ленной продукции и оказано услуг на 

общую сумму 127,2 млрд. рублей, что 

выше аналогичного показателя 2019 года  

на 15,2%. 

Распределение выручки от реализации АО «РЖДстрой» в разрезе 

видов деятельности выглядит следующим образом: 

 

 за счет выполнения строительно-монтажных 

работ получена выручка в размере 

116,3 млрд. рублей. 

 выручка от реализации готовой продукции 

составила 3,6 млрд. рублей; 

 за счет выполнения услуг, в том числе 

реализации товаров была получена выручка  

в размере 7,3 млрд. рублей. 

 

 

В целом по Обществу за 2020 год получена маржинальная прибыль в 

сумме 8,3 млрд. рублей, а именно: 

 от реализации строительно-монтажных работ прибыль 

составила 7,0 млрд. рублей; 

 от реализации промышленной продукции получена прибыль 

в размере 0,8 млрд. рублей; 

 от оказанных услуг получена прибыль в размере 0,5 млрд. 

рублей. 

 

Прибыль от продаж увеличилась на 

71,0% и составила 4,5 млрд. рублей.  

С учетом отрицательного сальдо прочих 

доходов и прочих расходов, прибыль до 

налогообложения за 2020 год получена в 

сумме 2,3 млрд. рублей, что на 228,2% 

выше прошлогоднего значения. 

 

+7,4% 

91,4% 

2,8% 5,7% 

Рис. 1.1.2. Структура выручки  

АО "РЖДстрой" за 2020 год 

СМР Продукция Услуги 
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Чистая прибыль Общества по итогам рассматриваемого периода 

составила 1,6 млрд. рублей, что больше прибыли 2019 года на 1,5 млрд. 

руб. 

Таблица 1.1.1 

Основные показатели деятельности АО «РЖДстрой» за 2020 год, 

млн. рублей 

 

Наименование показателя 2019 2020 
Откл., 

абс. 
Откл., % 

Выручка от реализации, в т.ч.: 110 403,06 127 159,80 16 756,74 15,18% 

строительно-монтажные работы 100 292,06 116 256,07 15 964,01 15,92% 

производство продукции 3 128,82 3 555,62 426,80 13,64% 

производство услуг 6 982,18 7 348,11 365,94 5,24% 

Маржинальная прибыль, в т.ч.: 6 095,804 8 330,79 2 234,98 36,66% 

строительно-монтажные работы 4 800,61 6 991,65 2 191,04 45,64% 

производство продукции 456,10 808,25 352,15 77,21% 

производство услуг 839,09 530,88 -308,21 -36,73% 

Рентабельность, в т.ч.: 5,52% 6,55% 1,03% 18,66% 

строительно-монтажные работы 4,79% 6,01% 1,23% 25,64% 

производство продукции 14,58% 22,73% 8,15% 55,94% 

производство услуг 12,02% 7,22% -4,79% -39,88% 

Прибыль от продаж  2 634,84 4 506,54 1 871,70 71,04% 

Прибыль до налогообложения 702,02 2 303,76 1 601,74 228,16% 

Чистая прибыль 103,58 1 612,25 1 508,67 1 456,60% 

 

 

1.2. Выполнение строительно-монтажных работ по наиболее значимым 

проектам в 2020 году. 

 

В 2020 году АО «РЖДстрой» получена выручка от выполнения  

строительно-монтажных работ на 116,3 млрд. руб., из которых 

собственными силами – 10,8 млрд. руб., субподрядным способом – 105,5 

млрд. руб. 

Общество принимает активное участие в реализации крупнейших 

федеральных проектов, включенных в Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры, реализация которых 

предусмотрена Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД».  Именно 

на эти проекты приходится большая часть выручки общества, полученная в 

2020 году. 
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Рис. 1.2.1. Структура выручки АО «РЖДстрой» за 2020 год от выполнения  

строительно-монтажных работ в разбивке по проектам (млн. руб.) 

 

Наиболее крупными проектами являются: «Развитие центрального 

транспортного узла» (МТУ) – 47,4% от выручки по СМР, «Строительство 

объектов Азово-Черноморского бассейна» (АЧБ) – 7,3%, «Восточный 

Полигон» (ВП) – 7,0% от выручки по СМР. 

 

Развитие центрального транспортного узла (МТУ) 

Общий процент выполнения по 

проекту за 12 месяцев 2020 года составил 

107,2%. По данному проекту выполняются 

работы по развитию железнодорожной 

инфраструктуры Московской железной 

дороги по направлениям, а также 

проводятся работы по строительству 

путепроводных развязок и  строительству и 

реконструкции платформ.  

 

Строительство объектов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) 

В настоящие время по объектам инвестиционного проекта «Развитие 

и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам 

Азово-Черноморского бассейна» на полигонах Северо-Кавказской и 

Приволжской железных дорог производят строительно-монтажные работы 

13 субподрядных организаций, кроме того, работы ведутся собственными 

силами СМТ №6 и СМТ №8, а так же СпМТ, работающим по наряд-заказу. В 

2020 году выполнялись работы на 37 объектах с планом производственной 

программы 13 557 млн. руб.  

 

 

8 484 

55 122 

2 380 
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20 532 
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Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на 

подходах к портам Северо-Западного бассейна (СЗБ) 

По данному проекту ведутся 

работы по комплексной реконструкции 

участка Мга – Гатчина – Веймарн – 

Ивангород и железнодорожных 

подходов к портам на южном берегу 

Финского залива, а также работы по 

развитию направления Дмитров - 

Сонково – Мга, реконструкции участка Мга - Кириши со строительством 

вторых путей.  

 

Переустройство Сахалинской ж.д. на общесетевую ширину колеи 

(1520 мм) 

В рамках реализации проекта в 2020 году 

велись работы по реконструкции мостов  

на перегонах Арсентьевка - Ноглики, Корсаков – 

Арсентьевка и Шахта-Сахалинская - Арсентьевка. 

В 2020 году продолжена работа в рамках 

перешивки с 

японского стандарта 

1067 мм на 

общесетевой 1520 мм на участке Арсентьевка - 

Ноглики, Корсаков – Арсентьевка и Шахта-

Сахалинская - Арсентьевка, велись работы по 

благоустройству. В 2020 году так же выполнялись 

работы по 5 объектам локомотивного хозяйства. 

Модернизация островной инфраструктуры позволит повысить 

эффективность ее использования за счет применения общесетевых 

технологических стандартов. Укладка нового бесстыкового пути и 

использование современного подвижного состава (магистральных и 

маневровых локомотивов, рельсовых автобусов, новых вагонов) позволят 

повысить скорость движения пассажирских поездов на Сахалине  

до 120 км/ч, грузовых – до 90 км/ч, а также кратно увеличить вес грузовых 

поездов. 

Все производственные задачи выполнены в условиях распространения 

коронавирусной инфекции, включая задержки и срывы поставки 

материалов, ограничения по перемещению, дефицит трудовых ресурсов, 

большое количество больничных среди рабочих, ИТР и управленческого 

персонала. 
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1.3. Существенные сделки, совершенные Обществом 

Сделки с заинтересованностью 

1. Договор займа № 20-20-001 от 18.06.2020 между АО «РЖДстрой» и 

ООО «РЖДстрой-Проект». 

1. Предмет сделки: Займодавец принимает на себя обязательство 

предоставить заемщику денежные средства в размере 42 млн. руб. на 

условиях срочности и возвратности, а заемщик обязуется возвратить займ, 

уплатить проценты и использовать займ в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором займа. 

2. Стороны сделки: АО «РЖДстрой» (Займодавец) и ООО «РЖДстрой-

Проект» (Заемщик);  

3. Цена сделки: 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей. 

4. Целевое назначение: на покупку офисного оборудования и 

покрытие текущих затрат; 

5. Процентная ставка: 7,5% (ключевая ставка + 2%) процентов годовых; 

проценты за пользование займом начисляются со дня, следующего за днем 

получения займа до даты полного погашения займа. 

6. Срок и порядок погашения основной суммы долга: 12 мес., 

погашение поквартально в соответствии с графиком. 

7. Срок и порядок погашения процентов: ежеквартально. 

8. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки,                                 

и основания, по которым они являются таковыми: 

Сасалин Владимир Александрович – член Правления АО «РЖДстрой», 

член Совета директоров ООО «РЖДстрой-Проект» (основание – пункт 1 

статьи 81 Федерального закона №208 «Об акционерных обществах»). 

Сделка одобрена решением Совета директоров от 12.06.2020, 

Протокол № 369.  

 

Крупные сделки 

Крупные сделки, признаваемые таковыми в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, в 2020 году 

Обществом не совершались. 

 

1.4. Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году 

Учитывая масштабы деятельности в 2021 году Общество ставит перед 

собой амбициозные задачи, решение которых позволит своевременно и 

качественно выполнять мероприятия  Долгосрочной программы развития 

ОАО «РЖД». 

Среди основных задач, стоящих перед Обществом в 2021 году можно 

выделить следующие: 

- Развивать ведущую роль на рынке железнодорожного строительства за 

счет роста масштаба бизнеса, компетенций по выполнению ПИР; 
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- Повышать экономическую эффективность по направлениям деятельности;  

- Оптимизировать  структуру активов бизнеса;  

- Укреплять финансовую устойчивость бизнеса;  

- Внедрять инновационные технологии в строительстве; 

- Повышать уровень профессионализма и компетентности в управлении 

бизнесом с переходом  к полигонным принципам управления. 

 

Вместе с тем необходимо отметить, что только комплексное 

решение указанных задач позволит достичь поставленных целей.  
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РАЗДЕЛ 2. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
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2.1. Краткая история, географическое положение и организационная 

структура Общества 

АО «РЖДстрой» учреждено ОАО «РЖД» 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 – филиалов 

ОАО «РЖД». 

На данный момент приоритетными видами деятельности Общества 

как строительной компании являются: 

 Выполнение функций заказчика-застройщика; 

 Общестроительные и специальные работы; 

 Разработка, производство и реализация товаров; 

 Пусконаладочные работы, монтаж технологического 

оборудования; 

 Ремонт и техническое обслуживание строительной техники и 

транспортных средств.

 

 
Рис. 2.1.1. География присутствия АО «РЖДстрой» 

 

География присутствия АО «РЖДстрой» является весьма широкой 

(Рис. 2.1.1.): 

 16 филиалов – строительно-монтажных трестов, расположенных 

на всей сети железных дорог – филиалов ОАО «РЖД»: 

9 филиалов расположены в Европейской части России, 7 трестов 

находятся в регионе Сибири, Урала и Дальнего Востока; 

 Филиал по управлению имуществом и 2 треста 

специализированного назначения – специализированный 
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мостовой трест «Спецмостотрест» и строительно-монтажный 

трест «Стройиндустрия». 

 

Организационная структура Общества представлена на 

Рисунке 2.1.2. В состав строительно-монтажных трестов входят структурные 

подразделения: 

 строительно-монтажные поезда (СМП); 

 электромонтажные поезда (ЭМП); 

 мостостроительные поезда (МСП);  

 специализированные монтажно-наладочные участки (СМНУ); 

 механические колонны; 

 заводы железобетонных изделий и конструкций (ЗЖБК). 

 

Вместе с тем у АО «РЖДстрой» есть несколько дочерних обществ: 

 ООО «РСРС ГмбХ Рейлвей Инфрастракчер Проджектс»  – совместное 

предприятие, созданное в 2010 году вместе с Молинари Менеджмент АГ. 

Доли в предприятии: 50% принадлежит АО «РЖДстрой» и 50% у Молинари 

Менеджмент АГ. 

Совместное предприятие создавалось с целью осуществления 

трансфера зарубежных технологий и развития сотрудничества по 

реализации международных проектов в третьих странах в области 

проектирования и строительства объектов железнодорожной 

инфраструктуры, в том числе с привлечением зарубежных специалистов. 

 ООО «РЖДстрой-Проект» - дочернее предприятие, созданное  

в 2020 году. Доля участия АО «РЖДстрой» - 100%. 

Дочернее общество ООО «РЖДстрой-Проект» создано в 2020 году с 

целью выполнения задач по развитию проектно-изыскательских 

компетенций в целях выполнения полного комплексного работ 

собственными силами. 
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2.2. Состояние и перспективы развития отрасли строительства 

железнодорожного транспорта 

Строительная отрасль относится к числу ключевых фондообразующих 

базовых отраслей экономики. Общая доля строительной отрасли в 

структуре валового внутреннего продукта Российской Федерации 

составляет 6,0%, что сопоставимо с уровнем Великобритании, Турции, 

Японии и превышает показатели стран Европейского союза. 

Согласно данным Росстата, с 2010 года объем работ, выполненный 

организациями всех форм собственности по виду деятельности 

«Строительство» (в текущих ценах), вырос на 105% (с 4,5 трлн. рублей до 

9,1  трлн. рублей). (Рисунок 2.2.1). Однако следует отметить, что российская 

строительная отрасль, несмотря на масштабные планы, по-прежнему 

находится в кризисе.  

 
Рис. 2.2.1. Динамика рынка строительства в России, млрд. рублей 

 

Учитывая размеры территории Российской Федерации, российский 

рынок строительства транспортной инфраструктуры является одним из 
 

крупнейших сегментов строительного 

рынка в России. Преимущественную 

долю в структуре рынка занимает 

сегмент строительства объектов 

дорожной инфраструктуры – 74% в 

2019 году, следующий за ним – 

строительство объектов железнодо-

рожной инфраструктуры - 16% рынка в 

2019 году, воздушный, морской и 

внутренний транспорт-10% (Рис. 2.2.2)1. 

 

Поскольку транспортная инфраструктура является общественным 

благом, то основным источником спроса в данном случае выступают 

государственные органы власти. В этой связи, развитие рынка 

                                                 
1
 Источник данных – ТРАНСПОРТ РОССИИ. Информационно-статистический бюллетень 

4 454 5 140 5 714 6 020 6 125 
7 010 7 204 7 546 

8 471 9 132 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рис. 2.2.2. Структура рынка строительства 

транспортной инфраструктуры 

 в 2019 году 
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железнодорожного транспортного строительства напрямую зависит от 

стратегий и решений федеральных и региональных органов власти. 

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 была разработана и 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 №1734-р 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. 

 

 

 

 

Кроме того, с 2019 года в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», 

финансирование крупнейших проектов развития транспортной 

инфраструктуры будет осуществляться в соответствии с «Комплексным 

планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 

период до 2024 года» (утв. распоряжением Правительства РФ от 30.09.2018 

N2101-р). 

Основной целью Комплексного плана является повышение уровня 

экономической связанности территории Российской Федерации 

посредством расширения и модернизации железнодорожной, 

авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры. Бюджет 

федеральных проектов, входящих в Раздел 1 Комплексного плана 

предусматривает совокупный размер инвестиций в сумме 6 348,1 млрд. 

рублей, или в среднем 1 058,0 млрд. рублей в год (Рис. 2.2.3). 

Инвестиции в железнодорожный транспорт и высокоскоростное 

железнодорожное сообщение составят 1 875,3 млрд. рублей, или 29,5% от 

совокупного объема инвестиций, предусмотренных Комплексным планом. 
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Развитие рег. аэропортов и маршрутов 
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Рис. 2.2.3. Бюджет Раздела 1 Комплексного плана, млрд. рублей 
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Таким образом, ожидается существенное увеличение размеров 

инвестиций в сектор транспортного, в том числе железнодорожного 

строительства. 

 

2.3. Участие Общества в реформировании отрасли и конкурентное 

окружение 

Основным документом, определяющим развитие железнодорожного 

транспорта (и, соответственно, рынка подрядных услуг в этой области) 

является Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства РФ 

от 17.06.2008 №877-р). 

Данная стратегия послужила основой такого документа 

стратегического развития как «Стратегия развития холдинга «РЖД» до 2030 

года, который определил место и роль АО «РЖДстрой» в реформировании 

отрасли железнодорожного транспорта. В соответствии с данным 

документом АО «РЖДстрой» включено в периметр бизнес-блока 

«Железнодорожные перевозки и Инфраструктура» холдинга «РЖД». 

Основными стратегическими задачами указанного 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; 

 модернизация существующих и строительство новых объектов 

социальной сферы ОАО «РЖД». 

 

На текущий момент помимо выполнения строительно-монтажных 

работ собственными силами, Общество является важным связующим 

звеном между ОАО «РЖД» как заказчиком и множеством строительных 

компаний, осуществляющих свою деятельность на условиях субподряда. 

Для реализации данной компетенции в АО «РЖДстрой» сформировалась 

эффективно функционирующая система координации и контроля 

деятельности субподрядчиков, а также система проведения корпоративных 

процедур при взаимодействии с ОАО «РЖД» как заказчиком. 
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Рис. 2.3.1 Участие АО «РЖДстрой» в сегменте 

железнодорожного строительства, млрд. руб. 

 

Обозначенные конкурентные преимущества компании позволяют 

ОАО «РЖД» гарантированно реализовывать проекты инвестиционной 

программы ОАО «РЖД» различных масштабов в заявленные сроки, в том 

числе крупные проекты федерального значения, в частности: 

 Развитие Московского транспортного узла; 

 Строительство объектов Азово-Черноморского бассейна; 

 Обход Украины (строительство двухпутной электрифицированной 

железной дороги на участке Журавка – Миллерово); 

 Мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры 

Восточного полигона. 

В целом, за последние шесть лет участие АО «РЖДстрой» в 

реализации проектов инвестиционной программы ОАО «РЖД», 

направленных на развитие железнодорожной инфраструктуры, составило 

в среднем 23% (Рис. 2.3.1). 

 

Конкурентное окружение 

По данным Infraone на рынке России по состоянию на 1 декабря 2020 

года насчитывалось 368 тыс. действующих строительных компаний, что на 

5,3% меньше, чем в 2019 году. Это означает, что рынок строительства в 

стране становится более концентрированным – небольшие компании 

уходят с рынка быстрее, чем регистрируют новые. Кроме того, необходимо 

отметить, что на топ-170 строительных компаний России приходится 3,63 

трлн. руб. выручки или 39,8% строительного рынка страны. 

 

В соответствии с проведенными исследованиями рынка 

строительства (отчет Infraone «Инвестиции в инфраструктуру. 

Строительство», 20202) АО «РЖДстрой» вошло в восьмерку крупнейших 

                                                 
2 Электронный 

доступ https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2020/stroitelstvo_2020_infraone_research.pdf  

2015
2016

2017
2018

2019
2020

77 95 110 
100 

100 
116 

315 329 387 435 
564 

678 

Выручка АО "РЖДстрой" по СМР Инвестиции в развитие ж/д инфраструктуры ОАО "РЖД" 

https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2020/stroitelstvo_2020_infraone_research.pdf
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193 610 
174 848 

164 307 164 179 
142 559 

129 315 
110 403 109 176 

компаний в сфере строительства 

по размеру выручки от 

реализации в 2019 году 

(Таблица 2.3.2). 

 

 

 

 

 В соответствии с проведенным анализом крупнейших компаний в 

сфере транспортного строительства АО «РЖДстрой» занимает четвертое 

место по размеру выручки от реализации. 

Таблица 2.3.1 

Выручка от реализации пяти крупнейших компаний в сфере 

транспортного строительства, млн. рублей 

 

№п/п Компания 2017 2018 2019 Итого 

1 ООО «Стройгазмонтаж» 361 881 304 103 193 609 1 136 027 

2 АО «Мосинжпроект» 136 556 160 755 174 848 597 009 

3 ПАО «Мостотрест» 207 775 206 300 142 559 731 834 

4 АО «РЖДстрой» 119 886 107 482 110 403 438 923 

5 ВАД 55 387 81 704 89 677 263 417 

 

Таким образом, АО «РЖДстрой» является конкурентоспособной 

компанией, успешно выполняющей проекты, связанные с выполнением 

поручений Президента и Правительства РФ. Общество является сильным 

игроком, удовлетворяющим изменяющимся требованиям рынка 

транспортного строительства. 

 

2.4. Ключевые риски и реализация мер по их управлению 

В 2020 году в АО «РЖДстрой» на основании решения Совета 

директоров Общества утвержден реестр ключевых рисков, включающий 

15 рисков, которые оказывают наибольшее влияние на основные 

показатели деятельности Общества. 

Выявление ключевых рисков на 2020 год осуществлялось на основе 

анализа целей и задач Общества с использованием информации:  

- проекта стратегии,  разработанного в соответствии с  планом-

графиком по разработке и утверждению стратегии развития 

АО «РЖДстрой» до 2025 года (протокол заседания Совета директоров №328 

от 30.10.2019); 

- годовых, квартальных отчетов Общества; 

Рис. 2.3.2. Выручка от реализации 8 крупнейших 

строительных компаний в 2019 году, млн. руб. 
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- ключевых показателей деятельности/эффективности руководителей; 

- целей структурных подразделений Общества, стратегических 

бизнес-целей Общества; 

- приказов, распоряжений и иных организационно-распорядительных 

документов Общества. 

Кроме того, при выявлении рисков Общества на 2020 год учитывались 

факторы, связанные с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19), способные оказать негативное влияние краткосрочных и 

среднесрочных последствий распространения заболевания на показатели 

деятельности Общества. 

 

Таблица 2.4.1 

Перечень ключевых рисков АО «РЖДстрой» 

№ Наименование риска 

Влияние риска на основные 

параметры финансово-

хозяйственной деятельности  

Мероприятия по воздействию на риски 

1 

Снижение стоимости 

контрактов на производство 

строительно-монтажных 

работ с ОАО «РЖД» 

Снижение объемов 

производства строительно-

монтажных работ.  

Снижение объемов выручки. 

Получение убытков. 

1. Развитие новых видов деятельности. 

2. Выход на новые рынки. 

2 

Неполучение (отсутствие) 

запланированной прибыли до 

налогообложения 

Получение убытков.  

Снижение 

платежеспособности. 

Увеличение долговой нагрузки. 

Снижение финансирования 

собственной инвестиционной 

программы. 

1. Контроль за деятельностью филиалов по 

выполнению производственной программы.  

2. Контроль за деятельностью филиалов по 

выполнению программы оптимизации затрат.  

3. Контроль за реализацией непрофильных активов.     

4. Проведение плановых и внеплановых проверок. 

3 

Невыполнение плана 

производства строительно-

монтажных работ                                                                

(неисполнение контрактных 

обязательств перед 

заказчиком в установленные 

сроки) 

Несвоевременная сдача 

объекта в эксплуатацию.  

Увеличение себестоимости 

производства работ.  

Нарушение договорных 

обязательств.  

Штрафные санкции.  

Снижение репутации. 

Получение убытков. 

1. Повышение уровня взаимодействия с заказчиками и 

исполнителями, а также проектными организациями. 

2. Обеспечение контроля за деятельностью 

руководителей филиалов по исполнению ими 

договорных обязательств и за деятельностью 

контрагентов. 

3. Повышение уровня взаимодействия с ОАО "ТД РЖД". 

4. Принятие мер к повышению роли и ответственности 

исполнителей по договорам, а также руководителей 

центрального аппарата, за которыми закреплены 

функции контроля за филиалами. 

4 

Срыв сроков исполнения 

договорных обязательств 

субподрядчиками 

Несвоевременная сдача 

объекта в эксплуатацию.  

Срыв договорных обязательств 

перед заказчиками.  

Штрафные санкции.  

Снижение репутации. 

1. Контроль за соблюдением плана производства 

работ. 

2. Контроль за соблюдением качества работ. 

5 

Отказ подрядчика 

корректировать стоимость 

работ после прохождения 

проектно-сметной 

документации 

государственной экспертизы 

Получение незапланированного 

убытка.  

Рост сомнительной 

дебиторской задолженности.  

Судебные издержки. 

Фиксация в договорах условий, переносящих 

последствия риска на субподрядчиков. 

 

6 

Рост сомнительной и 

безнадежной дебиторской 

задолженности 

Снижение 

платежеспособности. 

Увеличение долговой нагрузки.  

Выявление возможной сомнительной и безнадежной 

дебиторской задолженности. 

7 

Несоблюдение исполнения 

договорных обязательств  

ООО «ТрансЖелДорСтрой» 

перед банками 

Исполнение обязательств по 

договору поручительства, в том 

числе возможная потеря 

имущества.  

Увеличение процентных ставок 

по текущим кредитным 

договорам. 

Контроль за соблюдением договорных обязательств 

перед банками. 
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№ Наименование риска 

Влияние риска на основные 

параметры финансово-

хозяйственной деятельности  

Мероприятия по воздействию на риски 

8 

Срыв сроков поставки 

закупаемых материально-

технических ресурсов 

Увеличение сроков 

производства строительно-

монтажных работ.  

Срыв договорных обязательств 

перед заказчиками.  

Штрафные санкции. 

1. Контроль своевременного направления заявки на 

поставку материалов в АО «ТД РЖД».  

2. Контроль за своевременным получением 

разделения на свободную и централизованную 

закупки от АО «ТД РЖД».   

3. Контроль за своевременной поставкой 

материально-технических ресурсов от АО «ТД РЖД» и 

других поставщиков.  

4. Выставление претензий при несвоевременной 

поставке. 

5. Подготовка изменений в регламент МТО в случае 

систематических срывов поставки материально-

технических ресурсов со стороны АО «ТД РЖД». 

9 

Заключение договоров 

гражданско-правового 

характера 

Начисление взносов, пеней, 

штрафов.  

Социальные выплаты согласно 

коллективному договору. 

Дополнительные финансовые 

 потери. 

Запрет на заключение договоров гражданско-

правового характера за исключением договоров на  

выполнение работ (оказание услуг) разового 

характера. 

10 

Рост заболеваемости 

производственного и 

линейного персонала 

Снижение производственных 

возможностей.  

Увеличение себестоимости 

производства работ. 

1. Оперативное внедрение предписаний, 

рекомендаций санитарно-эпидемиологических 

органов исполнительной власти и мер 

противоэпидемиологической защиты. 

2. Тестирование персонала на определение наличия 

иммунной защиты у организма к инфекции.  

3. Периодическое тестирование персонала с 

отсутствием иммунной защиты у организма к 

инфекции на определение наличия инфекции.  

4. Ежедневный контроль температуры тела.  

5. Постоянная обработка рук кожными 

антисептиками.  

6. Недопуск на рабочие места при наличии 

симптомов респираторных заболеваний. 

11 

Увеличение стоимости 

строительной техники и 

оборудования 

Увеличение бюджета 

инвестиционной программы. 

Рост амортизации.  

Снижение рентабельности 

проведения 

 работ. 

1. Максимально возможный переход на 

импортозамещение. 

2. Корректировка бюджета. 

12 

Увеличение стоимости 

закупаемых материально-

технических ресурсов 

Увеличение прямых затрат. 

Снижение рентабельности 

проведения работ. 

1. Максимально возможный переход на 

импортозамещение. 

2. Проведение анализа рыночной конъюнктуры. 

3. Контроль за расходами. 

13 

Риск невозможности 

исполнения обязательств по 

выплате процентов и возврату 

средств в соответствии с 

договорными условиями 

привлечения заёмных 

денежных средств 

Рост просроченной 

кредиторской задолженности. 

1. Реструктуризация заемных обязательств. 

2. Снижение процентных ставок по текущим 

договорам. 

3. Перекредитование в других кредитных организациях 

на улучшенных условиях (более низкие процентные 

ставки и более длительные сроки кредитования). 

14 

Недостижение целевых 

показателей Плана 

реализации непрофильных 

активов недвижимого 

имущества 

Увеличение срока содержания 

непрофильного имущества. 

Дополнительные затраты на 

содержание 

законсервированных объектов. 

1. Проведение широкого спектра рекламных 

мероприятий направленных на привлечение 

потенциальных покупателей. 

2. Внедрение процедуры торгов без объявления цены. 

3. Привлечение в качестве агентов региональные 

службы управления имуществом железных дорог 

(филиалов ОАО «РЖД») в целях улучшения работы с 

потенциальными покупателями на местах. 

4. Внедрение дополнительной мотивации для 

сотрудников по материальному стимулированию 

достижения целевых показателей Плана реализации 

непрофильных активов. 

5. Привлечение дополнительных финансовых и 

трудовых ресурсов для ускорения приведения в 

соответствие правоустанавливающих документов. 

15 

Ужесточение мер, 

принимаемых 

государственными 

санитарно-

эпидемиологическими 

органами и органами по 

контролю строительства 

(дополнительные расходы на 

охрану труда и соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических норм) 

Увеличение прямых затрат. 

Снижение рентабельности 

работ. 

1. Мониторинг предписаний органов власти по 

стране и в отдельных регионах. 

2. Корректировка бюджетов. 

3. Оперативное внедрение предписаний, 

рекомендаций. 
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В 2020 году Правлением АО «РЖДстрой» утверждена карта ключевых 

рисков Общества (инструмент графического отображения совокупности 

выявленных ключевых рисков с учетом вероятности их реализации и влияния). 

 

 

Рис. 2.4.1. Карта ключевых рисков АО «РЖДстрой» на 2020 год 
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РАЗДЕЛ 3. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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3.1. Основные принципы корпоративного управления. 

Информация о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления Банка России. 

 

АО «РЖДстрой» при управлении своей деятельностью 

придерживается положений Кодекса корпоративного управления, 

одобренного решением совета директоров Банка России от 21.03.2014 и 

рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 

№ 06-52/2463. 

АО «РЖДстрой» стремится обеспечить права акционеров Общества 

и потенциальных инвесторов: 

 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. 

 Устав Общества и Положение о порядке подготовки и проведения 

Общего собрания акционеров АО «РЖДстрой» определяют 

регламент и процедуру проведения Общего собрания акционеров, 

которые устанавливают порядок реализации права 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. 

 Общество предоставляет возможность акционерам, участвующим в 

Общем собрании, знакомиться с информацией, необходимой для 

принятия обоснованных, взвешенных решений по вопросам повестки 

дня Общего собрания акционеров. Объем предоставляемой 

акционерам информации и материалов определяется 

законодательством РФ, Уставом, внутренними документами 

Общества. 

 На должность корпоративного секретаря возложена задача по 

обеспечению доступа акционеров к информации об Обществе. 

 Общество признает важность предоставления акционерам и иным 

заинтересованным лицам достоверной и объективной информации 

об Обществе. Запрашиваемая акционерами информация 

предоставляется им в сроки, требуемые для сбора и подготовки 

данной информации. 

 Основными принципами предоставления информации об Обществе 

являются регулярность и оперативность ее предоставления, 

доступность такой информации для акционеров и иных 

заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, 
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соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и 

следованием его коммерческим интересам. 

 Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную 

информацию, в том числе о финансовом положении Общества, 

результатах его деятельности, об управлении Обществом, 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 соответствии с Уставом и 

регламентирующими документами Общества основными 

субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля 

являются Ревизионная комиссия, Аудитор, Служба внутреннего 

контроля и Служба внутреннего аудита. 

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления представлен в Приложении №1. 

 

3.2. Органы управления и контроля Общества 

Система корпоративного управления в АО «РЖДстрой» представлена 

следующими основными коллегиальными и единоличными органами 

управления и контроля (Рисунок 3.2.1): 

1. Высший орган управления Общества – Общее собрание 

акционеров; 

2. Совет директоров Общества;  

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 Общества; 

4. Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган 

Общества; 

5. Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный 

орган Общества; 

6. Служба внутреннего контроля Общества. 

7. Служба внутреннего аудита Общества. 
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Рис. 3.2.1. Схема управления и контроля деятельности Общества 

 

Общее собрание акционеров 

Перечень акционеров и доли в уставном капитале Общества 

приведены в Таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 

Перечень акционеров АО «РЖДстрой» 

п/п 

Наименование 

владельца ценных 

бумаг 

Доля в уставном капитале по 

состоянию на: 

31.12.2019 31.12.2020 

1.  
ОАО «Российские 

железные дороги» 

99, 9999% 

(100% - 1 акция) 

99, 999993% 

(100% - 1 акция) 

2.  
АО «РЖД Управление 

активами» 

0,0001% 

(1 акция) 

0,000007% 

(1 акция) 

 

Совет директоров 

В соответствии с Уставом АО «РЖДстрой» состав Совета директоров 
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В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в соответствии с решениями 

Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 37 от 28.06.2019, 

Протокол № 39 от 20.03.2020 и Протокол № 40 от 25.08.2020) в состав Совета 

директоров входили (Таблица 3.2.2): 

 

Макаров Андрей Сергеевич 

(год рождения -1979, образование – высшее) 

Заместитель генерального 

директора ОАО «РЖД» 

Сапожников Сергей Алексеевич 

 (год рождения -1973, образование – высшее) 

Первый заместитель начальника 

Департамента капитального 

строительства ОАО «РЖД» 

 

Кривошеева Екатерина Геннадьевна 

(год рождения -1983, образование – высшее) 

Первый заместитель начальника 

Департамента корпоративного имущества 

ОАО «РЖД»; 

Люльчев Константин Михайлович 

 (год рождения -1981, образование – высшее) 

Начальник Департамента 

корпоративных финансов ОАО «РЖД» 

 

Магнушевская Ирина Геннадьевна 

(год рождения -1972, образование – высшее) 

Заместитель начальника Департамента 

экономики ОАО «РЖД» 

Милярис Артур Пранович 

 (год рождения -1989, образование – высшее) 

Заместитель начальника Департамента 

 корпоративных финансов 

ОАО «РЖД» 

Романов Алексей Александрович 

(год рождения -1973, образование – высшее) 

Начальник Дирекции по строительству 

сетей связи – филиала ОАО «РЖД» 

Сарибжанов Андрей Ваизович 

 (год рождения -1970, образование – высшее) 

Заместитель начальника Департамента 

безопасности ОАО «РЖД» 
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Соловьев Сергей Вячеславович 

(год рождения -1967, образование – высшее) 

Генеральный директор АО «РЖДстрой» 

Чабунин Анатолий Михайлович 

 (год рождения -1960, образование – высшее) 

Заместитель генерального директора 

ОАО «РЖД» - директор по внутреннему 

контролю и аудиту 

 

Таблица 3.2.2 

Состав Совета директоров АО «РЖДстрой» в 2020 году 

Должность 
с 01.01.2020 

по 19.03.2020 

с 20.03.2020 

по 24.08.2020 

с 25.08.2020 

по 31.12.2020 

1. Председатель  Макаров Андрей Сергеевич 

2. Заместитель Председателя Сапожников Сергей Алексеевич 

3. Член Совета директоров Кривошеева Екатерина Геннадьевна 

4. Член Совета директоров 

Люльчев 

Константин 

Михайлович 

Милярис Артур Пранович 

5. Член Совета директоров Магнушевская Ирина Геннадьевна 

6. Член Совета директоров Сарибжанов Андрей Ваизович 

7. Член Совета директоров Романов Алексей Александрович 

8. Член Совета директоров Соловьев Сергей Вячеславович 

9. Член Совета директоров Чабунин Анатолий Михайлович 

 

Оценка деятельности Совета директоров АО «РЖДстрой» 

проводилась в соответствии с Положением об оценке деятельности Совета 

директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров 

АО «РЖДстрой», утвержденным решением Совета директоров 

АО «РЖДстрой» от 30 сентября 2015 года (Протокол № 251), путем 

заполнения анкет. 

В итоге агрегирования результатов анкетирования средний итоговый 

балл оценки деятельности Совета директоров составил 4,4 балла. 

По большинству оцененных параметров деятельность Совета 

директоров АО «РЖДстрой» соответствует лучшей практике.  

Совет директоров обладает достаточной компетенцией, 

позволяющей эффективно способствовать развитию Общества. 

Деятельность Совета директоров надлежащим образом детально 

регламентирована. Заседания Совета директоров хорошо подготовлены. 
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Надлежащее внимание уделяется ключевым (важным) вопросам повестки 

дня заседаний. Организация работы Совета директоров максимально 

способствует его эффективной работе. 

Оценка индивидуальной деятельности членов Совета директоров 

Общества по большинству оцененных параметров соответствуют баллу 

«отлично». Работа субъекта оценки в Совете директоров 

высокоэффективна. Субъект оценки понимает ожидания акционеров, 

хорошо знаком с бизнесом Общества, эффективно взаимодействует с 

другими членами совета директоров и исполнительным менеджментом, 

вносит существенный вклад в стабильную работу Общества и ее 

устойчивое развитие. 

 

Комитет по аудиту Совета директоров 

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в соответствии с решениями 

Совета директоров Общества (Протокол № 351 от 19.07.2019, Протокол 

№ 367 от 26.03.2020 и Протокол № 373 от 28.08.2020) в состав Комитета по 

аудиту входили (Таблица 3.2.3): 

Чабунин Анатолий Михайлович 

Председатель Комитета по аудиту, заместитель 

генерального директора – директор по внутреннему 

контролю и аудиту ОАО «РЖД» 

Масалова Валентина Юрьевна 

Начальник сектора Центра по координации 

управления рисками и построению системы 

внутреннего контроля ОАО «РЖД» 

 

Бажеева Елена Владимировна 

Заместитель начальника отдела Департамента 

корпоративных финансов ОАО «РЖД» 

Железнякова Маргарита Сергеевна 

Заместитель начальника Центра 

внутреннего аудита «Желдораудит» -  

структурного подразделения ОАО «РЖД» 

 

Магнушевская Ирина Геннадьевна 

Заместитель начальника Департамента 

экономики ОАО «РЖД» 

Сюткин Алексей Валерьевич 

Заместитель начальника отдела Департамента 

управления дочерними и зависимыми 

обществами ОАО «РЖД» 

Устич Дмитрий Петрович 

Начальник Управления 

консолидированной отчетности по МСФО 

Бухгалтерской службы ОАО «РЖД» 
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Чабан Наталья Юрьевна 

Заместитель начальника отдела Департамента 

управления дочерними и зависимыми 

обществами ОАО «РЖД» 

 

Черкашина Екатерина Юрьевна 

Заместитель начальника отдела Департамента 

корпоративных финансов ОАО «РЖД» 

 

Таблица 3.2.3 

Состав Комитета по аудиту 

 Совета директоров АО «РЖДстрой» в 2020 году 

Должность 
с 01.01.2020 

по 25.03.2020 

с 26.03.2020 

по 27.08.2020 

с 28.08.2020 

по 31.12.2020 

1. Председатель Комитета по 

аудиту 
Чабунин Анатолий Михайлович 

2. Заместитель Председателя Масалова Валентина Юрьевна 

3. Член Комитета по аудиту Магнушевская Ирина Геннадьевна 

4. Член Комитета по аудиту Устич Дмитрий Петрович 

5. Член Комитета по аудиту 

Сюткин 

Алексей 

Валерьевич 

Чабан Наталья Юрьевна 

6. Член Комитета по аудиту 
Железнякова 

Маргарита Сергеевна 

7. Член Комитета по аудиту 
Бажеева 

Елена Владимировна 

Черкашина 

Екатерина 

Юрьевна 

 

Согласно проведенной оценке деятельности Комитета по аудиту 

Совета директоров Общества средний итоговый балл составил 4,2 балла. 

По большинству оцененных параметров деятельность Комитета 

соответствует лучшей практике. 

 

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров 

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в соответствии с решениями 

Совета директоров Общества (Протокол № 351 от 19.07.2019, Протокол 

№ 367 от 26.03.2020 и Протокол № 373 от 28.08.2020) в состав Комитета по 

стратегическому планированию входили (Таблица 3.2.4): 

 

Сапожников Сергей Алексеевич 

Председатель Комитета по стратегическому 

планированию, первый заместитель начальника 

Департамента капитального строительства ОАО «РЖД» 
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Бурдыгин Владимир Алексеевич 

Заместитель председателя Комитета по 

стратегическому планированию, Начальник отдела 

Департамента экономической конъюнктуры и 

стратегического развития ОАО «РЖД» 

Борисов Андрей Эдуардович 

Заместитель начальника Департамента 

управления дочерними и зависимыми 

обществами ОАО «РЖД» 

Ермаков Александр Юрьевич 

Заместитель начальника Департамента 

управления дочерними и зависимыми 

обществами ОАО «РЖД» 

Козырев Андрей Владимирович 

Заместитель начальника Департамента 

капитального строительства ОАО «РЖД» 

Куманцов Евгений Николаевич 

Первый заместитель генерального директора 

АО «РЖДстрой» 

Романов Алексей Александрович  

Начальник Дирекции по строительству 

сетей связи – филиала ОАО «РЖД» 

Шебарова Екатерина Алексеевна 

Начальник Управления «Казначейство» Департамента 

корпоративных финансов ОАО «РЖД» 

Щетинин Игорь Александрович 

Первый заместитель генерального директора 

АО «РЖДстрой» 

 

Таблица 3.2.4 

Состав Комитета по стратегическому планированию 

 Совета директоров АО «РЖДстрой» в 2020 году 
 

Должность 
с 01.01.2020 

по 13.02.2020 

с 14.02.2020 

по 25.03.2020 

с 26.03.2020 

по 27.08.2020 

с 28.08.2020 

по 31.12.2020 

1. Председатель Комитета по 

стратегическому планированию 

Сапожников Сергей Алексеевич  

2. Заместитель Председателя Романов Алексей Александрович 

Бурдыгин 

Владимир 

Алексеевич 

3. Член Комитета по 

стратегическому планированию 

Ермаков Александр 

Юрьевич 
Борисов Андрей Эдуардович 

4. Член Комитета по 

стратегическому планированию 
Шебарова Екатерина Алексеевна 

5. Член Комитета по 

стратегическому планированию 

Куманцов 

Евгений 

Николаевич 

Щетинин Игорь Александрович 

6. Член Комитета по 

стратегическому планированию 
- 

Козырев 

Андрей 

Владимирович 
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Согласно проведенной оценке деятельности Комитета по 

стратегическому планированию Совета директоров Общества средний 

итоговый балл составил 4,1 балла. По большинству оцененных параметров 

деятельность Комитета соответствует лучшей практике. 

 

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению 

Совета директоров 

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в соответствии с решениями 

Совета директоров Общества (Протокол № 351 от 19.07.2019, Протокол 

№ 367 от 26.03.2020 и Протокол № 373 от 28.08.2020 в состав Комитета по 

кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению входили 

(Таблица 3.2.5): 

 

Збарский Александр Михайлович 

Заместитель начальника Департамента 

управления персоналом ОАО «РЖД» 

Левина Людмила Анатольевна 

Начальник отдела Департамента 

управления дочерними и зависимыми 

обществами ОАО «РЖД»; 

Киселева Надежда Вячеславовна 

Начальник отдела Департамента 

экономики ОАО «РЖД» 

Кузьмина Елена Николаевна 

Заместитель начальника отдела 

Департамента по организации, 

оплате и мотивации труда ОАО 

«РЖД» 

Тихомиров Андрей Николаевич 

Первый заместитель начальника Департамента 

по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД» 

 

Таблица 3.2.5 

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному 

управлению Совета директоров АО «РЖДстрой» в 2020 году 

Должность 
с 01.01.2020 

по 25.03.2020 

с 26.03.2020 

по 27.08.2020 

с 28.08.2020 

по 31.12.2020 

1. Председатель Комитета по 

кадрам, вознаграждениям и КУ 
Збарский Александр Михайлович 

2. Заместитель Председателя 

вознаграждениям и КУ 
Левина Людмила Анатольевна 

3. Член Комитета по кадрам, 

вознаграждениям и КУ 
Кузьмина Елена Николаевна 

Тихомиров 

Андрей 

Николаевич 

4. Член Комитета по кадрам, 

вознаграждениям и КУ 
 Киселева Надежда Вячеславовна 
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Согласно проведенной оценке деятельности Комитета по кадрам, 

вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров 

Общества средний итоговый балл составил 4 балла. По большинству 

оцененных параметров деятельность Комитета соответствует лучшей 

практике. Отдельные аспекты требуют корректировки и могут быть 

улучшены. 

В целом работа Комитетов Совета директоров Общества 

высокоэффективна, хорошо спланирована и правильно организована. 

Деятельность Комитетов способствует эффективному исполнению 

обязанностей Совета директоров. 

 

Корпоративный секретарь 

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в соответствии с решением Совета 

директоров Общества (Протокол № 329 от 30.07.2018) Корпоративным 

секретарем Общества являлась Котова Евгения Валерьевна. 

 

Генеральный директор 

В период с 01.01.2020 по 22.01.2020 в соответствии с решением 

Совета директоров Общества от 20.01.2017 (Протокол № 294) и в период  

с 23.01.2020 по 31.12.2020 в соответствии с решением Совета директоров 

Общества от 23.01.2020 (Протокол № 363) Генеральным директором 

АО «РЖДстрой» являлся Соловьев Сергей Вячеславович (год рождения – 

1967, образование - высшее). 

 

Правление 

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в соответствии с решением 

Совета директоров Общества (Протокол № 362 от 27.12.2019 и Протокол 

№ 376 от 27.10.2020) в состав Правления АО «РЖДстрой» входили (Таблица 

3.2.6): 

Соловьев Сергей Вячеславович 

Генеральный директор АО «РЖДстрой» 

Сасалин Владимир Александрович 

Заместитель генерального директора по 

строительству объектов Восточного 

полигона АО «РЖДстрой» 

Бачурин Сергей Алексеевич 

Заместитель генерального директора 

по строительству объектов Южного 

направления АО «РЖДстрой» 

Дорот Евгений Вячеславович 

Заместитель генерального директора по 

инновационному развитию АО «РЖДстрой» 

 



 
37 

Зазовская Екатерина Александровна 

Главный бухгалтер АО «РЖДстрой» 

Власенко Вячеслав Александрович 

Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам АО «РЖДстрой» 

 

Савельев Анатолий Иванович 

Заместитель генерального директора по 

безопасности АО «РЖДстрой»  

Редькин Игорь Владимирович 

Заместитель генерального директора по 

недвижимому имуществу АО «РЖДстрой» 

 

Давыдов Артем Александрович 

Управляющий строительно-монтажным 

трестом №1 – филиалом АО «РЖДстрой» 

 

Таблица 3.2.6 

Состав Правления в 2020 году 

Должность 
с 01.01.2020 

по 26.10.2020 

с 27.10.2020 

по 31.12.2020 

1. Председатель Правления Соловьев Сергей Вячеславович (по должности) 

2. Член Правления Власенко Вячеслав Александрович 

3. Член Правления Бачурин Сергей Алексеевич 

4. Член Правления Сасалин Владимир Александрович 

5. Член Правления Зазовская Екатерина Александровна 

6. Член Правления Дорот Евгений Вячеславович 

7. Член Правления Савельев Анатолий Иванович 

8. Член Правления Давыдов Артем Александрович 

9. Член Правления 
Редькин Игорь 

Владимирович 
- 

 

Ревизионная Комиссия 

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в соответствии с решением 

Совета директоров Общества от 11.10.2019 (Протокол № 356) в состав 

Ревизионной комиссии входили: 

 
Долгалева Анастасия Викторовна 

Начальник Центра «Желдорконтроль» -  

структурного подразделения ОАО «РЖД» 
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Федосов Юрий Александрович 

Начальник отдела Центра экономического 

анализа и оптимизации деятельности - 

структурного подразделения ОАО «РЖД» 

Макеева Юлия Александровна 

Начальник отдела Центра «Желдорконтроль» - 

структурного подразделения ОАО «РЖД» 

Корнев Александр Сергеевич 

Главный ревизор Центра «Желдорконтроль» - 

структурного подразделения ОАО «РЖД» 

Розанова Татьяна Владимировна 

Заместитель начальника отдела Центра «Желдорконтроль» - 

структурного подразделения ОАО «РЖД» 

 

Заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2020 год представлено в Приложении № 2. 

 

Аудитор 

В 2020 году аудитором финансовой отчетности Общества по РСБУ и 

МСФО решением Совета директоров АО «РЖДстрой» (Протокол № 372 от 

31.07.2020) утверждено ООО «Эрнст энд Янг». 

 

3.3. Основные положения политики акционерного общества в области 

вознаграждения и (или) компенсации расходов. 

 

Вознаграждение членам Совета директоров Общества. 

Выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух 

частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое 

вознаграждение. 

Вознаграждение членам Совета директоров за участие в работе 

Совета директоров  выплачивается согласно пункту 3.1 Положения о 

выплате членам Совета директоров АО «РЖДстрой» вознаграждений и 

компенсаций (с учетом изменений, утвержденных решением 

Внеочередного общего собрания акционеров Общества 03.02.2017, 

Протокол № 31). 

Количество оплачиваемых заседаний членам Совета директоров за 

корпоративный год не может превышать 12-ти заседаний. 

Вознаграждение членам Совета директоров эквивалентно 

трехкратной сумме минимальной оплаты труда, установленной в 

ОАО «РЖД», за каждое заседание. 

Согласно пунктам 3.5, 3.6 Положения о выплате членам Совета 

директоров АО «РЖДстрой» вознаграждений и компенсаций 

Председателю Совета директоров и Заместителю председателя Совета 

директоров выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном 
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трехкратной сумме минимальной оплаты труда, установленной в 

ОАО «РЖД», увеличенной на 50% и 25%, соответственно. 

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров 

выплачивается по итогам месяца с учетом установленного ограничения 

совокупного размера вознаграждений. 

Вознаграждение выплачивается независимо от формы участия члена 

Совета директоров в очных заседаниях (личное присутствие или 

предоставление письменного мнения). Согласно п. 7.6 Положения о Совете 

директоров Общества (утв. решением ВОСА от 24.02.2016, протокол № 26), 

а также п. 18.5 Устава Общества, член Совета директоров, отсутствующий 

на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое 

мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении 

кворума для принятия решений и результатов голосования.  

Годовое вознаграждение членам Совета директоров согласно  

пункту 3.2 Положения о выплате членам Совета директоров АО «РЖДстрой» 

вознаграждений и компенсаций выплачивается в месячный срок после 

проведения Годового общего собрания акционеров. 

Сумма вознаграждений членам Совета директоров, выплаченная в 

2020 году составила 4 769 053,27 рублей, в том числе годовое 

вознаграждение 1 187 188,27 рублей. 

 

Вознаграждение членам Правления Общества. 

Вознаграждения за участие в заседаниях членам Правления  

в 2020 году не выплачивались. 

 

3.4. Акционерный капитал. Дочерние и зависимые общества. 

По состоянию на 31.12.2020 Общество владеет 50% акций RSRS GmbH 

Railway Infrastructure Projects (ООО «РСРС ГмбХ Рэйлвэй Инфрастракчер 

Проджектс») и является учредителем ООО «РЖДстрой-Проект» (размер 

доли в УК – 100%).  

 RSRS GmbH Railway Infrastructure Projects – российско-австрийская 

инженерно-строительная компания, совместное предприятие двух крупных 

игроков железнодорожного инфраструктурного рынка: российского  

АО «РЖДстрой» и швейцарского холдинга Molinari Rail AG. 

Учитывая факт владения компанией на паритетных началах, принятие 

всех ключевых корпоративных решений осуществляется путем 

согласования позиций со швейцарской стороной.  

Кроме того, в целях выполнения полного комплекса работ 

собственными силами, Советом директоров АО «РЖДстрой» 06.03.2020 

(Протокол №365) принято решение о создании дочернего общества 

ООО «РЖДстрой-Проект». Дочернее общество зарегистрировано 

08.05.2020. 
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Таблица 3.4.1 

Дочерние и зависимые общества АО «РЖДстрой» 

Наименование организации Уставный капитал Доля в УК 

«RSRS GmbH Railway Infrastructure Projects» 

 (Австрийская Республика, г. Швац) 
35 000,00 €  50 % 

ООО «РЖДстрой-Проект» 10 000,00 руб. 100% 

 

3.5. Информационная политика. 

 Информация о существенных фактах 

 

АО «РЖДстрой» является непубличным акционерным Обществом с 

числом акционеров менее 50, которое не осуществляет (не осуществляло) 

публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг. 

В соответствии с пунктами 10.1 и 69.5 Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 

Банком России 30.12.2014 №454-П, у Общества отсутствует обязательство 

раскрытия информации, в том числе информации о существенных 

фактах. 

Вместе с тем, решением Совета директоров в Обществе утверждено 

Положение об информационной политике (Протокол № 336 от 16.11.2018), 

согласно которому для упрощения взаимодействия с контрагентами и 

госкомпаниями в сети Интернет добровольно раскрывается следующая 

информация: 

 Сведения об уставном капитале и его долях; 

 Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность 

органов Общества; 

 Список аффилированных лиц; 

 Годовой отчет. 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

частичного раскрытия информации: веб-сайт Общества 

http://www.rzdstroy.ru.  

  

http://www.rzdstroy.ru/
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РАЗДЕЛ 4. 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

4 
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Рис. 4.1.1. Выполнение СМР по  

ОАО "РЖД", млрд. рублей 

4.1. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности 

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. 

Со стороны ОАО «РЖД» основными 

заказчиками выступают такие структурные 

подразделения как Дирекция по 

комплексной реконструкции железных 

дорог и строительству объектов 

железнодорожного транспорта, Дирекция 

по строительству сетей связи, 

региональные железные дороги и другие 

филиалы. 

В 2020 году по АО «РЖДстрой» было принято Заказчиками выполнение 

строительно-монтажных работ в размере 121 587,591 млн. рублей, что на 

13% или на 14 266,991 млн. рублей больше аналогичного показателя 

предыдущего периода. В том числе по ОАО «РЖД» принято строительно-

монтажных работ на 119 227,027 млн. рублей, по сторонним Заказчикам на 

2 360,564 млн. рублей. 

 

Таблица 4.1.1  

Выполнение строительно-монтажных работ для ОАО «РЖД»,  

млн. рублей 

Наименование  
Выполнено 

за 2019 

Выполнено 

за 2020 
Откл (+/-) Откл (%) 

ОАО "РЖД", в т.ч.: 105 913,0 119 227,0 +13 314,0 +12,6% 

Дирекции по строительству, 

в т.ч.: 
101 185,7 113 792,3 +12 606,6 +12,5% 

ДКРС 71 031,4 76 822,9 +5 791,5 +8,2% 

ДКСС 30 154,3 36 969,4 +6 815,1 +22,6% 

Железные дороги, в т.ч.: 509,8 318,6 -191,2 -37,5% 

Московская  37,9 25,4 -12,5 -32,9% 

Северная  176,0 165,4 -10,6 -6,0% 

Куйбышевская  182,6 84,1 -98,5 -53,9% 

Приволжская 8,3 2,8 -5,5 -66,3% 

Южно-Уральская  104,2 40,9 -63,3 -60,7% 

Дальневосточная  0,9 0 -0,9 -100,0% 

Другие филиалы ОАО "РЖД" 4 217,5 5 116,1 +898,6 +21,3% 

 

В соответствии с объектным наполнением к генеральным договорам  

с ОАО «РЖД» от 15.10.14 г. №815 и от 17.10.18 г. №3080712, утвержденным 
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30.12.2020 г., объем передаваемого АО «РЖДстрой» заказа в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом увеличился  на 13 314,0 млн. рублей, в частности по 

проекту «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-

Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием 

пропускных и провозных способностей» на 19 332,2 млн. рублей, а по 

проекту «Развитие Московского транспортного узла» на 4 814,5 млн. рублей. 

Вместе с тем, существенно уменьшился лимит по другим проектам 

инвестиционной программы ОАО «РЖД». В частности, по проекту «Развитие 

и обновление ж.д. инфраструктуры на подходах к портам Северо-

Западного бассейна» уменьшение составило 1 958,9 млн. рублей, по 

проекту «Реконструкция вокзального комплекса дальнего сообщения» 

1 386,5 млн. рублей. 

 

Таблица 4.1.2 

Отчет о результатах по приоритетным направлениям деятельности, 

млн. рублей 

Наименование объектов 
2019 

факт 

2020 

факт 
Откл. (+,-) Откл. (%) 

ОАО "РЖД", в т.ч.: 105 913,0 119 227,0 +13 314,0 +13% 

Мероприятия по развитию 

железнодорожной инфраструктуры 

Восточного полигона 

3 281,3 10 007,3 +6 726,0 +205% 

Переустройство Сахалинской 

железной дороги на общесетевую 

ширину колеи (1520 мм) 

2 741,9 2 266,8 -475,1 -17% 

Развитие и обновление ж.д. инфр. 

на подходах к портам Северо-

Западного бассейна 

6 929,2 7 386,2 +457,0 +7% 

Комплексное развитие участка 

Междуреченск-Тайшет 

Красноярской железной дороги 

4 594,5 6 225,0 +1 630,5 +35% 

Реконструкция участка Тобольск-

Сургут Свердловской железной 

дороги. 

581,7 548,9 -32,8 -6% 

Строительство объектов Азово-

Черноморского бассейна 
8 291,9 9 061,9 +770,0 +9% 

Развитие Московского 

транспортного узла 
49 382,0 55 884,1 +6 502,1 +13% 

Прочие объекты  инвестиционной 

программы ОАО «РЖД» 
30 110,5 27 846,8 -2 263,7 -8% 

 

Вместе с тем, в 2020 году Обществом выполнялись строительно-

монтажные работы и по сторонним заказчикам, в том числе 

ООО «Морской Порт «Суходол», Государственное казенное учреждение 

Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области». 

Выполнение строительно-монтажных работ в пользу сторонних 

заказчиков увеличилось с 1 407,6 млн. рублей в 2019 году до 2 360,6 млн. 

рублей в 2020 году, или на 68%. Данный рост обусловлен увеличением 
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фронта работ по объекту «Строительство железнодорожного пути 

необщего пользования морского угольного порта ООО Морской порт 

"Суходол" с примыканием к станции Смоляниново Дальневосточной 

железной дороги. Пути необщего пользования"1 и 2 этап (12 млн. тонн в год)» 

в том числе по искусственным сооружениям 

 

Таблица 4.1.3 

 
Основные показатели выполнения строительно-монтажных работ 

за 2019-2020 год по сторонним заказчикам, млн. рублей 

Наименование 2019 2020 Откл., абс. Откл., % 

Сторонние заказчики, в т.ч.: 1 407,6 2 360,6 +953,0 +68% 

ГКУ Пермского края «Управление 

капитального строительства Пермского 

края» 

107,7 0 -107,7 -100% 

Суходол 1 244,4 2 019,9 +776,5 +62% 

Выполнение работ по реконструкции 

путепровода через Октябрьскую 

железную дорогу в г. Вышний Волочек 

Тверской области 

0 306,3 +306,3 +100% 

 Прочие 55,5 34,3 -21,2 -38% 

 

В Европейской части Российской Федерации в 2020 году было 

выполнено строительно-монтажных работ на сумму 96 943,2 млн. рублей, 

что больше на 5% аналогичного показателя предыдущего периода. 

Основной причиной роста является увеличение объема выполненных работ 

по проекту «Развитие Московского транспортного узла». 

 

 
Рис. 4.1.2. Выполнение работ в разбивке по географическому признаку 

(млрд. руб.) 
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Что касается Дальневосточного региона Российской Федерации,  

то по сравнению с показателями 2019 года объем выполненных работ  

за 2020 год вырос на 61% и составил 24 184,8 млн. рублей, что обусловлено 

увеличением объемов работ по проекту «Мероприятия по развитию 

железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона»  

на 19 332,2 млн. рублей. 

 

4.2. Объем и основные группы реализованной продукции 

 

В 2020 году объем промышленной продукции, реализованной 

структурными подразделениями АО «РЖДстрой», составил 3 555,6 млн. 

рублей и увеличился по отношению к 2019 году на 426,8 млн. руб., или на 

13,6%. Данный рост обусловлен увеличением реализации полушпал LVT для 

объектов метрополитена (АО «Мосинжпроект», ООО «Муромская 

стрелочная компания»). 

Таблица 4.2.1 

Объем реализации промышленной продукции АО «РЖДстрой»  

за 2019-2020 гг., млн. рублей 

Наименование продукции 2019 год 2020 год 
Откл. 

(+/-) 

Откл. 

(%) 

Сборный железобетон, в том числе 3 034,3 3 458,5 +424,2 +14,0% 

   Шпалы железобетонные, в т.ч. 2 904,1 3 401,7 +497,6 +17,1% 

      LVT 923,0 1 336,3 +413,3 +44,8% 

      Шпалы Ш-1, Ш-3, Ш-3д 1 809,9 1 019,4 -790,5 -43,7% 

      ШС-АРС 105,8 935,8 +830,0 +784,4% 

      другие шпалы 65,4 110,3 +44,9 +68,6% 

Рельсошпальная решетка 0,0 0,0 0,0 0,0% 

Прочий сборный железобетон 130,2 56,8 -73,4 -56,4% 

Бетоны, блоки стеновые, раствор 

кладочный 
11,5 6,1 -5,5 -47,2% 

Кирпич строительный 79,9 75,9 -4,0 -4,9% 

Песок, щебень, смесь щебёночно-

песчаная 
2,4 2,3 -0,1 -4,3% 

Металлоконструкции 0,7 12,8 +12,1 +1622,3% 

Итого 3 128,8 3 555,6 +426,8 +13,6% 

 

Основной причиной роста доли и объема реализации продукции в 

адрес сторонних заказчиков (+202,8 млн. руб.) является увеличение продаж 

готовой продукции в адрес АО «Мосинжпроект» (+ 214,2 млн. руб.). 

Кроме того, увеличилась выручка от реализации в адрес ОАО «РЖД» 

на 224,1 млн. руб. в основном за счет изменения структуры реализуемой 
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продукции в сторону реализации продукции с более высокой ценой (в 2020 

году в основном реализовывалась шпала ШС-РАС, в 2019 году – Ш-1, Ш-3. 

Ш3-Д).  

Доля реализации продукции на ОАО «РЖД» составила более 41,6%, 

или 1 480,2 млн. рублей. 

 

Таблица 4.2.2 
Показатели реализации продукции за 2019-2020 гг. в разбивке по заказчикам, 

млн. рублей 

Контрагент 2019 2020 
Отклонение, 

абс. 

Отклонение, 

% 

ОАО «РЖД», в т.ч. 1 256,1 1 480,2 +224,1 +17,8% 

Росжелдорснаб 1 254,5 1 479,0 +224,5 +17,9% 

Железные дороги/ДКС/ДКСС 1,6 1,2 -0,4 -24,4% 

Сторонние заказчики, в т.ч. 1 872,7 2 075,5 +202,8 +10,8% 

АО "Мосинжпроект" 786,7 1 000,9 +214,2 +27,2% 

ООО "Муромская стрелочная 

компания" 
111,4 190,9 +79,5 +71,4% 

ООО Строймонтажкомплект -  181,4 +181,4 - 

УК БамСтройМеханизация  34,0 93,9 +59,9 +176,4% 

Корпорация Р - Индустрия -  71,5 +71,5 - 

ООО ДС-ГРУПП -  68,4 +68,4 - 

ООО Спецтрансстрой -  46,5 +46,5 - 

ООО МеталлСтрой 153,1 43,3 -109,8 -71,7% 

ООО "Сибирь-Комплект"  31,1 -  -31,1 -100,0% 

ПАО "Мостотрест" 0,2 -  -0,2 -100,0% 

Прочие сторонние заказчики 756,2 378,7 -377,5 -49,9% 

Итого 3 128,8 3 555,6 +426,8 +13,6% 
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Объем продукции, реализованной СМТ «Стройиндустрия» составил 

3 544,1 млн. рублей (99,7% от общего объема реализованной продукции), 

что оказалось выше аналогичного 

показателя прошлого периода на 

13,6%, или 423,8 млн. рублей. 

На рисунке 4.2.1 

представлена структура 

реализованной продукции СМТ 

«Стройиндустрия» в разбивке по 

структурным подразделениям.  

Основная доля приходится на 

завод в г. Сызрань (43,2%) и завод в 

г. Иркутск (19,2%), реализующих 

шпальную продукцию в адрес 

основных заказчиков: Центральная 

дирекция закупок и снабжения 

ОАО «РЖД» («Росжелдорснаб»), 

АО «Мосинжпроект». На заводы в г. Коломна и г. Алапаевск приходится по 

13,2% и 12,1% соответственно от объема реализованной продукции, на 

остальные предприятия – 12,4%. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение Общества 

Материально–техническое обеспечение Общества в 2020 году 

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

Регламентом организации материально-технического снабжения 

(поставок материально-технических ресурсов) АО «РЖДстрой», согласно 

которым: 

1) 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; 

2) потребности в материально-технических ресурсах направляются в 

АО «Торговый дом РЖД», который производит разделение заявок на 

централизованные (через АО «Торговый дом РЖД») и децентрализованные 

(самостоятельная закупка Общества) закупки. 

3) самостоятельные закупки проводятся центральным аппаратом и 

филиалами Общества в соответствии с Положением о закупках 

АО «РЖДстрой». 

 

Рис. 4.2.1. Структура реализованной продукции 

СМТ «Стройиндустрия»  в 2020 году по 

предприятиям 



 
48 

68,2% 

31,8% 

Самозакуп 

АО "ТД РЖД" 

 

 

 

В 2020 году объем закупок материально-технических ресурсов 

составил 8 855,25 млн. рублей без НДС, что оказалось выше аналогичного 

показателя прошлого периода на 20,4%. Данное увеличение закупок 

строительных материалов обусловлено увеличением объема выполнения 

строительно-монтажных работ собственными силами Общества, а также 

увеличением фактической выручки от реализации готовой продукции СМТ 

«Стройиндустрия».  

В 2020 году централизованно 

через АО «Торговый дом РЖД» 

приобретено материалов верхнего 

строения пути и металлопроката, 

песка, щебня, цемента, кабельной 

продукции, деталей контактной сети 

на сумму 2 818,00 млн. рублей без 

НДС, или 31,8% от общей суммы 

закупок МТР. 

По сравнению с показателем прошлого года данный параметр 

оказался выше на 4,2%. 

 

Таблица 4.3.1 

Структура закупок материально-технических ресурсов для обеспечения 

производственного процесса по товарным группам, млн. рублей  

№ 

п/п 
Группа МТР 2019  2020  

Откл. 

(+/-) 

Откл. 

(%) 

1 бензин (все марки) 53,7 54,6 +0,9 +1,7% 

2 
бытовая техника, 

электрооборудование 
92 50,5 -41,5 -45,1% 

3 
детали контактной сети (в т.ч. опоры, 

жесткие поперечины) 
438,4 780,1 +341,7 +77,9% 

4 дизельное топливо 270,5 345,8 +75,3 +27,8% 

5 зап.части к машинам и  механизмам 92,8 141,6 +48,8 +52,6% 

6 изделия ЖБИ, бетон, растворы, кирпич 442,5 338,6 -103,9 -23,5% 

7 
изделия легкой промышленности (в т.ч. 

спецодежда) 
25 36,5 +11,5 +45,9% 

8 инструменты и инвентарь 14,9 28,9 +14,0 +94,1% 

9 кабельно-проводниковая продукция 301,6 465,6 +164,0 +54,4% 

С 
АО «Торговый 

дом РЖД» 
Материально-

технические 

ресурсы 

С 

С 

АО «РЖДстрой» 

Рис. 4.3.1. Осуществление закупок АО «РЖДстрой» 

Рис. 4.3.2. Структура закупок АО «РЖДстрой» 
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№ 

п/п 
Группа МТР 2019  2020  

Откл. 

(+/-) 

Откл. 

(%) 

10 
лесопиломатериалы, в т.ч. столярные 

изделия 
63,1 64,1 +1,0 +1,5% 

11 мазут, уголь  65,9 36,7 -29,2 -44,3% 

12 масла и смазки 24,4 16,2 -8,2 -33,6% 

13 металлопрокат, металлоизделия 574 949,4 +375,4 +65,4% 

14 мостоконструкции 182,1 148,1 -34,0 -18,7% 

15 отделочные материалы 13,6 17,7 +4,1 +30,3% 

16 песок, ПГС, грунт дренирующий 449,5 535,0 +85,5 +19,0% 

17 прочие строительные материалы 773,3 1 153,5 +380,2 +49,2% 

18 прочие ТМЦ 82 125,3 +43,3 +52,7% 

19 
рельсовый прокат, рельсовые 

скрепления 
2 296,40 2 346,1 +49,7 +2,2% 

20 сантехнические материалы 9,4 21,7 +12,3 +130,7% 

21 стрелочные переводы, прочие МВСП 128,1 110,5 -17,6 -13,8% 

22 Трубы 87,5 161,9 +74,4 +85,1% 

23 химическая продукция 74 102,5 +28,5 +38,5% 

24 Цемент 148,3 210,3 +62,0 +41,8% 

25 шпала деревянная 9,2 7,8 -1,4 -15,6% 

26 
шпала ж/б, брус ж/б для стрелочных 

переводов 
116 117,3 +1,3 +1,1% 

27 Щебень 459,1 376,2 -82,9 -18,0% 

28 электротехническая продукция 69,6 112,8 +43,2 +62,1% 

Итого, в т.ч.: 7 357,00 8 855,25 +1 498,25 +20,4% 

Закуплено АО «Торговый дом РЖД» 

(централизованная закупка) 

2 030,70 2 818,00 +787,30 +38,8% 

27,6% 31,8%    

Закуплено АО «РЖДстрой» (самостоятельная 

закупка) 

5 326,30 6 037,25 +710,95 +13,3% 

72,40% 68,2%      

 

 

4.4. Динамика основных показателей материально-технических ресурсов 

 

Запасы сырья, материалов и других аналогичных ценностей по 

состоянию на 31.12.2020  составили 2 874,8 млн. рублей, что оказалось выше 

аналогичного показателя прошлого периода на 247,8 млн. рублей. 

Следует отметить, что 18,0% (518,8 млн. рублей) от общей суммы 

запасов сырья и материалов приходится на низколиквидные активы. Данные 

активы являются материально-техническими ресурсами, не 
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задействованными после завершения ряда проектов, в том числе 

рельсовый прокат, демонтированный с Московского центрального кольца и 

иные материалы, закупаемые при реализации проектов по строительству 

Московского центрального кольца и Транспортно-пересадочных узлов 

Малого кольца Московской железной дороги. 

 

Таблица 4.4.1 

Структура запасов материально-технических ресурсов для обеспечения 

производственного процесса по товарным группам, млн. рублей 

№ п/п Группа МТР 31.12.2019 Закуплено 
Вовлечено 

(продано) 
31.12.2020 

1 ЖБИ 74,7 338,6 281,5 131,7 

2 Запчасти и комплектующие 6,5 141,6 141,9 6,3 

3 Инструменты и инвентарь 10,3 28,9 27,0 12,3 

4 Лесопиломатериалы 12,2 64,1 61,7 14,5 

5 МВСП 1 331,3 2 581,6 2 668,2 1 244,7 

6 Металлопрокат, трубы 151,0 1 111,4 959,4 302,9 

7 Мостоконструкции 109,3 148,1 217,5 39,8 

8 Оборудование 117,0 50,5 120,2 47,3 

9 
Отделочные материалы, химическая 

продукция 
16,7 120,2 100,5 36,4 

10 ПЕСОК 41,0 535,0 491,7 84,3 

11 Прочие материалы 6,1 125,3 108,8 22,6 

12 Прочие материалы строительные 115,3 1 175,2 1 106,4 184,1 

13 Спецодежда и СИЗ 27,4 36,5 29,5 34,4 

14 Топливо, ГСМ, уголь 21,0 453,3 459,4 14,9 

15 ЦЕМЕНТ 11,7 210,3 203,7 18,2 

16 ЩЕБЕНЬ 101,9 376,2 423,9 54,2 

17 
Электротехническая продукция, 

детали и опоры контактной сети 
473,7 1 358,6 1 206,2 626,1 

  Итого 2 627,0 8 855,3 8 607,5 2 874,8 
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В настоящее время Общество переводит рельсовый прокат, 

демонтированный с Московского центрального кольца, в категорию 

«инвентарных» для дальнейшего использования на объектах с последующей 

уценкой и списанием. Полное списание стоимости рельсового проката 

будет происходить в течение нескольких лет. 

 

Таблица 4.4.2 

Структура запасов материально-технических ресурсов для обеспечения 

производственного процесса по степени ликвидности, млн. рублей 

Показатель 31.12.2019 31.12.2020 
Откл., 

абс. 
Откл., % 

Итого, в т.ч.: 2 627,00 2 874,80 +247,80 +9,4% 

Низколиквидные  617,8 518,8 -99,00 -16,0% 

материалы для МЦК и ТПУ 

МКЖД 
562 463 -99,00 -17,6% 

материалы для иных 

завершенных проектов 
55,8 55,8 0,00 0,0% 

Ликвидные 2 009,20 2 356,00 +346,80 +17,3% 

Норматив АО «РЖДстрой» 1996,4 2199 +202,60 +10,1% 
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РАЗДЕЛ 5. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

5 



 
53 

5.1. Динамика основных финансовых результатов деятельности 

 

За 2020 год Обществом получена маржинальная прибыль в размере 

8 330,79 млн. рублей, что на 2 234,98 млн. рублей, или 36,7% выше 

аналогичного показателя прошлого периода. В целом маржинальная 

рентабельность увеличилась с 5,5% в 2019 году до 6,6% по итогам 2020 года. 

Данное увеличение обусловлено ростом рентабельности по строительно-

монтажным работам с 4,8% до 6,0%. 

Коммерческие и управленческие расходы в 2020 году увеличились на 

363,28 млн. рублей, или на 10,5% по сравнению с показателем 2019 года в 

первую очередь за счет роста управленческих расходов, который связан с 

ростом объемов работ собственными силами по таким проектам как: 

Московский транспортный узел, Восточный полигон, а также Северо-

Западный бассейн. 

Таблица 5.1.1 

Основные результаты деятельности АО «РЖДстрой» за 2020 год, 

млн. рублей 

Показатель 2019 2020 Откл., абс. Откл., % 

Выручка от реализации 110 403,06 127 159,80 +16 756,74 +15,2% 

Затраты  104 307,26 118 829,02 +14 521,76 +13,9% 

Маржинальная прибыль 6 095,80 8 330,79 +2 234,98 +36,7% 

Маржинальная рентабельность,% 5,5% 6,6% +1,0% -  

Коммерческие и управленческие 

расходы 
3 460,97 3 824,25 +363,28 +10,5% 

Прибыль от продаж  2 634,84 4 506,54 +1 871,70 +71,0% 

Сальдо прочих доходов и расходов -1 932,82 -2 202,78 -269,961 +14,0% 

Резервы по сомнительным 

долгам (создание) 
-417,90 -1116,15 -698,25 -167,1% 

Прибыль до налогообложения 702,02 2 303,76 +1601,737 +228,2% 

Рентабельность по прибыли до 

налогообложения, % 
0,6% 1,81% +1,2% -  

Чистая прибыль 103,58 1612,25 +1508,67 +1456,6% 

 

 

В итоге в 2020 году была получена прибыль от продаж в размере 

4 506,5 млн. руб., что выше аналогичного показателя прошлого периода на 

1 871,7 млн. руб., или 71,0%. 

Отрицательное сальдо прочих доходов и расходов в 2020 году 

увеличилось по сравнению с прошлым годом на 269,9 млн. рублей, или 

14%, и в основном обусловлено увеличением расходов, связанных с 



 
54 

-4,7 
-4,3 -4,8 -0,4 

1,3 

2016 2017 2018 2019 2020

Рис. 5.1.1. Динамика величины чистых активов 

АО «РЖДстрой» (млрд. руб.) 

созданием резервов по сомнительным долгам (увеличение на 698,3 млн. 

руб.).  

В результате прибыль до налогообложения увеличилась на 1 601,7 млн. 

руб., или 128,2% и составила 2 303,8 млн. рублей. Факторный анализ 

прибыли до налогообложения за 2020 год в сравнении с фактом прошлого 

года представлен в Таблице 5.1.2. 

 

Таблица 5.1.2 

Факторный анализ прибыли до налогообложения за 2020 год, 

млн. рублей 

Наименование показателя Факт 2019 Факт 2020 Откл. 

Влияние 

фактора 

абс. 

Выручка от реализации 110 403,06 127 159,80 +16 756,74 +925,20 

Маржинальная 

рентабельность,% 
5,52% 6,55% +1,03% +1 309,78 

Коммерческие и 

управленческие расходы 
3 460,97 3 824,25 +363,28 -363,28 

Сальдо прочих доходов и 

расходов 
-1 932,82 -2 202,78 -269,96 -269,96 

Прибыль до налогообложения 702,02 2 303,76 +1601,74 +1 601,74 

 

В целом за 2020 год Обществом получена чистая прибыль в размере 

1 612,3 млн. рублей. Данный показатель выше аналогичного показателя 

прошлого периода на 1 508,7 млн. руб. (чистая прибыль в 2019 году - 

103,6 млн. руб.). Рентабельность по чистой прибыли в 2020 году составила 

1,3%. 

Величина чистых активов 

Общества на конец 2020 года 

составила 1 280,4   млн. руб. (Рисунок 

5.1.1.) 

Однако данная величина чистых 

активов меньше величины уставного 

капитала (14,2 млрд. руб.) по 

следующим причинам: 

 

 выполнение Обществом работ по строительству Олимпийских 

объектов в г. Сочи. 

Участие в данном проекте федерального значения не только привело 

к снижению текущих показателей деятельности АО «РЖДстрой», но и 
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послужило основной причиной отрицательных чистых активов и 

существенного дефицита рабочего капитала Общества. Получение за 

2013-2017 гг. совокупного убытка по данным объектам составило более 

20 млрд. рублей.  

 банкротство и неисполнение обязательств ряда крупных контрагентов: 

- банкротство КБ «Миллениум» – создание в 2016 году резерва по 

сомнительным долгам в размере 1 млрд. рублей; 

- неисполнение обязательств перед АО «РЖДстрой» компанией 

СП «РасонКонТранс» по проекту строительства железнодорожной 

инфраструктуры в Северной Корее – создание в 2016 году резерва по 

сомнительным долгам в размере 0,5 млрд. рублей; 

- банкротство АО «СК Афина-Паллада» – создание в 2016-2018 году 

резервов по сомнительным долгам в размере 1,5 млрд. рублей. 

  

В целях доведения величины чистых активов Общества до уровня 

уставного капитала была разработана и утверждена Заместителем 

генерального директора ОАО «РЖД» - Председателем совета директоров 

АО «РЖДстрой» А.С. Макаровым «Программа повышения эффективности 

деятельности АО «РЖДстрой» (от 22.05.2020 №707). Указанная Программа 

разработана по итогам решений принятых на совещаниях, проводимых 

под руководством Генерального директора  ОАО «РЖД» О.В. Белозёрова о 

необходимости увеличения производственных мощностей АО «РЖДстрой» в 

среднесрочном периоде в том числе на объектах Восточного полигона и 

выполнения полного комплекса работ собственными силами.  

Реализация указанной программы позволит Обществу увеличить 

объем работ, выполняемый собственными силами с 10,7 млрд. руб. в 2020 

году до 26,5 млрд. руб. в 2023 году. При этом собственное дочернее 

общество ООО «РЖДстрой-проект» будет обеспечивать проектно-сметной 

документацией  до 18 млрд. выполняемых Обществом СМР, что позволит 

повысить экономическую эффективность работ. 

Кроме того Обществом разработана и в настоящее время проходит 

согласование Программа мероприятий по повышению операционной 

эффективности и оптимизации расходов АО «РЖДстрой» на период 2021-

2023 гг. Помимо получения эффекта за счёт роста объемов работ, 

выполняемых собственными силами, программа предполагает получение 

дополнительного экономического эффекта от реализации таких 

мероприятий как использование техники на альтернативном топливе (газе), 

применение газовых котельных, усиление контроля за использованием 

строительной техники и транспорта, сокращение непроизводительных 

затрат и потерь от простоя. Совокупный экономический эффект от 

реализации Программы  составит 687 млн. руб. 
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5.2.1. Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 

Реализация указанных выше мероприятий позволит Обществу в 

среднесрочной перспективе (3-5 лет) достигнуть величины чистых активов 

равной размеру уставного капитала. 

 

 

5.2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. 

составляет 47 010,1 млн. руб., что на 8,8% больше уровня задолженности на 

начало 2020 года.  

 

 

 

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и 

заказчиками по сравнению с началом 2020 года увеличилась на 25,6% и 

составила 35 924,9 млн. руб.  

Основными крупными дебиторами (покупатели и заказчики) являются: 

- ДКРС – 19 375,3 млн. руб.; 

- ДКСС – 12 034,5 млн. руб.; 

- Московская кольцевая железная дорога МКЖД – 525,3 млн. руб. 

Дебиторская задолженность по выданным авансам уменьшилась на 

42,3% и составила 5 696,5 млн. руб. Это обусловлено зачетом выданных 

авансов под лимиты 2020 г. а так же проведением зачетов взаимных 

требований. 

Задолженность по налогам и сборам за 12 месяцев 2020 г., по 

сравнению с началом года, уменьшилась на 54,6 млн. руб. и составила 

72,1 млн. руб. 

Прочая дебиторская задолженность увеличилась на 711,5 млн. руб. 

(15,4 %) и составила 5 316,5 млн. руб.  
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5.2.2. Динамика дебиторской задолженности, млн. руб. 

5.2.3. Структура дебиторской задолженности ОАО «РЖД» по состоянию на 31.12.2020 

 

Дебиторская задолженность по расчетам с ОАО «РЖД» на 31.12.2020 

г. составила  34 163,8 млн. руб., из них: 

 Покупатели и заказчики – 34 111,2 млн. руб.; 

 Авансы выданные – 52,3 млн. руб.; 

 Прочие дебиторы – 0,3 млн. руб. 

 

Дебиторская задолженность по расчетам с ДЗО ОАО «РЖД» за 

отчетный период уменьшилась на 11,5% и составила 99,4 млн. руб. 

 

 

 

Доля дебиторской задолженности по расчетам с ОАО «РЖД» в 

общем объеме дебиторской задолженности составляет 72,7 %. 
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5.2.4. Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 

По состоянию на 31.12.2020 года просроченная дебиторская 

задолженность составила 10 420,1 млн. руб. без учета расчетов по 

претензиям, в том числе: 

 Расчеты с покупателями и заказчиками – 4 608,6  млн. руб.; 

 Авансы выданные – 2 790,4 млн. руб.; 

 Прочая дебиторская задолженность – 3 007,4 млн. руб.  

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. 

составила 54 587,2 млн. руб., в том числе: 

- поставщики и подрядчики – 47 252,5 млн. руб.; 

- авансы полученные – 6 263,3 млн. руб.; 

- прочие кредиторы – 245,2 млн. руб.; 

- налоги и сборы, социальное страхование – 587,1 млн. руб. 

 

 

По итогам отчетного периода кредиторская задолженность снизилась 

на 18,0% в сравнении с началом года, что обусловлено снижением 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а также 

проведенными зачетами полученных ранее авансов от Заказчиков. 

Доля кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками в общем объеме кредиторской задолженности составляет 

86,6%. 

Основными кредиторами компании являются: 

- ООО «ОСК-1520» - 11 628,0 млн. руб.; 

- ООО «Мостоотряд-47» - 2 780,9 млн. руб.; 

- ООО «ПРОЕКТ № 7» - 2 300,9 млн. руб.; 

- ООО «Эпоха Возрождения» - 1 762,6 млн. руб.; 

-  ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»- 1 361,9 млн. руб.; 

Доля гарантийных удержаний в общем объеме кредиторской 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками составляет 11 410,7 

млн. руб. (20,9%). 
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5.2.5. Динамика изменения кредиторской задолженности за 2020 год, млн. руб. 

5.2.6. Структура кредиторской задолженности ОАО «РЖД» по состоянию на 

31.12.2020 

 

 

Кредиторская задолженность по расчетам с ОАО «РЖД» на 31.12.2020 

составила 7 142,2 млн. руб., из них: 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 2 022,4 млн. руб.; 

 Авансы полученные в рамках действующих договоров, 

плательщиками по которым выступают дирекции строительного 

комплекса ОАО «РЖД» – 4 998,3 млн. руб. 

 

 

 

 

По итогам 12 месяцев 2020 года просроченная кредиторская 

задолженность за вычетом гарантийных удержаний составила 8 116,8 млн. 

руб., в том числе: 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 6 680,5 млн. руб.; 
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 Авансы полученные – 1 403,9 млн. руб.; 

 Прочие кредиторы – 32,4 млн. руб. 

 

5.3. Анализ финансового состояния Общества 

Финансовый анализ компании был произведен на основании 

расчетов показателей ликвидности, финансовой устойчивости, 

рентабельности и деловой активности. 

 

Таблица 5.3.1 

Расчет финансовых показателей ликвидности 

Показатель 
Допустимое 

значение 
На 31.12.2019 На 31.12.2020 Изменение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (К1) 
> 0,01 0,01 0,02 +0,01 

Коэффициент срочной 

ликвидности (К2) 
> 0,50 0,60 0,71 +0,11 

Коэффициент текущей 

ликвидности (К3) 
> 1,00 0,80 0,81 +0,01 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1). 

Фактическое значение показателя на конец анализируемого периода 

составило 0,02. Другими словами, за счет денежных средств, находящихся 

на балансе, организация может погасить 2% своих краткосрочных 

обязательств. Относительно прошлого года значение коэффициента 

увеличилось на 0,01 пункта, что обусловлено увеличением денежных 

средств и их эквивалентов на конец периода. 

Коэффициент срочной ликвидности (К2). 

Фактическое значение коэффициента на конец отчетного периода 

составило 0,71, что больше показателя прошлого года на 0,11 пункта и 

соответствует нормативу. Значение коэффициента показывает, что 71% 

краткосрочных обязательств могут быть погашены за счет наиболее 

ликвидной части активов компании – денежных средств на счетах, 

краткосрочной дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых 

вложений. Увеличение данного показателя обусловлено ростом остатка 

денежных средств и денежных эквивалентов, а также дебиторской 

задолженности на конец 2020 года по сравнению с началом года при 

снижении суммы краткосрочных обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности (К3). 

Коэффициент текущей ликвидности – финансовый коэффициент, 

равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным 

обязательствам (текущим пассивам), и характеризует способность 

предприятия погашать текущие (до года) обязательства. 
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По итогам отчетного периода значение показателя составило 0,81, что 

выше факта 2019 года на 0,01 пункта. Увеличение показателя обусловлено 

снижением краткосрочных обязательств. 

 

Таблица 5.3.2 

Расчет показателей финансовой устойчивости и показателей 

рентабельности 

Показатель 
Допустимое 

значение 
На 31.12.2019 На 31.12.2020 Изменение 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой 

независимости (К4) 
> 0,50 -0,005 0,018 +0,023 

Показатели рентабельности 

Рентабельность продаж (К5) > 0% 5,52% 6,55% +1,03% 

Рентабельность 

собственного капитала (К6) 
> 0% 0,53% 364,79% +364,26% 

Рентабельность активов (К7) > 0% 3,52% 6,01% +2,49% 

Коэффициент финансовой независимости (К4). 

Коэффициент финансовой независимости – финансовый 

коэффициент, равный отношению собственного капитала и резервов к 

сумме активов предприятия. Чем выше значение коэффициента, тем с 

большей вероятностью организация может погасить долги за счет 

собственных средств. Чем больше показатель, тем предприятие более 

независимо от внешних кредиторов. Значение коэффициента на конец 

периода составило 0,018, что свидетельствует о недостаточной финансовой 

независимости компании. 

Следует отметить рост показателя относительно прошлого года, что 

связано с увеличением размера чистых активов по сравнению с началом 

года в основном за счет получения чистой прибыли. 

Коэффициент рентабельности продаж (К5). 

Данный коэффициент показывает долю прибыли в каждом 

заработанном рубле и является индикатором способности компании 

контролировать издержки. Значение коэффициента в отчетном периоде 

составило 6,55%, что больше показателя прошлого года на 1,03% и 

обусловлено увеличением маржинальной рентабельности по строительно-

монтажным работам в связи с увеличением выручки по сравнению с 

прошлым периодом, а также ростом генподрядного процента. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (К6). 

Коэффициент рентабельности собственного капитала характеризует 

эффективность использования капитала и показывает, сколько 
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предприятие имеет чистой прибыли с каждого инвестированного рубля. 

Рассчитывается он как отношение чистой прибыли к среднегодовой сумме 

собственного капитала. По итогам отчетного периода значение 

коэффициента больше нуля и соответствует нормативу. Высокое значение 

данного коэффициента обусловлено низким уровнем собственного 

капитала. 

Коэффициент рентабельности активов (К7). 

Показатель рентабельности активов говорит об эффективности 

использования активов компании, иными словами, он показывает размер 

прибыли, которую предприятие получает с каждого рубля, вложенного на 

формирование активов. В отчетном периоде значение коэффициента 

составило 6,01%, что больше факта 2019 года на 2,49% и обусловлено 

увеличением прибыли от продаж. 

 

Таблица 5.3.3 

Расчет показателей деловой активности 

Показатель 
Допустимое 

значение 
На 31.12.2019 На 31.12.2020 Изменение 

Показатели деловой активности 

Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности (К8) 
>0,8 или <2,0 0,6 0,86 +0,21 

Соотношение оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской 

задолженности (К9) 

> 0 или <2 1,5 1,44 -0,06 

Соотношение роста прибыли до 

вычета расхода по процентам, 

уплаты налогов и амортизации 

(EBITDA) к росту выручки (К10) 

> 0,70 0,7 1,3 +0,6 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности (К8). 

Значение коэффициента по итогам отчетного периода составило 

0,86, что выше показателя прошлого года на 0,21 пункта и объясняется 

опережающими темпами снижения кредиторской задолженности (за счет 

снижения суммы авансов полученных) по отношению к темпам роста 

дебиторской задолженности. Показатель свидетельствует о превышении по 

состоянию на 31.12.2020 года кредиторской задолженности над 

дебиторской. 

Коэффициент соотношения оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности (К9). 

Данный коэффициент характеризует устойчивость финансового 

положения и деловую активность Общества. Значение коэффициента по 
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итогам отчетного периода составило 1,44 и свидетельствует о том, что 

разрыв между дебиторской и кредиторской задолженностью, 

существующий у Общества, покрывается за счет более высоких темпов 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Коэффициент соотношения роста прибыли до вычета расхода по 

процентам, уплаты налогов и амортизации (EBITDA) к росту выручки (К10). 

Коэффициент характеризует способность Общества управлять 

расходами. О снижении издержек свидетельствует значение 

коэффициента более 1. По итогам 2020 года значение коэффициента 

составляет 1,3, что больше показателя прошлого года на 0,6 пункта и 

обусловлено более высоким темпом роста EBITDA (+150,4%) по сравнению 

с темпом роста выручки (115,2%). 

 

В соответствии с утвержденной методикой оценки финансового 

состояния Общества по итогам 2020 года АО «РЖДстрой» присваивается 

рейтинг «С1» (предприятие с неудовлетворительным финансовым 

состоянием). За аналогичный период прошлого года Обществу был 

присвоен рейтинг «D» (предприятие с критическим финансовым 

состоянием). 
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5.4. Годовая бухгалтерская отчетность 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. (тыс. рублей) 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2019 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

АКТИВ  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

 

  

Нематериальные активы 1110 0 8 21 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 5 614 788 5 003 373 5 549 737 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 10 639 11 602 8 176 

Финансовые вложения 1170 738 728 770 

Отложенные налоговые активы 1180 311 381 - 179 512 

Прочие внеоборотные активы 1190 11 620 232  13 501 895 1 370 081 

Итого по разделу I 1100 17 557 778  18 517 606 7 108 297 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 3 919 586 3 499 306 3 553 541 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
1220 197 057 272 663 111 513 

Дебиторская задолженность 1230 47 010 048 43 223 880 48 097 322 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
1240 28 000 - 2 658 215 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 585 401 861 613 2 424 377 

Прочие оборотные активы 1260 2 602 357 10 639 665 8 651 356 

Итого по разделу II 1200 55 342 449 58 497 127 65 496 324 

БАЛАНС 1600 72 900 227 77 014 733 72 604 621 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2019 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
    

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 
1310 14 176 805 14 176 805 9 933 153 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (0) (-) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 (379 508) (444 192) (493 326) 

Резервный капитал 1360 102 300 92 443 73 561 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (12 619 167) (14 221 558) (14 306 251) 

Итого по разделу III 1300 1 280 430 (396 502) (4 792 863) 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1410 2 950 000 3 850 000 6 800 000 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - 105 270 - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 383 583 148 370 135 591 

Итого по разделу IV 1400 3 333 583 4 103 640 6 935 591 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1510 12 248 836 3 700 000 5 943 652 

Кредиторская задолженность 1520 54 587 166 66 599 656 62 795 964 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 403 534 423 336 211 472 

Прочие обязательства 1550 1 046 678 2 584 603 1 510 805 

Итого по разделу V 1500 68 286 214 73 307 595 70 461 893 

БАЛАНС 1700 72 900 227 77 014 733 72 604 621 
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Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2020 г. (тыс. рублей) 

Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2020 г. 
За Январь - 

Декабрь 2019 г. 

Выручка 2110 127 159 802 110 403 059 

Себестоимость продаж 2120 (118 829 015) (104 307 255) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 8 330 787 6 095 804 

Коммерческие расходы 2210 (302 961) (406 104) 

Управленческие расходы 2220 (3 521 290) (3 054 862) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 506 536 2 634 838 

Доходы от участия в других организациях 2310 10 099 - 

Проценты к получению 2320 42 337 185 927 

Проценты к уплате 2330 (669 351) (754 198) 

Прочие доходы 2340 6 717 973 5 880 615  

Прочие расходы 2350 (8 303 835) (7 245 160) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 303 759 702 022 

Текущий налог на прибыль 2410 (689 668) (551 422) 

в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (1 033 306) (217 506) 

отложенный налог на прибыль 2412 343 638 (333 916) 

Прочее 2460 (1 843) (47 025) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 612 248 103 575 

 

Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2020 г. 

За Январь - 

Декабрь 2019 г. 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 

- - 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 
2520 

- - 

Налог на прибыль от операций, результат которых 

не включается в чистую прибыль (убыток) периода 
2530 64 684 49 134 

Совокупный финансовый результат периода 2500 1 676 932 152 709 

СПРАВОЧНО 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 
2900 

- - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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РАЗДЕЛ 6. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И 

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 
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Распределение прибыли за отчетный период 

В соответствии с пунктом 8.1 Устава Общество обязано 

сформировать Резервный фонд в размере 5% от уставного капитала (в 

размере 708 840,25 тыс. рублей) за счет обязательных ежегодных 

отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества. 

По состоянию на 31.12.2019 года размер резервного фонда 

Общества составил 92,4 млн. рублей. В этой связи на годовом Общем 

собрании акционеров АО «РЖДстрой», состоявшемся 25.08.2020 (Протокол 

№ 40), принято решение распределить чистую прибыль по итогам работы  

за 2019 год в размере 197,1 млн. руб. следующим образом - резервный 

фонд: 9,9 млн. рублей (5%); погашение убытков прошлых лет: 187,2 млн. 

рублей (95%). Дивиденды по акциям АО «РЖДстрой» по итогам работы за 

2019 год не выплачивались по причине отрицательных чистых активов 

Общества. 

 

Дивидендная политика 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и пунктом 10.2 Устава АО «РЖДстрой» решение о 

распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 

принимается Общим собранием акционеров АО «РЖДстрой». 

Порядок выплаты дивидендов по акциям Общества регламентируется 

Уставом АО «РЖДстрой» и Положением о дивидендной политике 

АО «РЖДстрой» (утв. решением Совета директоров АО «РЖДстрой» 

31.07.2020, Протокол № 372). 

В соответствии с разделом III Положения основными условиями 

выплаты дивидендов являются: 

 Наличие у Общества чистой прибыли за отчетный период; 

 Отсутствие ограничений на выплату дивидендов, 

предусмотренных статьей 43 Федерального закона №208 «Об 

акционерных обществах»; 

 Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, 

их величине, форме и сроках выплаты. 

В соответствии с решением, принятым  на годовом Общем собрании 

акционеров 25.08.2020 года (Протокол № 40), дивиденды по итогам 

деятельности Общества в 2019 году не выплачивались в связи с тем, что 

стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала. 
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РАЗДЕЛ 7. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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7.1. Объем и структура капиталовложений по направлениям 

Инвестиционная программа и бюджет капитальных вложений 

Общества на 2020 г. были утверждены Советом директоров Общества 

24.07.2020 г. (Протокол № 371) в объеме 1984,809 млн. руб. без НДС.  

Суммарный объем исполнения Инвестпрограммы и бюджета 

капвложений 2020 г. составляет 1921,957 млн. руб. без НДС, или 97 % 

планового бюджета. Данный показатель на 1495,457 млн. руб. (или в 4,51 

раза) выше аналогичного показателя  исполнения прошлого года.  

Таблица 7.1.1. 

Объем и структура капиталовложений по направлениям 

в сравнении с 2019 г., млн. рублей 

Показатель 2019 2020 Откл., абс. Откл., % 

Объем инвестиций, в т.ч.: 426,50 1921,96 +1495,46 +350,6% 

Здания и сооружения  36,80 53,47 +16,67 +45,3% 

Машины и оборудование 271,50 1228,92 +957,42 +352,6% 

Транспортные средства 118,20 639,57 +521,37 +441,1% 

Прочие основные фонды 0,00 0,00 0,00 0,0% 

Объем инвестиций, % в т.ч.: 100,0% 100,0% 
  

Здания и сооружения  8,6% 2,8% -5,8% 
 

Машины и оборудование 63,7% 63,9% +0,3% 
 

Транспортные средства 27,7% 33,3% +5,6% 
 

Прочие основные фонды 0,0% 0,0% 0,0% 
 

 

 

Фактические капитальные 

вложения в 2020 г. в здания 

составили 53,47 млн. руб. 

т.е. на 16,67 млн. руб. выше 

аналогичного показателя 

прошлого года, и включают 

в себя затраты СМТ-03, 

СМТ-13, СМТ-14, СМТ-15, 

СМТ-16 на приобретение 

мобильных зданий 

(модульных зданий для 

проживания рабочих и 

механизаторов, мобильных 

помещений для сушки 

спецодежды, столовых, душевых, вагонов-бытовок для ИТР), а также затраты 

на аренду земли и охрану объекта незавершенного строительства в мкр. 

Восточный -2 в г. Тюмень. 

Фактические капиталовложения за 2020 год по статье «машины и 

оборудование» составили 1228,92 млн. рублей, т.е. на 957,42 млн. руб. выше 

53,47; 2,78% 

1228,92; 
63,90% 

639,57; 33,26% 

1,13; 0,06% 

Здания и 
сооружения 

Машины и 
оборудование 

Средства 
транспорта 

восстановленный 
НДС, включенный 
в стоимость 
объектов ОС 

 

Рис. 7.1.1     Структура капитальных вложений   

АО «РЖДстрой» за 2020 год по группам объектов основных 

средств; млн.руб. без НДС 
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аналогичного показателя прошлого года, и включают в себя затраты на 

приобретение строительной техники и оборудования. Так в 2020 году 

Обществом были приобретены следующие виды крупной строительной 

техники и оборудования: буровая гидравлическая установка Liebherr LRB355 

LITRONIC, вседорожный кран, кран на гусеничном ходу г/п 75т, мостовые 

краны, агрегат вибропогружения фундаментов (АВФ-1), вибропогружатели, 

экскаваторы колесные UMG, бульдозеры Б11, тракторы гусеничные Т-9, Т-10, 

Т-11 и Т-15, катки грунтовые Раскат RV-15 DT, экскаваторы, погрузчики, 

кантователь ЖБШ-19. 

Фактические капиталовложения по статье «транспортные средства» 

составили 639,57 млн. руб., это инвестиции в приобретение 

специализированного автотранспорта, прицепов, грузового 

автотранспорта (автосамосвалов, грузовых бортовых автомобилей КАМАЗ, 

ГАЗ), легкового и грузопассажирского автотранспорта.   

Помимо этого отражен восстановленный НДС в размере 1,13 млн. 

руб. в связи с превышением в 4 квартале 2019 года по Обществу 5% доли 

расходов по операциям, не подлежащим налогообложению. Расходы по 

восстановленному НДС были списаны по каждому основному средству, в 

том числе и по числящимся на сч.08 основным средствам. 

Необходимость восстановления НДС за 4 квартал 2019 года возникла 

согласно «Методике раздельного учета налога на добавленную стоимость 

по операциям, облагаемым НДС и операциям, освобожденным от 

налогообложения НДС (не являющимся объектом налогообложения)». 

Таким образом, структура капвложений в соответствии с 

фактическим исполнением Инвестиционной программы 2020 года 

отражена на рис.7.1.1. 

 

Таблица 7.1.2.  

Расшифровка исполнения планового бюджета капвложений 2020 г. 

в  сравнении с планом, млн. рублей 

Направления 

капиталовложений 

Факт 

исполнения 

ИП 2020 без 

НДС 

Доля  в % 

План ИП 

2020 без 

НДС 

отклонение  

без  НДС 

отклоне

ние в % 

Здания 53,47 2,8% 66,50 -13,03 -20% 

Машины и 

оборудование 
1228,92 63,9% 1262,57 -33,65 -3% 

Средства 

транспорта 
639,57 33,3% 655,74 -16,17 -2% 

ВСЕГО 1921,96 100% 1984,81 -62,85 -3% 

 

7.2. Динамика парка строительной техники и транспортных средств 

По состоянию на 31.12.2020 существующий парк транспортных 

средств и строительной техники составляет 1609 единиц, в том числе 

строительной техники 988 единиц и 621 единиц транспортных средств. 
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Таблица 7.2.1. 

Динамика парка строительной техники и транспортных средств, 

млн. рублей. 

Показатель 

На 

31.12.2019, 

ед. 

Закуплено, 

ед. 

Списано 

/реализовано, 

ед. 

На 

31.12.2020, 

ед. 

Строительная техника, в т.ч.: 1 020 69 127 988 

Грузоподъемные средства 348 15 28 336 

Железнодорожный 

подвижной состав 
330 7 80 315 

Машины для погрузочно-

разгрузочных работ 
99 9 5 97 

Техника для земляных работ 232 38 13 230 

Техника для мостовых работ 6 0 1 5 

Техника для путевых работ 5 0 0 5 

Транспортные средства, в т.ч.: 637 87 62 621 

Специализированный 

автотранспорт 
39 1 8 37 

Прицепы и полуприцепы 91 11 10 89 

Моторельсовый транспорт 46 12 5 43 

Автомобильный транспорт 461 63 39 452 

ИТОГО: 1 657 156 189 1 609 

 

Помимо осуществления капиталовложений по указанным 

направлениям были проведены мероприятия по оптимизации движимого 

имущества, незадействованного в производственной деятельности и 

непригодного к дальнейшей эксплуатации, в количестве 189 единиц. 

Таким образом, выбытие и пополнение парка техники происходит 

неравномерно – количество выбывающей техники в 1,2 раза превышает 

количество закупаемых основных средств. Более подробная информация 

о причинах данной пропорции, а также о состоянии парка техники и 

транспортных средств, указана в разделе 8.3. 

 

7.3. Осуществление финансовых вложений, реализация инвестиционных 

проектов 

Осуществление инвестиций Общества в 2020 году было нацелено не 

только на простое воспроизводство основных средств, но и на расширение 

в рамках развития собственных сил, в том числе и Восточного полигона. 

Отклонение фактического объема инвестиций от запланированного в 

размере 62,852 млн. руб. без НДС обусловлено различными факторами. 
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С одной стороны: экономия и неиспользованный резерв составили 

18,5 млн. руб. (в связи с колебанием цен на технику и оборудование, 

изменением курса евро, экономией на закупочных процедурах). 

Помимо этого 32,6 млн. руб. – недоосвоение по причине переноса 

срока поставки основных средств на январь 2021 года (из которых 17,2 млн. 

руб. – недопоставка АО «Торговый дом РЖД»), а также неоплаченный аванс 

по автомобилю на комбинированном ходу со сроком поставки  2021 год – 

11,75 млн. руб. (рис. 7.3.1), расшифровка представлена в таблице 7.3.1. 

 

 
Рис. 7.3.1 Структура  отклонения факта исполнения ИП 2020 года  от плана, 

 млн. руб. без НДС 

 

 

Таблица 7.3.1. 

Расшифровка недоосвоения планового бюджета капвложений 2020 года 
 

Показатель/ 

Наименование приобретаемого ОС 

 

трест 

Кол-во, 

шт. по ИП 

2020 

Недоисполнение ИП 

2020; тыс. руб. 

без  НДС 

Отклонение     -62 851,52 

в том числе:      

Перенос срока поставки на  январь 2021     -  32 597,58 

ТД РЖД     -  17 211,17 

Дизельный вилочный погрузчик GEKA D30 СМТ-15 1 -2 285,27 

Дизельный вилочный погрузчик GEKA D30 СпМТ 1 -2 356,32 

МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

РАБОЧИХ И МЕХАНИЗАТОРОВ 

СпМТ 9 -3 351,69 

МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ -ДУШЕВАЯ ВД-01 3 шт. СпМТ 3 -1 190,70 

МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ -СТОЛОВАЯ ДЛЯ 

РАБОЧИХ И МЕХАНИЗАТОРОВ 

СпМТ 2 -1 332,90 

ШТАБ СТРОИТЕЛЬСТВА МОДУЛЬНОГО ТИПА 

ШВ-03 4 шт. 

СпМТ 4 -1 568,00 

Ethernet коммутатор для HPE blade корзины ЦА  1 -134,66 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Отклонение исполнения ИП 2020 план 
всего 62,9  млн. руб. 

32,6 

11,7 

18,51 

Экономия, а также 
неиспользованный 
резерв 

Неоплаченный аванс 
по автомобилю на 
комбинированном 
ходу со сроком 
поставки - 2021 год 

Перенос срока 
поставки на  январь 
2021 г. 
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HPE 6125G Blade Opt Kit (658247-B21) 

Блейд-сервер HPE ProLiant BL460c Gen10 

863446-B21 в сборе 

ЦА  2 -1 728,62 

Межсетевой экран в комплекте. Fortinet 

FortiGate 301E, Fortinet FG-301E-BDL, Fortinet SP-

FG300E-PS, Fortinet SP-EAR-FG310B 

ЦА  1 -1 833,01 

FiberChannel коммутатор для HPE blade 

корзины HPE SAN B-Series (AJ820B) 

ЦА  1 -1 430,00 

АО "РЖДстрой"    -  15 386,42 

Токарно-винторезный станок 16ВТ20П-22 СИ 1 -2 325,00 

Выполнение комплекса работ по 

проектированию,  поставке, установке, 

пусконаладке, режимной    наладке  двух котлов 

Proterm Bizon  на Коломенском заводе  ЖБК 

СИ 1 -1 567,95 

Выполнение комплекса работ  

по проектированию, поставке,  установке, 

пусконаладке, режимной    наладке  двух 

установок Тепловей 350 и тепловой завесы  

Тепловей 100  на Коломенском заводе ЖБК 

СИ 1 -7 744,46 

Низкорамный полуприцеп тяжеловоз СМТ-01 1 -3 749,00 

Неоплаченный аванс по автомобилю на 

комбинированном ходу со сроком поставки - 

2021 год 

СМТ-03 1 -11 745,00 

Экономия и неиспользованный резерв    -  18 508,94 

 
Анализ исполнения Инвестпрограммы АО «РЖДстрой» 2020 года в 

абсолютных и относительных единицах представлен в таблице 7.3.2. 

 

Таблица 7.3.2. 

Реализация Инвестпрограммы АО «РЖДстрой» 2020 года 

 
Наименование ОС Инвестпрограмма 2020 % 

  ед. тыс. руб. 

без НДС  

ВСЕГО 411 1 984 808,30 100% 

Исполнение ИП 381 1 921 957,31 97% 

поставка силами РЖДстрой 275 1 511 882,56 79% 

поставка силами ТД РЖД 136 410 074,74 21% 

Отклонение исполнения  ИП 30 -62 851,52 -3% 

Перенос сроков поставки на январь 2021 29 -32 597,58 -1,6% 

поставка силами РЖДстрой  4 -15 386,42 -0,8% 

поставка силами ТД РЖД 25 -17 211,17 -0,9% 

Неоплаченный аванс по автомобилю на 

комбинированном ходу со сроком поставки 

- 2021 год 

1 -11 745,00 -0,6% 

Экономия по импортной технике (курсовая 

разница, экономия на закупочных 

процедурах), в том числе:  

  

-11 285,89 -0,6% 

Вседорожный кран Grove GMK6300L-1      -3 900,52 -0,2% 

Кран на гусеничном ходу г/п 75т ZOOMLION 

ZCC750 

  
-1 317,38 -0,1% 

Буровая гидравлическая установка Liebherr 

LRB355 LITRONIC 

  
-4 861,36 -0,2% 
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Вибропогружатель высокочастотный 

безрезонансный PVE24VM  7 т. 

  
-1 206,63 -0,1% 

Экономия по  мобильным  зданиям СМТ-14   -5 093,52 -0,3% 

Агентское вознаграждение,  отраженное  в 

январе 2021 и прочая экономия 

  
-338,29 0,0% 

Резерв   -1 791,24 -0,1% 

 

Анализ исполнения Инвестиционной программы  АО «РЖДстрой» в 

2020 году в сравнении с 2019 годом  представлен на рисунке  7.3.2. 

 

 
Рис. 7.3.2 Исполнение Инвестиционной программы  АО «РЖДстрой» в 2020 году в 

сравнении с 2019 годом, млн. руб. без НДС. 

 

7.4. Источники финансирования капиталовложений 

Финансирование инвестиций в 2020 году осуществлялось Обществом 

как за счет собственных средств – амортизационных отчислений, так и за 

счет кредитных ресурсов. 

В 2020 году на финансирование Инвестиционной программы 

Общества привлекались кредитные ресурсы, размер оплат с 

использованием кредитных средств  составляет 2049,7 млн. руб. с НДС (что 

составляет 1708,075 млн. руб. без НДС). 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
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8.1. Структура основных средств 

По состоянию на 31.12.2020 год основные средства Общества 

составили 4 836,6 млн. рублей без учета суммы незавершенных вложений в 

основные средства. Данный показатель оказался выше аналогичного 

показателя прошлого периода на 2,0%, или на 96 млн. рублей. 

 

Таблица 8.1.1 

Основные показатели состояния основных средств, млн. рублей 

Показатель 31.12.2019 31.12.2020 Откл., абс. Откл., % 

Основные средства (без 

учета доходных 

вложений в мат. 

ценности), в т.ч.: 

4 740,5 4 836,6 +96,1 +2,0% 

Здания 2 402,9 1 792,5 -610,4 -25,4% 

Сооружения и 

передаточные устройства 
412,6 334,7 -77,9 -18,9% 

Машины и оборудование  1 092,9 1 868,6 +775,7 +71,0% 

Транспортные средства 342,9 509,2 +166,3 +48,5% 

Земельные участки 478,3 322,1 -156,2 -32,7% 

Прочее 10,9 9,5 -1,4 -12,8% 

 

 

8.2. Основные показатели реализации непрофильного недвижимого 

Общества 

В соответствии с директивами Правительства РФ в настоящее время 

реализуются непрофильные активы практически всех крупных 

государственных компаний и их дочерних обществ, в т.ч. и ОАО «РЖД». 

В этой связи, а также принимая во внимание значительные затраты, 

которые несет АО «РЖДстрой» на содержание неиспользуемого в 

производственно-хозяйственной деятельности имущества, возрастающий 

риск физической утраты имущества вследствие его разрушения, 

Общество нацелено в кратчайшие сроки реализовать непрофильные 

активы. 

В результате проведенных мероприятий по оптимизации 

имущественных комплексов за 12 месяцев 2020 года было заключено  

28 договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества и 

реализовано 252 объекта остаточной стоимостью 273,7 млн. рублей. 

Результаты реализации непрофильных активов за 2020 год в сравнении с 

аналогичными показателями 2019 года приведены в Таблице 4.2.2.1. Также 

были списаны объекты недвижимого имущества остаточной стоимостью 

4,8 млн. руб.  
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В итоге остаточная стоимость непрофильных активов по состоянию  

на 31.12.2020 год составила 2 542,3 млн. рублей.  

 

Таблица 8.2.1 

Основные показатели отчуждения непрофильных активов за 2020 год, 

млн. рублей 

Показатель 2019 2020 
Откл., 

абс. 
Откл., % 

Количество объектов 256 252 -4 -1,6% 

Продажа 254 252 -2 -0,8% 

Безвозмездная передача 2 0   -2 -100,0% 

Остаточная стоимость 257,2 273,7 16,5 +6,4% 

Продажа 254,9 273,7 18,8 +7,4% 

Безвозмездная передача 2,3 0 -2,3 -100,0% 

Выручка от реализации 360,0 331,5 -28,5 -7,9 

Продажа 360,0 331,5 -28,5 -7,9% 

Безвозмездная передача 0,0 0,0 0 - 

Финансовый результат от 

сделки 
102,8 57,8 -45 -43,8 

Продажа 105,1 57,8 -47,3 -45,0% 

Безвозмездная передача -2,3 0 2,3 -100,0 

 

Выручка от реализации в 2020 году уменьшилась  на 7,9% за счет того, 

что Обществу не удалось реализовать имущественные комплексы,  

расположенные в г. Екатеринбурге и г. Мытищах, п. Сокол на общую сумму 

в размере 72,1 млн. руб. без НДС и общей прибылью в размере 25,17 млн. 

руб. 

Низкий спрос на объекты недвижимого имущества Общества исходя 

из их местоположения, технического состояния, рыночной ситуации в 

регионах расположения продаваемого имущества, приводит к отсутствию 

покупателей на проводимых Обществом торгах: 

Так, Обществом было проведено 402 аукциона по продаже 

94  комплексов, 398 из которых  были признаны несостоявшимися по 

причине отсутствия участников, при этом 297 аукционов  проводились по 

объектам со снижением начальной цены от 20% до 50%, которые 

торговались Обществом  более 4 раз. 

Основные показатели отчуждения непрофильных активов по 

регионам за 2020 год представлены в Таблице 8.2.2. Положительный 

финансовый результат обусловлен получением прибыли от реализации 

активов в Европейской части России и Сибири. 
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Таблица 8.2.2 

Основные показатели отчуждения непрофильных активов по регионам за 

2020 год, млн. рублей 

Показатель 
Количество 

объектов 

Остаточная 

ст-ть 
Выручка Фин. рез. 

Европейская часть России 178 191,7 223,8 32,1 

Москва, Кировская область, Липецкая область, 

Республика Карелия, Смоленская область, 

Пензенская область, Нижегородская область 
51 95,1 150,0 55,0 

Тамбовская область, Краснодарский край, 

Курская область, Республика Башкортостан, 

Республика Татарстан, Ставропольский край, 

Саратовская область 

127 96,6 73,7 -22,9 

Урал, Сибирь и Дальний Восток 74 82,0 107,7 25,7 

Красноярский край, Курганская область, 

Оренбургская область, Забайкальский край 
25 34,9 8,7 -26,2 

Новосибирская область, Тюменская область, 

Свердловская область, Иркутская область, 

Челябинская область 
44 44,6 95,4 50,8 

Хабаровский край 5 2,5 3,6 1,1 

ИТОГО 252 273,7 331,5 57,8 

 

Для повышения показателей реализации непрофильного имущества 

в Обществе были подготовлены предложения по ускорению и упрощению 

проведения отдельных процедур. В том числе, в целях ускорения сроков 

продажи непрофильных активов планируется привлекать в качестве агентов 

региональные службы управления имуществом железных дорог (филиалов 

ОАО «РЖД») либо иные специализированные организации для поиска 

потенциальных покупателей и взаимодействия с ними (показ объектов, 

предоставление информации и др.).  В 2020 году с Красноярской и 

Свердловской железными дорогами - филиалами ОАО «РЖД» были 

заключены агентские договоры на оказание услуг по реализации 

непрофильных имущественных комплексов. 

При этом Общество будет также осуществлять всю работу по 

подготовке объектов к продаже, проведению рекламы и корпоративных 

процедур, поиску и взаимодействию с покупателями, по  подготовке торгов 

и заключению сделок. 

 

8.3. Основные показатели состояния активной части основных средств  

По состоянию на 31.12.2020 существующий парк транспортных 

средств и строительной техники составляет 1609 единиц остаточной 

стоимостью 1 124,7  млн. рублей, что меньше аналогичного показателя 

прошлого на 48 единиц в связи с выбытием (реализацией/списанием) 

основных средств, не пригодных и/или не задействованных в 

производственной деятельности.  
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Что касается сроков использования строительной техники и 

транспортных средств, то 50,59% машин находится в эксплуатации более 

15 лет, 10,38% машин используются 10-15 лет, 24,49% – менее 10 лет и  

до 5 лет -14,54%. 

Учитывая существенную долю физически и морально устаревших 

основных средств, в Обществе ежегодно проводятся мероприятия по 

оптимизации структуры строительной техники и транспортных средств. 

Данные мероприятия позволяют: 

 сократить затраты на техническое обслуживание и ремонт; 

 увеличить межремонтные периоды и, следовательно, увеличить 

производительность техники; 

 обеспечить наличие требуемого рабочего парка машин на 

наиболее значимых объектах для обеспечения выполнения графиков 

подрядных работ 

 

Таблица 8.3.1 

Парк строительной техники и транспортных средств  

в разрезе сроков службы 

Показатель Всего До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 
Свыше 15 

лет 

Строительная техника, в т.ч.: 988 6,68% 18,22% 9% 66,1% 

Грузоподъемные средства 336 4,46% 3,27% 4,17% 88,10% 

Железнодорожный 

подвижной состав 
315 2,86% 0,32% 3,17% 93,65% 

Машины для погрузочно-

разгрузочных работ 
97 16,49% 50,52% 18,56% 14,43% 

Техника для земляных работ 230 9,57% 51,74% 20% 18,69% 

Техника для мостовых работ 5 0% 0% 20% 80% 

Техника для путевых работ 5 80% 0% 0% 20% 

Транспортные средства, в т.ч.: 621 27,1% 34,5% 12,5% 25,9% 

Специализированный 

автотранспорт 
37 10,81% 29,73% 18,92% 40,54% 

Прицепы и полуприцепы 89 14,61% 39,33% 10,11% 35,95% 

Моторельсовый транспорт 43 11,63% 4,65% 2,33% 81,39% 

Автомобильный транспорт 452 32,3% 36,73% 13,5% 17,47% 

ИТОГО 1609 14,54% 24,49% 10,38% 50,59% 

 

В 2020 году было реализовано/списано 189 единиц с остаточной 

стоимостью 18,5 млн. рублей, в том числе: 

- реализовано 130 ед. с остаточной стоимостью 3,8 млн. рублей 

(выручка от реализации 32,9 млн. рублей без НДС); 

- списано – 59 ед. с остаточной стоимостью 14,7 млн. рублей (доход, 

полученный от реализации металлолома – 6,3 млн. рублей). 

Вместе с тем, в рамках реализации Инвестиционной программы 

Обществом было приобретено 156 единиц новой техники. 
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Таблица 8.3.2 

Парк строительной техники и транспортных средств в разрезе 

возможности использования 

Показатель 
Всего, 

шт. 

Рабочий 

парк 

К 

списанию 

Подлежит 

ремонту/ 

сезонная 

консервация 

Строительная техника, в т.ч.: 988 66,6% 6,5% 26,9% 

Грузоподъемные средства 336 58,9% 36% 5,1% 

Железнодорожный подвижной 

состав 
315 47,3% 7% 45,7% 

Машины для погрузочно-

разгрузочных работ 
97 96,9% 3,1% 0 

Техника для земляных работ 230 91,3% 6,1% 2,6% 

Техника для мостовых работ 5 60% 40% 0 

Техника для путевых работ 5 80% 20% 0 

Транспортные средства, в т.ч.: 621 92,1% 2,6% 5,3% 

Специализированный 

автотранспорт 
37 89,2% 8,1% 2,7% 

Прицепы и полуприцепы 89 87,6% 10,1% 2,2% 

Моторельсовый транспорт 43 76,7% 7% 16,3% 

Автомобильный транспорт 452 94,7% 0,2% 5,1% 

ИТОГО 1609 76,4% 11,2% 12,4% 

 

По состоянию на 31.12.2020 - 180 единиц (11,2%) признаны 

непригодными к дальнейшей эксплуатации и предложены на 

рассмотрение к реализации/списанию при оптимизации движимого 

имущества в 2021 году. 

Для обеспечения эффективной эксплуатации техники и снижения 

затрат на техническое обслуживание и ремонт планируется сократить 

средний срок эксплуатации техники до 10-15 лет. 
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8.4. Использование современных технологий и внедрение инноваций в 

производстве 

Шпала для верхнего строения пути пониженной вибрации LVT (Low 

vibration track) 

В рамках деятельности по трансферу новых технологий в Россию в 

2011 году между АО «РЖДстрой» и Sonneville AG (Швейцария) было 

подписано лицензионное соглашение, которое позволило использовать 

технологию пути пониженной вибрации (low vibration track – LVT) на 

территории РФ. Элементы верхнего строения пути типа LVT (полушпалы, 

чехлы, прокладки) прошли процедуру добровольной сертификации, в том 

числе для использования в суровых климатических условиях.  

18.07.2017 АО «РЖДстрой» заключило дополнительное соглашение к 

имеющемуся лицензионному соглашению о распространении его 

действия на всю территорию стран таможенного союза. 

В соответствии с договором от 18.07.2017 проводится работа по 

внесению элементов верхнего строения пути типа LVT (полушпалы 

железобетонные) в технические регламенты таможенного союза (ТР ТС 

002/2011, ТР ТС 003/2011.), актуализированные регламенты прошли 

процедуру оценки регулирующего воздействия в Союзе промышленников и 

предпринимателей РФ и направлены на процедуру 

внутригосударственного согласования в Евразийскую экономическую 

комиссию. 

Система LVT состоит из бетонного блока (полушпалы), 

опирающегося на резиновую прокладку и помещенного в резиновый чехол. 

Общество освоило производство компонентов системы LVT на 

производственных мощностях СМТ «Стройиндустрия».  

За период с 2011 по 2020 годы верхнее строение пути по технологии 

LVT уложено при реконструкции следующих тоннелей Северо-Кавказской 

железной дороги: 6,7 бис участка Сочи-Мацеста, Гойтхского участка Гойтх-

Индюк, Хадыженского на участке Хадыженск-Кабардинка, Лысогорского на 

участке Чинары – Чилипси и Большого петлевого на участке Белореченская 

— Туапсе. 

В Московском метрополитене более 30 км пути уложено по 

технологии LVT (реконструкция и новое строительство, в том числе Третий 

пересадочный контур ст. метро «Нижняя Масловка» - ст. метро «Деловой 

центр»). Для укладки стрелок и перекрестных съездов разработаны и 

применяются комплекты блоков для стрелочных переводов, произведенные 

Обществом. Заключен новый трехлетний контракт с АО «Мосинжпроект» на 

поставку 280 000 блоков LVT. 

Продолжается внедрение полушпал с повышенными 

характеристиками защиты от вибрации (LVT-HA). 
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Плита верхнего строения пути для высокоскоростных магистралей  

Создание высокоскоростного движения в России относится к числу 

проектов национального масштаба, результаты которых предопределяют 

долгосрочную динамику экономического развития страны. 

ОАО «РЖД» реализуются два ключевых проекта строительства ВСМ: 

Москва-Санкт-Петербург и Москва-Казань, с перспективой продления 

линии до Екатеринбурга и в долгосрочной перспективе до Китая. Одним из 

основных инновационных элементов проектов ВСМ является безбалластное 

верхнее строение пути и его ключевой элемент рельсовая плита. 

Плита верхнего строения пути для высокоскоростных магистралей 

была разработана силами СМТ «Стройиндустрия» - филиала Общества на 

основе современного опыта и анализа преимуществ и недостатков 

международных аналогов, при этом плита полностью отвечает заложенным 

в проекты ВСМ требованиям. В 2019 году безбалластная конструкция 

верхнего строения пути для высокоскоростных магистралей, включая 

опытную партию рельсовых плит, была уложена на опытном участке 

Экспериментального кольца ст. Щербинка. При возведении опытного 

участка Общество получило новые компетенции по укладке земляного 

полотна с повышенными требованиями по осадке, созданию переходных 

участков между обычным и новым земляным полотном, сооружению 

бетонного основания, производству рельсовых плит, установке плит в 

проектное положение. В 2020 году после наработки 110 млн.тонн брутто 

контрольный осмотр опытного участка с участием представителей 

ОАО «РЖД» и АО «ВНИИЖТ» зафиксировал отсутствие деформаций и 

изменения геометрии пути, отсутствие смещения рельсовых скреплений, 

отсутствие просадок балластного слоя на переходных участках, 

надлежащее состояние откосов насыпи. Конструкция рекомендована к 

использованию при проектировании ВСМ Москва-Санкт-Петербург. 

Обществом поданы заявки на проведение добровольной 

сертификации рельсовой плиты, заявки в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности о выдаче патентов на БВСП и на 

рельсовую плиту.  

Внедрение и запуск полноформатного производства рельсовых плит, 

а также получение и развитие компетенций по укладке безбалластного 

верхнего строения пути для высокоскоростных магистралей позволит 

провести необходимые мероприятия по сертификации продукции и 

получению допуска в эксплуатацию на инфраструктуре ОАО «РЖД», что в 

дальнейшем даст возможность использовать эту конструкцию при 

строительстве ВСМ Москва-Санкт-Петербург и других высокоскоростных 

магистралей, тем самым Общество планирует выйти на новый для России 

рынок строительства высокоскоростных магистралей. 
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С указанной целью Обществом подготовлен план развития 

производственных мощностей завода железобетонных и металлических 

конструкций в г. Коломна с трансформацией в завод по производству 

инновационной железобетонной продукции, включая производство 

рельсовых плит для ВСМ. 

 

Инновационные методы комплексной реконструкции 

железнодорожных тоннелей. 

В 2019-2020 годах окончены работы по реконструкции Хадыженского, 

Лысогорского и Большого петлевого тоннеля Северо-Кавказской железной 

дороги. 

При реконструкции впервые применены методики, не имеющие 

международных аналогов: 

- ускоренная реконструкция обратного свода тоннеля с 

восстановлением свода с помощью инновационных химических составов; 

- разборка верхнего строения пути «шпала в бетоне» с применением 

новых щадящих методик; 

- вовлечение в работу сохранившихся конструктивных частей тоннеля; 

- инновационный процесс потокового бетонирования; 

- инновационная система вентиляции, позволяющая обеспечивать 

соответствие нормативам в тоннелях длинной до 3 км; 

- применение специальных фрез при разборке бетонного основания 

тоннеля и коррекции недостатков обратного свода; 

- осуществление постановки пути в проектное положение с 

применением современных технических средств BIM-моделирования и 3D-

моделей. 

 

В рамках работы по экспертной поддержке. 

Ограничения, вызванные повсеместным распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19, привели к тому, что большая часть 

экспертных мероприятий международного уровня была отменена либо 

перенесена на более поздний срок. Несмотря на данные обстоятельства, в  

рамках деятельности по обеспечению экспертной поддержки холдинга 

ОАО «РЖД» во исполнение «Программы трансграничного трансфера 

инновационных инфраструктурных технологий в интересах ОАО «РЖД» до 

2025 года» дочерней компанией «РСРС ГмбХ Рэйлвэй Инфрастракчер 

Проджектс» были выполнены мероприятия по организации трансфера 

технологий, включая мониторинг, анализ, отбор и комплексную оценку 

технологий и подготовку «дорожных карт» внедрения инноваций, включая 

вопросы доработки нормативной базы, методов проектирования, 

строительства и последующей эксплуатации по следующим 

направлениям: применение быстровозводимых эстакад, пост-напряженных 

пролетных строений с уменьшенными массогабаритными параметрами, 
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временных мостов для строительства сооружений под действующими 

путями, высокоскоростной рельсовой сварки и строительства сооружений 

над действующей железнодорожной инфраструктурой. 

Предполагается, что в дальнейшем наработки «РСРС ГмбХ» будут 

использованы ОАО «РЖД» при реализации пилотных проектов с 

применением перечисленных технологий. Кроме того, в рамках 

Программы трансфера технологий, рассчитанной на период до 2025 года, 

ежегодно планируется разработка и внедрение новых пакетов технологий 

развития инфраструктуры. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ INTERNET-

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 



 
86 

Организационно-штатная структура АО «РЖДстрой», 

предусматривающая разветвленную сеть удаленных подразделений и 

около 1749 пользователей требует развития единого информационного 

пространства.  

По состоянию на 31.12.2020 уже объединены в единое 

информационное пространство офисы первого уровня центрального 

аппарата и аппаратов филиалов АО «РЖДстрой», что позволяет 

централизованно осуществлять развертывание, настройку и техническую 

поддержку систем автоматизации бизнес-процессов компании, а также 

предоставлять, в том числе, следующие ИТ-сервисы: 

 Сервис аудиоконференцсвязи со всеми подразделениями, 

Сервис видеоконференцсвязи с мобильными пользователями с 

8-ю региональными центрами. 

 Сервис IP-телефонии, Система обмена мгновенными 

сообщениями, аудио- и видеосвязи на базе Microsoft Lync, 

почтовая служба на базе Microsoft Exchange. 

 Сервис безопасного обмена большими файлами между 

корпоративными и внешними пользователями, сервис хранения 

файлов с возможностью получения удаленного доступа к 

информации.  

Также по состоянию на 31.12.2020 обеспечена связь и подключение 

следующих автоматизированных систем: 

1) В области управления основными бизнес-процессами предприятия: 

 Автоматизированная система управления производством в части 

строительно-монтажных работ (АСУП); 

 Автоматизированная система бюджетного управления холдинга 

(АСБУ холдинга); 

 Автоматизированная система выверки внутригрупповых оборотов 

(АС ВГО); 

 Система управления имущественным комплексом (СУИК); 

 Автоматизированная система управления задолженностью, 

расчетами и ликвидностью ОАО «РЖД» в части формирования 

матриц внутрикорпоративных расчетов (АСУ ВРС ВКР); 

 Информационная система учета основных средств МСФО (ИС 

ОС МСФО); 

 Уведомления по планируемым суммам налогов по Дочерним 

Компаниям; 

 Система сбора отчетности МСФО в формах сбора данных 

(ФСД) (АСУ МСФО ФСД); 

 Автоматизированная система управления дочерними и 

зависимыми обществами (АСУ ДЗО ЛК); 
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 Автоматизированная система казначейского контроля холдинга  

ОАО «РЖД». Контроль платежей ДЗО (1С Цифровое 

казначейство). 

2) В области документооборота и обмена данными: 

 Единая автоматизированная система документооборота (ЕАСД); 

 Автоматизированная система централизованной подготовки и 

оформления перевозочных документов ЭТРАН (Электронная 

Транспортная Накладная); 

 Автоматизированная система подачи заявок на предоставление 

окон (АС АПВО); 

 Система учета и контроля хозяйственных договоров (АС ЕРД); 

 Портал обмена с внешними организациями (Портал ЭДО). 

3) В области закупочной деятельности: 

 Автоматизированная информационная система «Электронная 

торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД»; 

 Раздел «Тендеры» Корпоративного вэб-портала ОАО «РЖД» 

(Тендеры); 

 Модуль «Автоматизация закупочной деятельности дочерних 

обществ» (АЗДДО); 

4) В области безопасности производства работ: 

 Автоматизированная система анализа, планирования и 

выполнения окон (АС АПВО); 

 Комплексная автоматизированная система учета, контроля 

устранения отказов технических средств и анализа их 

надежности (КАС АНТ); 

 Автоматизированная система управления процессами 

эксплуатации и обслуживания специального подвижного состава 

(АСУ СПС). 

 

Автоматизированная система управления производством в части 

строительно-монтажных работ (АСУП) реализует следующие функции: 

 планирование и контроль строительных работ; 

 обеспечение объекта строительства ресурсами; 

 управление комплектацией и поставкой товарно-материальных 

ценностей; 

 управление услугами сторонних организаций; 

 управление подготовкой к конкурсам; 

 Управление преддоговорной работой и заключением договоров; 

 учет фактического выполнения работ и затраченных ресурсов в 

натуральных и стоимостных показателях в разрезе объектов 

строительства, структурных подразделений и филиалов; 

 Учёт стоимостных показателей (стоимость этапов по договору, 
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приёмка выполнения и т.д.) в разрезе источников 

финансирования; 

 анализ результатов выполненных работ на основе отчетов и 

ключевых показателей эффективности. 

Автоматизированная система аналитической отчётности реализует 

следующие функции: 

 Реализация и поддержка корпоративного хранилища данных 

(DWH); 

 Сбор данных из различных источников(ETL- подсистема); 

 Анализ и визуализация данных; 

 Создание по запросу пользователей аналитических отчётов, 

отображающих бизнес-процессы компании в различных 

разрезах; 

 Обеспечение перспективного моделирования; 

 

Высокая скорость обработки документов позволяет Обществу 

обеспечивать своевременный контроль за выполнением строительно-

монтажных работ (Таблица 9.1). 

Таблица 9.1. 

Статистика автоматизированной обработки документов в АСУП за 2020 год 

Документ Количество, шт. 

Договоры на выполнение строительно-монтажных 

работ 
7216 

Договоры на закупку товарно-материальных ценностей 1267 

Комплексный паспорт объекта строительства 7632 

Загруженные и расшифрованные сметы 23316 

Справка о стоимости выполненных работ КС-3 13724 

Карточка объекта движимого имущества 206 

Сметные заказы на работу 1599537 

Поступление ТМЦ с последующей интеграцией в 1С 99664 

Списание ТМЦ с последующей интеграцией в 1С 103728 

 

Ежегодно в Обществе утверждается Программа информатизации, 

предусматривающая, в том числе затраты на техническую поддержку и 

развитие автоматизированной системы управления производством. В 

2020 году по данному мероприятию собственными силами были 

проведены работы по расширению функциональности блоков системы. 
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Таблица 9.2 

Затраты на мероприятия Программы информатизации, млн. рублей 

Мероприятия 2019 2020 Откл., абс. Откл., % 

Техническая поддержка и развитие 

автоматизированной системы 

управления производством (АСУП) 

0,0   11,03 11,03 100,0% 

Обеспечение работоспособности 

информационных систем, связи и 

сетевой инфраструктуры 

95,5 80,3 -15,2 -15,92% 

Обновление и модернизация 

серверного и активного 

оборудования, компьютерной и 

оргтехники   

2,4 13,9 11,5 82,73% 

Итого: 97,9 105,23 7,33 6,9% 

 

По мероприятию «Обеспечение работоспособности 

информационных систем, связи и сетевой инфраструктуры» затраты в 

2020 году уменьшились на 15,2 млн. рублей в связи с оптимизацией 

расходов на связь и сетевые телекоммуникации. 

По мероприятию «Обновление и модернизация серверного и 

активного оборудования, компьютерной и оргтехники» затраты в 2020 году 

увеличились на 11,5 млн. рублей в связи с необходимостью увеличения 

вычислительных мощностей для обеспечения быстродействия 

автоматизированных систем общества. 

Таким образом, в 2020 году затраты на мероприятия программы 

информатизации увеличилась на 6,9% по сравнению с 2020 годом, 

обеспечение технической поддержки, работоспособности 

информационных систем выполнены в полном объеме. 

Вместе с тем, в рамках развития информационных технологий   

в 2021 году запланированы, в том числе, 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. 

 Замена импортного программного обеспечения на 

импортонезависимое или отечественное программное 

обеспечение. 

 Резервирование критических информационных сервисов с 

использованием технологии «облачных вычислений» в центрах 

обработки данных ГВЦ ОАО «РЖД». 

 Повышение уровня технической поддержки пользователей.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И 
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Основной целью системы управления рисками и внутреннего 

контроля АО «РЖДстрой» является обеспечение разумной уверенности в 

достижении целей Общества: стратегических; операционных; целей в 

области соблюдения требований применимых международных 

нормативных актов, нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

внутренних нормативных документов компании (комплаенс); целей в 

области обеспечения достоверности, своевременности и качества всех 

видов отчетности. 

Основными задачами системы управления рисками и внутреннего 

контроля являются: 

 создание инфраструктуры и нормативно-методологической основы 

для эффективного функционирования процесса управления 

рисками; 

 интеграция процедур управления рисками и внутреннего контроля в 

стратегическую и операционную деятельность Общества, что 

позволит проактивно реагировать на риски и негативные изменения 

внешней и внутренней среды (посредством планирования и 

реализации мероприятий по воздействию на риск); 

 повышение информированности участников системы управления 

рисками и внутреннего контроля и прочих заинтересованных сторон о 

рисках; 

 сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать 

негативное влияние на достижение целей АО «РЖДстрой». 

 

По состоянию на 31.12.2020 организация управления рисками и 

внутреннего контроля в Обществе регламентировалась следующими 

документами: 

 Положение о системе внутреннего контроля в холдинге «РЖД», 

принятое к руководству решением Совета директоров 

АО «РЖДстрой» 11.09.2015 (Протокол № 248); 

 Положение о внутреннем аудите АО «РЖДстрой», утвержденное 

решением Совета директоров АО «РЖДстрой» 30.12.2020 (Протокол 

№ 379); 

 Методические рекомендации по оценке коррупционных рисков в 

АО «РЖДстрой», утвержденные решением Совета директоров 

АО «РЖДстрой» 23.09.2016 (Протокол № 280); 

 Политика по управлению рисками и внутреннему контролю, 

утвержденная решением Совета директоров АО «РЖДстрой»  

12.06.2020 (Протокол №369); 



 
92 

 Методические рекомендации по управлению рисками и 

внутреннему контролю,  утвержденные Генеральным директором 

АО «РЖДстрой» 16.07.2020 (Распоряжение № 119-р); 

 Регламент взаимодействия в процессе управления рисками и 

подготовки отчетности в АО «РЖДстрой», утвержденный Генеральным 

директором АО «РЖДстрой» 16.07.2020 (Распоряжение № 121-р); 

 Методические рекомендации по определению приемлемой 

величины рисков (риск-аппетита), утвержденные решением Совета 

директоров АО «РЖДстрой» 27.10.2020 (Протокол №376); 

 Политика управления финансовыми рисками АО «РЖДстрой», 

утвержденная решением Совета директоров АО «РЖДстрой» 

30.12.2020 (Протокол №379); 

 Положение о Комиссии по управлению финансовыми рисками 

АО «РЖДстрой», утвержденное решением Совета директоров 

АО «РЖДстрой» 31.08.2017 (Протокол №308); 

 Положение о Комиссии по управлению рисками АО «РЖДстрой», 

утвержденное решением Совета директоров АО «РЖДстрой» 

15.03.2018 (Протокол №321); 

 Положение о порядке проведения проверок Службой внутреннего 

контроля АО «РЖДстрой», утвержденное Генеральным директором 

АО «РЖДстрой» 12.08.2019 (Приказ № 86); 

 Программа развития управления рисками и внутреннего контроля в 

холдинге «РЖД» на 2019-2024 годы, утвержденная Генеральным 

директором – председателем правления ОАО «РЖД» 18.06.2019 

(Распоряжение №1221/р). 

Организационная структура управления рисками  в соответствии с 

Политикой по управлению рисками и внутреннему контролю 

АО «РЖДстрой» состоит из следующих основных участников, наделенных 

соответствующими полномочиями в области управления рисками: 

 Совет директоров; 

 Комитет по аудиту совета директоров; 

 Ревизионная комиссия; 

 Генеральный директор; 

 Правление; 

 Заместители генерального директора; 

 Заместитель генерального директора, курирующий подразделение 

(сотрудника) Общества по координации управления рисками и 

построению системы внутреннего контроля; 

 Подразделение (сотрудник) Общества по координации управления 
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рисками и построению системы внутреннего контроля;  

 Подразделения, осуществляющие координацию процесса 

управления отдельными типами рисков; 

 Подразделения, осуществляющие проверочную деятельность 

(осуществление проверок, аудитов, ревизий и т.п.); 

 Руководители подразделений; 

 Работники. 

В 2020 году АО «РЖДстрой» продолжило реализацию мероприятий по 

совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля 

с учетом требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

передовой международной и отечественной практики в области 

корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля и 

внутренних нормативных документов ОАО «РЖД»,  а также  в соответствии с 

Методическими указаниями по подготовке положения о системе 

управления рисками (разработаны Федеральным агентством по 

управлению государственным имуществом, одобрены Поручением 

Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148).  

АО «РЖДстрой» в 2020 году утверждены следующие документы, 

регламентирующие процесс управления рисками и внутреннего контроля: 

 Политика по управлению рисками и внутреннему контролю; 

 Политика управления финансовыми рисками АО «РЖДстрой»; 

 Методические рекомендации по управлению рисками и 

внутреннему контролю; 

 Методические рекомендации по определению приемлемой 

величины рисков (риск-аппетита); 

 Регламент взаимодействия в процессе управления рисками и 

подготовки отчетности в АО «РЖДстрой». 

 

В 2020 году признаны утратившими силу следующие документы, 

регламентировавшие процесс управления рисками и внутреннего 

контроля: 

 Положение о системе управления рисками АО «РЖДстрой», 

утвержденное решением Совета директоров АО «РЖДстрой» 

27.12.2016 (Протокол № 292) с изменениями от 21.08.2017 (протокол № 

308) и от 30.04.2019 (Протокол №347), утратило силу на основании 

решения Совета директоров АО «РЖДстрой» 31.07.2020 (Протокол 

№ 372); 

 Положение о внутреннем аудите АО «РЖДстрой», утвержденное 

решением Совета директоров АО «РЖДстрой» 15.03.2018 (Протокол 
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№ 321), утратило силу на основании решения Совета директоров 

АО «РЖДстрой» 30.12.2020 (Протокол № 379); 

 Концепция составления реестра и карты типовых рисков Общества, 

утвержденная приказом АО «РЖДстрой» 12.03.2012 (Приказ № 46), 

утратила силу на основании приказа АО «РЖДстрой» 31.07.2020 

(Приказ №106); 

 Концепция мониторинга и управления рисками в ОАО «РЖДстрой», 

утвержденная приказом АО «РЖДстрой» 20.03.2013 (Приказ № 40), 

утратила силу на основании приказа АО «РЖДстрой» 31.07.2020 

(Приказ №106). 

В Обществе проведен ряд мероприятий, направленных на 

идентификацию, уточнение, оценку и минимизацию рисков в деятельности 

Общества, утвержден реестр ключевых рисков на 2020 год, карта рисков, 

план мероприятий по воздействию на ключевые риски. 

В декабре 2020 – январе 2021 гг. Службой внутреннего аудита 

Общества была проведена оценка состояния и эффективности системы 

управления рисками, внутреннего контроля и практики корпоративного 

управления по итогам 2020 года. По результатам внутреннего аудита 

сделан вывод, что организационно система управления рисками и 

внутреннего контроля находится на устоявшемся уровне (в 2019 году – 

развивающийся уровень), предполагающем, что текущее состояние 

системы управления рисками и внутреннего контроля способствует, но не в 

полной мере, обеспечению разумной уверенности в достижении 

Обществом стратегических и операционных целей.  

В 2021 году АО «РЖДстрой» продолжит работу по совершенствованию 

системы управления рисками. В 2021 году запланированы проведение 

самооценки системы управления рисками и внутреннего контроля, сбор 

предложений по приемлемой величине рисков от 

подразделений/филиалов, проведение обучения сотрудников 

АО «РЖДстрой» в области управления рисками, подготовка 

подразделениями/филиалами и рассмотрение корпоративными 

органами управления периодической отчетности по рискам. 
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11.1. Структура кадрового состава 

Списочная численность работников Общества по состоянию на 

31.12.2020 года составила 4 437 человек, что оказалось на 278 работников 

больше аналогичного показателя 2019 года. 

 

 

 

Таблица 11.1.1 

Динамика численности персонала, чел. 

Филиал 31.12.2019 31.12.2020 Откл., абс. Откл., % 

Центральный аппарат 272 270 -2 -0,7% 

СМТ Европейской части России 2 075 2 196 +121 +5,8% 

СМТ Сибири и Дальнего Востока 799 952 +153 +19,1% 

СМТ Уральского округа 70 70 - - 

Специализированные тресты, в т.ч.: 943 949 +6 +0,6% 

СМТ «Стройиндустрия» 690 714 +24 +3,5% 

Итого: 4159 4 437 +278 +6,7% 

 

Доля административно-управленческого 

персонала с учетом линейных 

инженерно-технических работников 

Общества по состоянию на 31.12.2020 

составила 41,6%. Данный процент 

обусловлен статусом инжиниринговых 

центров шести филиалов Общества. 
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Рис. 11.1.2. Структура работников по 

категориям 

41,6% 

58,4% 

АУП 

Рабочие 

Рис. 11.1.1. Списочная численность 
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Мужчины 

(72,3%) 

Женщины 

(27,7%) 

Таблица 11.1.2 

Структура работников по категориям, чел. 

Наименование  2019 2020 Откл., абс. Откл., % 

Всего: 4 159 4 437 +278 +6,7% 

АУП, в т.ч.: 1 749 1 844 +95 +5,4% 

         линейные ИТР 245 268 +23 +9,4% 

Рабочие 2 410 2 593 +183 +7,6% 

Всего, %: 100% 100% - - 

АУП, в т.ч.: 42,1% 41,6% -0,5 п.п. - 

         линейные ИТР 14,0% 14,5% +0,5 п.п. - 

Рабочие 57,9% 58,4% +0,5 п.п. - 

 

По квалификации в целом все работники, включая административно-

управленческий аппарат и высококвалифицированных рабочих, 

соответствуют предъявляемым требованиям, что напрямую влияет на 

качество выполняемых работ. Двадцать процентов кадровых работников 

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

насчитывает более десятка лет, а средний стаж работников по всем 

строительно-монтажным трестам составляет 13 лет. 

В отношении половозрастного состава работников необходимо 

отметить следующее: в Обществе работает 72,3% мужчин и 27,7% женщин. 

Возраст четверти работников составляет от 45 до 50 лет, средний возраст – 

45,2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественный состав работников в Обществе представлен 

следующим образом: работники с высшим профессиональным 

образованием составляют 42,4%, со средним профессиональным 

образованием – 21,1%, со средним образованием – 36,5%. 

За 2020 год в АО «РЖДстрой» принято всего 2 255 человек, в том числе: 

по срочному трудовому договору – 1110 человека; административно-

управленческого персонала – 489 человек, из них 146 работников по 

42,4% 

21,1% 

36,5% 

с высшим 

профессиональны

м образованием 

со средним 

профессиональны

м образованием 

со средним 

образованием 

Рис. 11.1.3. Распределение работников по полу  Рис. 11.1.4. Качественный состав работников 
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срочному трудовому договору; выбыло всего 1 979 человека, в том числе 

административно-управленческого персонала – 429 человек. 

Текучесть кадров по Обществу за 2020 год составила 28,4%, что 

на 4,5% ниже уровня 2019 года (32,9%). Текучесть кадров работников 

административно-управленческого аппарата за 2020 год составила 16,5%, 

что на 2,0% ниже значения прошлого года (18,5%) (Таблица 11.1.3). 

Процент текучести обусловлен неравномерной загрузкой 

подразделений в течение года, оптимизацией штата, реорганизацией 

структурных подразделений, а также процессом естественного оттока 

низкоквалифицированных кадров по причине повышения требований к 

качеству выполняемых работ. 

 

Таблица 11.1.3 

Основные показатели динамики численности персонала 

Показатель на 31.12.2019 на 31.12.2020  Откл., абс. Откл., % 

Списочная численность работников, 

чел. 
4 159 4 437  +338 +6,7% 

Принято работников, чел. 2 278 2 255 -23 -1,0% 

в том числе по срочному 

трудовому договору 
702 1 110 +408 +58,1% 

Выбыло (уволено) работников, чел. 1 873 1 979 +106 +5,7% 

в том числе по собственному 

желанию и иным причинам 

текучести 

1 327 1 171 -156 -11,8% 

Текучесть кадров 32,9% 28,4% -4,5  - 

 

В настоящее время в Обществе проводится активная работа по 

обеспечению всех подразделений необходимыми объемами работ, 

которые бы позволили полностью занять всех работающих. Осуществляется 

комплекс мероприятий по существенному обновлению технических 

средств, внедрению механизмов, облегчающих труд рабочих, по 

повышению уровня социальной защищенности, в том числе по программе 

добровольного медицинского страхования, по реализации норм 

Коллективного договора Общества и мотивации труда работников, в целях 

закрепления кадров и снижения текучести. 
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11.2. Система оплаты труда и социальная поддержка работников 

Оплата труда в АО «РЖДстрой» осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников (утв. Приказом Генерального 

директора от 27.10.2017, №173 с изменениями от 18.04.2018, Приказ № 58, от 

29.12.2018, Приказ №243, от 30.08.2019, Приказ №96/1, от 13.03.2020, 

Приказ №43, от 22.06.2020, Приказ №84, от 13.07.2020, Приказ №91, 

от 20.07.2020, Приказ №95, от 01.12.2020, Приказ №196) и включает в себя: 

 должностные оклады, тарифные ставки и сдельные расценки; 

 обязательные доплаты и надбавки, в том числе предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

В АО «РЖДстрой» установлены следующие виды материального 

поощрения при условии достижения конкретным филиалом и Обществом 

в целом положительных результатов: 

 Ежемесячные премии за результаты производственно-хозяйственной 

деятельности для линейного и производственного персонала; 

 Единовременные премии: за выполнение отдельных работ (заданий), 

связанных с производственной деятельностью, либо носящих срочный 

характер, в связи с юбилейными датами работников, датами 

АО «РЖДстрой», премии к праздникам; 

 Единовременное премирование из дополнительных мотивационных 

фондов работников АУП; 

 Полугодовое премирование работников центрального аппарата (за 

исключением лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа и ключевых руководящих работников, 

перечень должностей которых определен решением Совета 

директоров Общества, Протокол № 336 от 16 ноября 2018 года); 

 Премирование единоличного исполнительного органа и ключевых 

руководящих работников Общества в соответствии с Положением о 

системе ключевых показателей эффективности деятельности 

АО «РЖДстрой» и Положением о премировании руководителей 

АО «РЖДстрой», утвержденными Решением Совета директоров 

АО «РЖДстрой», Протокол от 12 июня 2020 года № 369 с изменениями 

от 30.09.2020, Протокол №375, от 27.11.2020, Протокол №377. 

 

Средняя заработная плата работников Общества в 2020 году 

составила 64 273 рублей, что на 8,5% выше аналогичного показателя 

прошлого периода. Повышение средней заработной платы обусловлено, в 

том числе, проводимой в соответствии с Коллективным договором на        
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2018-2020 гг. индексацией в 2020 году: с 1 марта 2020 года на 2,0%;  

с 1 октября 2020 года на 1,0%. 

Таблица 11.2.1 

Средняя заработная плата работников Общества, рублей 

Показатель 2019 2020 Откл., абс. Откл., % 

Рабочие  39 075 45 412 +6 337 +16,2% 

Руководители, 

специалисты и служащие 
97 207 105 285 +8 078 +8,3% 

Средняя заработная плата 

в АО «РЖДстрой» 
59 252 64 273 +5 021 +8,5% 

 

Структура выплат работникам АО «РЖДстрой» в 2020 году 

представлена на Рисунке 11.2.1. 

 
Рис. 11.2.1. Структура выплат работникам АО «РЖДстрой» 

 

Основными задачами 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;  

• обеспечение роста уровня мотивации и производительности 

труда Работников за счёт предоставления социальных гарантий, 

компенсаций и льгот сверх предусмотренного законодательством, а также 
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обеспечение роста благосостояния и уровня социальной защиты 

работников, их семей и неработающих пенсионеров;  

• создание благоприятного климата внутри трудовых коллективов. 

Социальная поддержка работников и неработающих пенсионеров, 

состоящих на ветеранском учёте Общества, осуществляется в рамках 

утверждённого бюджета.  

Подведение итогов выполнения коллективного договора проводится на 

совместных заседаниях Общества и профсоюзной организации. В 2021 

году был подготовлен отчет для Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей железнодорожного транспорта (Объединения 

«Желдортранс») об итогах выполнения Отраслевого соглашения по 

организациям железнодорожного транспорта за 2020 год.    

В 2020 году проведены мероприятия по празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне и чествованию ветеранов ВОВ, 

состоящих на учете Общества, в том числе, благотворительная акция 

силами работников АО «РЖДстрой».  

Реализованы детская оздоровительная кампания, а также совместное 

оздоровление детей и работников АО «РЖДстрой» по программе «Мать и 

дитя».  

В ноябре 2020 года заключен Коллективный Договор АО «РЖДстрой» 

на 2021-2023 гг. 

Также в соответствии с нормами Отраслевого соглашения по 

организациям железнодорожного транспорта на 2020-2023 годы в 

Обществе осуществляется добровольное медицинское страхование 

работников АО «РЖДстрой». За 2020 год было застраховано 

4 437 работников. В рамках договора добровольного медицинского 

страхования работникам АО «РЖДстрой» предоставляются следующие 

виды медицинской помощи:  

 реабилитационно-восстановительное лечение; 

 обязательные периодические медицинские осмотры; 

 амбулаторно-поликлиническая, стационарная помощь (экстренная и 

плановая госпитализация), скорая и стоматологическая помощь; 

 вакцинация работников по эпидемиологическим показаниям (грипп, 

клещевой энцефалит); 

 высокотехнологичная медицинская помощь. 

Необходимо также отметить, что в рамках договора ДМС проводятся 

дорогостоящие и высокотехнологичные виды лечения, в том числе не 

покрываемые средствами обязательного медицинского страхования 
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(полностью либо частично). Работникам Общества оказывалась 

высокотехнологичная медицинская помощь (в том числе по жизненным 

показаниям) в связи с выявленными сложными сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, заболеваниями органов зрения, системы 

кровообращения, различными видами новообразований и т.д. 

 

11.3. Система профессионального развития персонала 

Профессиональное развитие и обучение персонала, проведение 

эффективной молодежной политики нацелены на повышение уровня 

производительности и качества труда в Обществе, а также развитие 

образовательных организаций железнодорожного транспорта. 

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. 

Ключевой задачей в области развития персонала и подготовки 

молодых специалистов на 2021 год является реализация Плана 

мероприятий  по выполнению Программы развития кадрового потенциала 

АО «РЖДстрой», выполнение годового плана переподготовки и повышения 

квалификации руководителей и специалистов Общества. 

 

Программой развития кадрового потенциала АО «РЖДстрой» на 

период до 2020 года, предусматриваются: 

 Повышение эффективности работы с кадровым резервом; 

 Внедрение современных технологий отбора персонала на работу 

в АО «РЖДстрой»; 

 Совершенствование системы тарифного нормирования; 

 Развитие системы внутренних коммуникаций. 

Также в 2020 году распоряжением АО «РЖДстрой» утвержден План 

переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов 

АО «РЖДстрой» на 2020 год. За 2020 год 298 руководителей и специалистов 

Общества прошли обучение по программам повышения квалификации и 

дополнительного профессионального образования: 

 Безопасность строительства и осуществление строительного 

контроля; 

 Строительный контроль и управление качеством в строительстве; 

 Организация инженерных изысканий и проектирования объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта; 
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 Контроль качества строительных работ; 

 Организатор строительного производства; 

 Гражданская оборона на железнодорожном транспорте. 

 Организационно-правовые основы противодействия коррупции; 

 Организация строительства и реконструкции объектов 

железнодорожного транспорта. Контроль качества строительных 

работ; 

 Промышленное и гражданское строительство; 

 Безопасность на объектах транспортной инфраструктуры; 

 Маркшейдерское дело; 

 Налоговое консультирование; 

 Новации и сложные вопросы учетной и налоговой практики; 

 Бухгалтерский учет и налогообложение в РФ. МСФО; 

 Внутренний аудит бизнес-процессов; 

 Правовое регулирование закупок товаров, работ, услуг ОАО «РЖД»; 

 Цифровизация и IT; 

 Организация и проведение внутреннего аудита в компаниях 

холдингового типа. 

 

Учитывая вышеизложенное, все поставленные руководством 

Общества задачи на 2020 год в области обучения и развития персонала, 

выполнены. 

 

11.4 Обеспечение безопасности труда в АО «РЖДстрой» 

Одной из основных задач Общества является создание здоровых и 

безопасных условий труда работников. 

В 2020 году плановой инспекционной проверкой подтвержден 

Сертификат соответствия № POCC RU.31945.04ЕВ01/СМОТ.01220, 

удостоверяющий, что система управления охраной труда в АО «РЖДстрой» 

применительно к проектированию зданий и сооружений, транспортному 

строительству, выпуску железобетонных изделий и металлоконструкций 

соответствует требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007). 

Основными направлениями охраны труда в Обществе являются: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

 профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья 

работников на производстве; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 обучение, профессиональная подготовка, информационно-

разъяснительная работа в области охраны труда; 

  проведение специальной оценки условий труда; 
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 установление гарантий и компенсаций работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда; 

 разработка и внедрение безопасных технических средств, 

оборудования и технологических процессов, средств механизации и 

автоматики; 

 обеспечение работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, санитарно-

бытовыми помещениями и устройствами. 

 

 

Таблица 11.4.1 

Основные показатели безопасности труда за 2020 год 

Показатель 2019 2020 Откл., абс. Откл., % 

Количество пострадавших, чел.  7 5 -2 -29 

Коэффициент частоты общего 

производственного травматизма в 

Обществе (число травмированных на 

1000 человек), Кчаст 

1,74  1,17 -0,57 -32,8 

Коэффициент тяжести (количество дней 

нетрудоспособности на один 

несчастный случай), Ктяж 

85,86 59,60 -26,26 -30,6 

Коэффициент нетрудоспособности, 

Кнт = Кчаст.*Ктяж. 
149,39 69,73 -79,66 -53,3 

Количество работников с 

профессиональными 

заболеваниями 

0 0 0 0 

 

По итогам работы 2020 года количество пострадавших от травм на 

производстве снизилось, по сравнению с 2019 годом, на 29 % - с 7 до 5 

человек. 

Коэффициент частоты общего производственного травматизма 

(число травмированных на 1000 человек) снизился, по сравнению с 2019 

годом, на 33 % и составил 1,17. (Таблица 11.4.1). Коэффициент тяжести 

(количество дней нетрудоспособности на один несчастный случай) 

снизился на 31 %, в связи с чем, коэффициент нетрудоспособности также 

снизился на 53 %. Случаев профессиональных заболеваний в 2020 году в 

Обществе не зарегистрировано. 

Основными причинами травмирования работников Общества 

являлись неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест, нарушение технологии производства работ, неприменение 

работником средств индивидуальной защиты, эксплуатация неисправного 

оборудования, нарушение режима труда и отдыха, нарушение Правил 

дорожного движения пострадавшим. 

В двух несчастных случаях вина работодателя не установлена. 

В 2020 году травмы на производстве получили работники следующих 

профессий: формовщик изделий, конструкций и строительных 
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материалов; монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций; транспортерщик; водитель автомобиля; слесарь по ремонту 

автомобилей. 

 

Таблица 11.4.2 

Распределение рабочих мест по воздействию вредных факторов 

Показатель 2019 2020 Откл., абс. Откл., % 

Количество рабочих мест, РМ/чел.  3792/4006 4005/4209 +213/+203 +5,6/+5,1 

Количество рабочих мест с 

вредными условиями труда, 

РМ/чел.  

1301/1622 1650/1808 +349/+186 +26,8/+11,5 

Вредные факторы производственной среды, РМ/чел. 

Воздействие шума  533/726 666/865 +133/+139 +24,9/+19,1 

Воздействие микроклимата 36/44 29/35 -7/-9 -19,4/-20,5 

Воздействие вибрации 210/225 194/226 -16/+1 -7,6/+0,4 

Воздействие аэрозолей 

фиброгенного действия 
115/188 149/229 +34/+41 +29,6/+21,8 

Воздействие химического 

фактора 
136/159 134/177 -2/+18 -1,5/+11,3 

Воздействие световой среды 84/116 85/117 +1/+1 +1,2/+0,9 

Воздействие неионизирующих 

излучений 
52/54 50/61 -2/+7 -3,8/+13,0 

Вредные факторы трудового процесса, РМ/чел. 

Воздействие фактора тяжести 911/1095  983/1208 +72/+113 +7,9/+10,3 

Воздействие фактора 

напряженности 
51/51 45/45 -6/-6 -11,8/-11,8 

 

С целью выявления вредных факторов производственной среды и 

трудового процесса на рабочих местах, а также оценки уровня их 

воздействия на работников в Обществе проводится специальная оценка 

условий труда. 

По состоянию на 31.12.2020г. в Обществе насчитывалось 4,0 тыс. 

рабочих мест с численностью работающих 4,2 тыс. человек (Таблица 

11.4.2).По результатам специальной оценки условий труда 1,7 тыс. рабочих 

мест (41 % от общего числа) с численностью работающих на них 1,8 тыс. 

человек (43 % от численности всех работающих) были признаны рабочими 

местами с вредными условиями труда. 

Работники Общества, занятые на работах с вредными условиями 

труда, наиболее подвержены воздействию вредных факторов: 

а) производственной среды: шуму, вибрации (общей и локальной), 

аэрозолям фиброгенного действия, химическому, микроклимату, световой 

среды, неионизирующим излучениям; 
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б) трудового процесса: тяжести, напряженности. 

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. 

Работникам Общества, занятым на работах с вредными условиями 

труда, в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Коллективным договором 

Общества на 2018-2020 годы, предоставлялись гарантии и компенсации: 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, оплата труда в 

повышенном размере, сокращенная продолжительность рабочего 

времени, молоко или другие равноценные продукты, (Таблица 11.4.3). 

 
Таблица 11.4.3 

Затраты Общества на компенсацию за работу во вредных условиях труда 

за 2020 год, млн. рублей 

Показатель 2019 2020 Откл., абс. Откл., % 

Гарантии и компенсации: 20,9 29,1 +8,2 +39,2 

оплата труда в повышенном 

размере  
12,4 19,0 +6,6 +53,2 

ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 
6,9 8,3 +1,4 +20,3 

молоко или другие 

равноценные продукты 
1,5 1,7 +0,2 +13,3 

сокращенная 

продолжительность рабочего 

времени 

0,1 0,1 0 0 

Медицинское 

освидетельствование 
5,5 5,6 +0,1 +1,8 

 

Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, 

направлялись на периодическое медицинское освидетельствование – 

1 542 человек, затраты составили – 5,6 млн. рублей (в среднем                       

3,6 тыс. рублей на 1 человека). 

В 2020 году в Обществе на мероприятия по охране труда по всем 

источникам финансирования потрачено 176,7 млн. рублей, в том числе на 

мероприятия по предупреждению производственного травматизма в 

Обществе – 64,0 млн. рублей, по улучшению условий труда и 

предупреждение профессиональных заболеваний – 112,7 млн. рублей. 

Расходы на охрану труда в пересчете на одного работника 

Общества в среднем составили 41,3 тыс. руб., что на 60 % больше, чем в 

2019 году (Таблица 11.4.4). 
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Таблица 11.4.4 

Затраты Общества на организацию безопасности труда                                

за 2020 год, млн. рублей 

Показатель 2019 2020 Откл., абс. Откл., % 

Мероприятия по охране труда, в т.ч.:  103,9 176,7 +72,8 +70,1 

по предупреждению 

производственного травматизма 
39,1 64,0 +24,9 +63,7 

по улучшению условий труда и 

предупреждению 

профессиональных заболеваний 

64,8 112,7 +47,9 +73,9 

Затраты на 1 работника (тыс. руб.)  25,8 41,3 +15,5 +60,1 

 

В Обществе разработана и введена в действие Программа по 

улучшению условий и охраны труда на 2018-2020 годы (далее – 

Программа), согласно которой в 2020 году было освоено                            

157,2 млн. рублей, или 89 % от суммы  затрат на организацию безопасности 

труда. 

Обучение, профессиональная подготовка, информационно-

разъяснительная работа в области охраны труда являются одним из 

направлений по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

В 2020 году в специализированных аккредитованных обучающих 

организациях прошли обучение 1446 работников по направлениям: охрана 

труда, электробезопасность, работа на высоте, промышленная и 

пожарная безопасность. В 2020 году затраты на обучение составили 

10,4  млн. рублей. 

В целях предупреждения производственного травматизма и снижения 

профессиональных рисков на рабочих местах, работники Общества 

обеспечивались спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

Затраты на эти цели составили 40,9 млн. рублей в 2020 году. 

В соответствии с действующими Санитарными Нормами и 

Правилами (СНиП) и с учетом санитарной характеристики 

производственных процессов в Обществе осуществлялось санитарно-

бытовое обеспечение работающих. Затраты на санитарно-бытовое 

обеспечение работников в филиалах и их структурных подразделениях в 

2020 году составили 26,7 млн. рублей. 

В целях профилактики производственного травматизма 

специалистами сектора охраны труда и промышленной безопасности 

осуществляется постоянный мониторинг системы организации работ по 

охране труда и состояния условий труда на рабочих местах. 
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
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Экологическая политика АО «РЖДстрой» основана на реализации 

требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

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, 

подрядчиками 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 Обществе функционирует Система управления охраной 

окружающей среды, являющаяся частью общей системы менеджмента 

организации, обеспечивающая осуществление ее экологической политики 

и управление ее экологическими аспектами. Данная система включает в 

себя комплекс мероприятий, имеющих своей целью соблюдение 

требований действующего природоохранного законодательства (№ 7-ФЗ 

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

потребления» и другие). 

Система экологического менеджмента Общества (система 

управления охраной окружающей среды) ежегодно проходит проверку и 

подтверждается сертификатом соответствия ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

Работники Общества аттестованы в качестве экспертов-аудиторов 

внутренних проверок систем экологического менеджмента. 

На 2021 год Обществом запланировано развитие системы 

экологического менеджмента (системы управления охраной окружающей 

среды), направленное на минимизацию вредного воздействия на 

окружающую среду, и улучшение природоохранной работы. Кроме того, 

планируется актуализация и совершенствование нормативной базы (СТО, 

регламенты и проч.), а так же проведение повышения квалификации 

сотрудников Общества и филиалов. 
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13.1. Стратегия развития Общества 

В настоящее время на финальной стадии проработки и 

согласования находится Стратегии развития АО «РЖДстрой» до 2025 года. 

Согласно проекту Стратегии развития АО «РЖДстрой» до 2025 года 

Миссией является эффективная реализация в интересах холдинга «РЖД» и 

других заказчиков проектов развития железнодорожной инфраструктуры с 

применением инновационных технологий, цифровизации технологических 

процессов и современных методов управления в целях увеличения 

эффективности деятельности и роста капитализации АО «РЖДстрой». 

Видение АО «РЖДстрой» – инвестиционно-привлекательная 

компания, крупнейший подрядчик в сегменте железнодорожного 

строительства России, входящий в пятерку крупнейших строительных 

компаний России по объему выручки, и в десятку наиболее эффективных 

строительных компаний. 

Стратегические цели АО «РЖДстрой» к 2025 году: 

 Обеспечение многократного роста капитализации бизнеса; 

 Развитие ведущей роли на рынке железнодорожного 

строительства за счет роста масштаба бизнеса, компетенций по 

выполнению ПИР; 

 Повышение экономической эффективности по направлениям 

деятельности; 

 Оптимизирование структуры активов бизнеса; 

 Укрепление финансовой устойчивости бизнеса; 

 Внедрение инновационных технологий в строительстве; 

 Повышение уровня профессионализма и компетентности в 

управлении бизнесом с переходом  к полигонным принципам управления. 

 

Цели и основные направления развития АО «РЖДстрой», 

предусмотренные Стратегией, соответствуют целям реализации 

Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года, как в части 

развития железнодорожной инфраструктуры, так и в части увеличения 

стоимости и прибыльности деятельности ключевых дочерних обществ 

ОАО «РЖД». 

 

13.2. Перспективы развития производственного потенциала 

Согласно проекту Стратегии развития АО «РЖДстрой» до 2025 года 

предполагаются следующие изменения в структуре деятельности 

Общества: 

1) Создание и развитие направления «Выполнение проектно-

изыскательских работ». 

С целью выполнения задач по развитию проектно-изыскательских 

компетенций в целях выполнения полного комплексного работ 



 
113 

собственными силами в 2020 году создано 

дочернее общество ООО «РЖДстрой-Проект». 

2) В сегменте «Выполнение 

строительно-монтажных работ» увеличиваются 

мощности собственных подразделений по 

выполнению СМР. 

В 2020 году объем СМР, выполняемых 

собственными силами, вырос по сравнению с показателями 2019 года на 

41,3% (с 7 618 млн. руб. в 2019 году до 10 765 млн. руб. в 2020 году). 

3) В сегменте «Производство инновационных железнодорожных 

конструкций» производство преимущественно концентрируется на заводах 

ЖБКиСД (г. Сызрань) и ЗЖБиМК (ст. Щурово, г. Коломна). 

Учитывая вышеизложенное, Общество планирует и дальше развивать 

собственные подразделения для выполнения полного комплекса работ 

собственными силами, а также налаживать производство собственной 

продукции. 

 

13.3. Перспективы внедрения инновационных технологий 

Перспективы внедрения инновационных технологий Общества 

определены в соответствии со Стратегией научно-технологического 

развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года и перспективу до 2030 

года, а также утвержденной советом директоров Общества Программой 

инновационного развития Общества на период до 2025 года и 

сформулированы исходя из актуальных задач разработки и внедрения 

новых технологий, соответствующих или превышающих мировой уровень по 

их ключевым параметрам, модернизации и технологического развития 

основных производственных процессов, коммерциализации результатов 

НИОКР, а также повышения эффективности научно-технологического 

комплекса Общества в условиях повышения конкуренции, негативной 

макроэкономической ситуации и ограниченности ресурсов. 

В первую очередь, внедрение инновационных технологий 

ориентировано на использование драйверов технологического развития 

железнодорожного транспорта, применяемых в странах с развитыми 

транспортными комплексами: внедрение инновационных конструкций, 

развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта, повышение 

уровня безопасности, цифровизация, ресурсосбережение. 

Реализацию проектов планируется осуществлять в тесной 

кооперации с научными организациями, промышленными предприятиями, 

институтами развития, бизнес и финансовыми структурами. Для институтов 

развития, бизнес и финансовых структур возможный интерес может 

представлять развитие современных механизмов финансовой и 
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организационной поддержки реализации перспективных инновационных 

проектов. 

 

1. Шпала для верхнего строения пути пониженной вибрации LVT (Low 

vibration track). 

Разработанная швейцарской 

компанией Sonneville AG технология 

верхнего строения пути пониженной 

вибрации LVT широко применяется 

при строительстве и реконструкции 

тоннелей на железнодорожной 

инфраструктуре по всему миру. По 

данным разработчика, в общей 

сложности по данной технологии к 

настоящему времени уложено более 1400 км пути. Система LVT состоит из 

бетонного блока (полушпалы), опирающегося на резиновую прокладку и 

помещенного в резиновый чехол. 

Общество освоило производство компонентов системы LVT на 

производственных мощностях СМТ «Стройиндустрия». 

В долгосрочной перспективе планируется расширить ассортимент 

продукции системы LVT: кроме стандартных полушпал, осуществить 

внедрение полушпал с повышенными характеристиками защиты от 

вибрации (LVT-HA).  

Эффекты от внедрения системы: 

 эффективная защита от вибраций (благодаря двум уровням 

эластичности), ослабление вибраций во всех частотных диапазонах; 

 использование со всеми типами скреплений; 

 низкая стоимость монтажа, поскольку отсутствует необходимость 

армирования путевого бетона; 

 высокая точность укладки рельсов; 

 отсутствие эксплуатационных затрат. 

 

2. Плита верхнего строения пути для высокоскоростных 

магистралей. 

Проекты развития скоростного и высокоскоростного движения в 

России предусмотрены Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, Транспортной 

стратегией России и Стратегией развития железнодорожного транспорта, 

Генеральной схемой развития сети железных дорог ОАО «РЖД» на период 

до 2020 г. и на перспективу до 2025 г., Программой развития скоростного и 

высокоскоростного движения в Российской Федерации. 

В настоящий момент реализуются проекты строительства ВСМ 

Москва-Санкт-Петербург и Москва-Казань, с перспективой продления 



 
115 

линии до Екатеринбурга и в долгосрочной перспективе до Китая. Одним из 

основных инновационных элементов проекта ВСМ Москва-Казань является 

безбалластное верхнее строение пути. 

По прогнозам, основанным на 

внутренних программах развития 

Холдинга, в среднесрочной 

перспективе запланирована 

постройка более 7000 км 

высокоскоростных магистралей. 

Общество освоило технологию 

производства рельсовых плит  

безбалластного верхнего строения пути для высокоскоростных 

магистралей, получило необходимые компетенции в сфере укладки такой 

конструкции пути и подготовки основания для нее. 

Обществом подана заявка на получения патента на технологию 

безбалластного верхнего строения пути для высокоскоростных 

магистралей и на рельсовую плиту. 

Дальнейшая работа Общества будет направлена на 

масштабирование производства рельсовых плит, содействие проектным 

организациям, осуществляющим проектирование высокоскоростных 

магистралей, в проектировании конструкции пути, сертификации готовой 

продукции и закреплению на рынке в качестве производителя рельсовых 

плит для безбалластной конструкции верхнего строения пути для 

высокоскоростных магистралей, а также как компании, обладающей 

компетенцией по укладке пути для высокоскоростных железнодорожных 

магистралей. 

Эффекты от внедрения системы: 

 высокая плавность хода, не подвержено деформации, равномерно 

распределяет жесткость; 

 высокая долговечность (жизненный цикл более 60 лет), отсутствие 

текущих эксплуатационных расходов; 

 разработана для скоростей до 400 км/ч; 

 ремонтопригодность (благодаря изоляционному слою, отдельные 

плиты можно менять). 

 

3. Унифицированные пролетные строения 

Унифицированные пролетные строения – разрезные коробчатые 

балки унифицированной длины, разработанные и активно применяемые 

для возведения мостов и эстакад на территории Китая. Данные конструкции 

включены в качестве основного проектного решения в проектную 

документацию ВСМ Москва-Казань и могут найти применение при 

возведении искусственных сооружений на инфраструктуре ОАО «РЖД».  
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Основными преимуществами перед другими типами конструкций 

пролетных строений являются: 

- конструкция, рассчитанная на высокоскоростное движение до 400 

км/ч; 

- высокая скорость производства; 

- оригинальный способ монтажа методом «надвижки»; 

- возможность доставки до места монтажа по подготовленному к 

укладке верхнего строения пути земляному полотну; 

- высокое качество изготовления, связанное с производством 

конструкции на специальных полигонах, а не заливки на месте; 

- снижение стоимости пролетного строения за счет унификации и 

промышленного производства. 

Для внедрения вышеуказанной технологии необходима закупка 

оборудования и техники, которые возможно передислоцировать в район 

строительства искусственного сооружения. 

 

13.4. Перспективы цифровизации управленческих и технологических 

процессов 

Перспективы цифровизации управленческих процессов 

Цифровизация деятельности АО «РЖДстрой» на стратегическом 

горизонте до 2025 года рассматривается как необходимое условие 

достижения стратегических целей бизнеса. Развитие информационных 

технологий осуществляется в целях увеличения эффективности 

деятельности Общества, улучшения качества выполнения основных, 

вспомогательных и обеспечивающих бизнес-процессов. 

Для обеспечения единого информационного пространства Холдинга 

«РЖД», исключения необоснованного дублирования разработки и 

применения автоматизированных систем, приобретения лицензионного 

программного обеспечения и компьютерного оборудования, сокращения 

совокупных затрат на информатизацию при планировании и выполнении 

проектов и мероприятий в области информационных технологий 

АО «РЖДстрой» руководствуется едиными технологическими и 

организационными стандартами, принятыми в ОАО «РЖД». 

Стратегической целью развития сферы информационных технологий 

Общества является формирование единого информационного 

пространства АО «РЖДстрой» на основе интеграции в единой системе 

бизнес-процессов всех уровней управления по всем функциональным 

областям, создания цифровой экосистемы.  

Цифровая экосистема АО «РЖДстрой» создается на базе цифровой 

модели деятельности Общества и предусматривает максимально 

возможную интеграцию в единое информационное пространство 
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ОАО «РЖД» на уровне бизнес-процессов, информационных систем и ИТ- 

инфраструктуры.  

Целевая ИТ-инфраструктура Общества представлена в виде 

трёхуровневой модели (Таблица 13.4.1). 

Таблица 13.4.1 

Целевая ИТ-инфраструктура 

Уровень Содержание Решения 

Верхний 

Принятие 

управленческих 

решений. 

АРМ руководителя. 

Средний 

Корпоративная 

аналитика. 

Представление 

данных. 

Портальное решение. Электронный репозиторий бизнес-процессов. 

Бизнес-планирование и бюджетирование. Система формирования и 

публикации отчетов. Бизнес-аналитика. Хранилище данных. 

Нижний 

Бизнес-

приложения. 

ИТ-

инфраструктура. 

Подсистема извлечения, преобразования и загрузки данных. 

Преимущественно импортонезависимые и высокоэффективные 

информационные системы автоматизации бизнес-процессов. 

Интеграционная платформа. Облачные вычисления на базе 

оборудования и программного обеспечения провайдера ОАО «РЖД» по 

моделям обслуживания «платформа как услуга» (PaaS), «программное 

обеспечение как услуга» (SaaS), «инфраструктура как услуга» (IaaS) 

 

На период до 2025 года предусматривается реализация мероприятий 

по следующим основным направлениям: 

 Формирование цифровой модели деятельности Общества, 

оптимизация и гармонизация бизнес-процессов всех уровней 

управления по всем функциональным областям; 

 Автоматизация бизнес-процессов, формирование единого 

информационного пространства; 

 Оптимизация используемых программных платформ и продуктов, 

миграция информационных систем на преимущественно 

импортонезависимые и эффективные платформы;  

 Оптимизация ландшафта используемых информационных систем; 

 Оптимизация состава и режимов использования ИТ-инфраструктуры. 

 
Перспективы цифровизации технологических процессов 
Развитие цифровой инфраструктуры как элемента «цифровой 

железной дороги» предполагает внедрение следующих решений: 

 развитие технологий цифрового моделирования объектов 

инфраструктуры с использованием технических и технологических 

решений спутниковых технологий, высокоточной координатной 

системы железнодорожного  транспорта с целью сокращения затрат 

при строительстве, модернизации,  ремонте и эксплуатации; 

 широкомасштабное применение на всех стадиях жизненного цикла 

инфраструктуры единого цифрового высокоточного координатного 

пространства, построенного на базе использования систем 

спутниковой навигации; 
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 применение для ремонта и обслуживания инфраструктуры 

высокопроизводительных машин с интеллектуальным управлением, 

обеспечивающих постановку пути в проектное положение на базе 

использования высокоточной координатной системы и комплексной 

системы пространственных данных (КСПД ИЖТ), спутниковых 

технологий, методов зеркально-лазерного сканирования; 

 Применение методологии и технологии BIM на этапах проектно-

изыскательных работ, подготовки к строительству, реализации 

строительно-монтажных работ, а так же передачи готового объекта в 

эксплуатацию. 
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РАЗДЕЛ 14. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

АКЦИОНЕРОВ 
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