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Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и 

Генерального директора Общества 

1.1. Обращение председателя Совета директоров ОАО «Московский ЛРЗ» 

Уважаемые акционеры! 
 

Завершен шестой год хозяйственной деятельности открытого акционерного 

общества «Московский локомотиворемонтный завод». Деятельность Совета 

директоров Общества в течение 2012 года осуществлялась в соответствии с 

утвержденным планом работы, с учетом требований и в соответствии с Положением о 

Совете директоров, Уставом Общества и действующим законодательством Российской 

Федерации.  

По итогам  работы Общества за 9 месяцев имел место отрицательный 

финансовый результат в размере - 461 млн. руб.  

Завод фактически находился в предбанкротном состоянии, с максимально 

высоким риском остановки производства. У Общества отсутствовал источник для 

произведения расчётов по погашению накопившейся кредиторской задолженности, 

обязательной к безусловной уплате: заработной плате, налогам (НДС, имущество), 

отчислениям в государственные внебюджетные фонды, кредиторской задолженности, 

подлежащей к взысканию по решению судебных органов.  

В целях оперативного исправления сложившегося негативного положения, 

Советом директоров Общества было принято решение о прекращении полномочий 

генерального директора Минина А.К. и назначении исполняющим обязанности 

генерального директора Общества Хоружего В.И. Перед которым была поставлена 

задача по не допущению остановки предприятия, финансовому оздоровлению и 

соответственно улучшению финансового результата по итогам 2012 года. 

Общество завершило 4-й квартал 2012 года с прибылью в размере 67 млн. руб., 

что позволило снизить годовой убыток до - 394 млн. руб. 

В 4-м квартале 2012 года Обществу удалось добиться значительных успехов в 

реализации мероприятий, направленных на финансовое оздоровление Общества и 

устранение источников необоснованных убытков, был заложен крепкий фундамент 

для развития положительных тенденций в будущие периоды. 

В целях финансового оздоровления завода, Советом директоров были 

утверждены следующие вопросы: 

 Контракт с ОАО «Центральная ППК» по переоборудованию моторвагонного 

подвижного состава на 1 516 млн. руб. с НДС, реализация которого позволит 

дозагрузить производственные мощности предприятия и благотворно скажется 

на финансовом результате в 2012 и 2013 годах; 

 Кредитное соглашение с ОАО «Альфа-Банк» на предоставление кредита в 

размере 297 млн. руб., которое позволило Обществу произвести расчёты по 

накопившейся задолженности, обязательной к немедленной уплате; 

 23 договора аренды помещений, высвобожденных в результате проведения 

мероприятий по оптимизации, которые позволят улучшить финансовый 
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результат по прочей деятельности и компенсировать затраты связанные с 

уплатой процентов по привлечённому кредиту; 

 Утверждена Программа инновационного развития Общества на 2012 - 2015 г.г.; 

 Утверждена организационно – штатная структура Общества на 1 января 2013 г. 

Организационно-штатные преобразования позволят снизить затраты на оплату 

труда на 68,3 млн. рублей до конца 2013 г.; 

 Утверждено положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов 

деятельности ОАО «Московский ЛРЗ», разработанное на основе типового 

положения, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 7.11.2012 №2226р. В 

связи, с чем деятельность Общества будет производиться в строгом 

соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ «О закупках товаров, работ 

услуг». 

Основной целью Совета директоров является принятие решений, направленных 

на повышение эффективности производственно-финансовой  и экономической 

деятельности Общества, а также инвестиционной привлекательности ОАО 

«Московский ЛРЗ». 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

ОАО «Московский ЛРЗ»       С.В. Сизов 
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1.2. Обращение Генерального директора. 

Уважаемые акционеры! 
 

В 2012 году Обществом произведен капитальный ремонт электроподвижного 

состава в размере 234,5 секций (469 вагонов) на 830,3 млн. руб. 

Обществом успешно освоен капитальный ремонт рельсовых автобусов РА-1. В 

итоге при годовом плане ремонта в количестве 6 единиц фактическое выполнение 

составило 8 автобусов. 

По модернизационным работам выполнение составило на 172 млн. руб. 

Выпуск линейной продукции составил 107,5 млн. руб. 

Выручка по основной деятельности в 2012 году составила 1 496 млн. руб.  

По итогам работы Общества за 9 месяцев имел место отрицательный 

финансовый результат в размере - 461 млн. руб.  

В 4-м квартале 2012 года Обществу удалось добиться значительных успехов в 

реализации мероприятий, направленных на финансовое оздоровление Общества и 

устранение источников необоснованных убытков, был заложен крепкий фундамент 

для развития положительных тенденций в будущие периоды. 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сокращение затрат 

позволила Обществу в 2012 году почти в два раза перевыполнить Программу 

мероприятий ОАО «Московский ЛРЗ» по снижению себестоимости продукции (в 

части материальных затрат). При планируемом экономическом эффекте от реализации 

мероприятий данной Программы в размере 40 млн. руб. фактический эффект составил 

76 млн. руб., в том числе при плане на 4-й квартал в размере 10,5 млн. руб. 

фактическое выполнение составило 61 млн. руб. (рост в 6 раз). 

В результате проведенных в 4-м квартале 2012 года мероприятий Общество 

получило в этот период прибыль в размере 67 млн. руб., что позволило в целом 

снизить годовой убыток до - 394 млн. руб. 

Основной целью Общества является выполнение мероприятий, направленных на 

повышение эффективности производственно-финансовой  и экономической 

деятельности Общества, а также инвестиционной привлекательности ОАО 

«Московский ЛРЗ». 

Общество ведёт кропотливую работу по поиску и привлечению дополнительных 

заказов, реализация которых может повысить финансовый результат.  

Руководство ОАО «Московский ЛРЗ» в дальнейшем планирует осуществлять 

деятельность, направленную на разработку и реализацию всех инициатив, благотворно 

влияющих на все аспекты деятельности Общества. 
 

 

И.О. Генерального директора        В.И.Хоружий 
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Раздел 2. Общие сведения. 

 

2.1. Географическое положение 

Завод расположен на востоке города Москвы, в районе Перово. Основным видом 

деятельности является капитальный ремонт и модернизация электропоездов 

постоянного тока. 

Основным заказчиком Общества является ОАО «РЖД» - главный собственник 

мотор-вагонного парка. Следовательно, рынок по ремонту электроподвижного состава 

(ЭПС), в который входит ОАО «Московский ЛРЗ», носит ярко выраженный 

монопсонический характер. 

Территориально Общество расположено в г. Москва, в центре Московского 

железнодорожного узла, на который приходится свыше 30% общего объема 

российских пригородных пассажирских перевозок. Наличие значительного парка ЭПС 

обслуживающего пассажирские перевозки в Московском регионе, является залогом 

стабильности Общества на рынке услуг по ремонту ЭПС на долгосрочную 

перспективу. 

Помимо Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», Общество 

выпускает продукцию для других филиалов ОАО «РЖД», расположенных в 

европейской части РФ и Урала: Октябрьской, Северной, Свердловской, Куйбышевской 

железных дорог, а также для локомотиворемонтных и вагоноремонтных заводов ОАО 

«РЖД». Основными заказчиками, не входящими в холдинг ОАО «РЖД», являются 

частные перевозочные компании, имеющие в собственности вагонный парк, а также 

предприятия, потребляющие продукцию, специфическую для железнодорожного 

транспорта. 

Общество имеет потенциальную возможность выхода на международный рынок. 

Ранее продукция Общества поставлялась в Болгарию, Румынию, страны Ближнего 

Востока. Проводились переговоры о поставке колесных пар и других запасных частей 

для нужд Белорусской железной дороги, однако не был решён вопрос согласования 

цен, которые достаточно высоки. В этом сегменте рынка Общество не в состоянии 

оказать конкуренцию специализированным предприятиям по ремонту грузовых 

вагонов. 

2.2. Историческая справка о деятельности предприятия 

Завод ведет свою историю с июля 1901 года – открытия Перовских вагонных 

мастерских. Их хозяином с 1901 по 1917 год являлся владелец Московско-Казанской 

железной дороги Николай Карлович фон Мекк. В первые годы в мастерских 

ремонтировались грузовые, а затем пассажирские вагоны. 

В конце 20-х годов в мастерских произошли серьезные преобразования. В цехах 

появилось новое оборудование и начала применяться современная технология 

ремонта. В связи с высоким, по тому времени, уровнем технической оснащенности 

производства и возросшим объемом ремонта пассажирских вагонов в 1930 году 

бывшие вагонные мастерские были переименованы в Перовский вагоноремонтный 

завод.  
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С переходом железных дорог на электрическую тягу на московском узле стало 

появляться больше электропоездов и появилась потребность их ремонта в заводских 

условиях. Первый такой ремонт был произведен в 1938 году, и с этого времени 

предприятие перешло на ремонт ЭПС. 

В 1948 году завод освоил ремонт электровозов. В 1955 году предприятие 

переименовали в Перовский завод по ремонту ЭПС. В 1963 году город Перово вошел в 

состав г. Москвы, и с этого времени и по настоящий день предприятие носит название 

Московской локомотиворемонтный завод.  

С 1994 года основным видом деятельности завода является ремонт ЭПС. 

В связи с реформированием МПС РФ, с 1 октября 2003 года «Московский ЛРЗ» 

вошел в состав ОАО «Российские железные дороги» в качестве филиала. 

В июле 2007 года на базе имущественного комплекса «Московский ЛРЗ» - 

филиала ОАО «РЖД» было образовано открытое акционерное общество «Московский 

локомотиворемонтный завод» (ОАО «Московский ЛРЗ»), являющееся дочерним 

зависимым обществом ОАО «РЖД» (учреждено в соответствии с договором № 109 от 

15.03.2007 г. «О создании открытого акционерного общества «Московский 

локомотиворемонтный завод»). 

21 июля 2011 года в завод отметил знаменательное событие –110 лет со дня 

основания. 

Первого июля 2012 года ОАО «Московский ЛРЗ» отметит свой первый юбилей – 

пять лет с момента начала хозяйственной деятельности в качестве дочернего общества 

ОАО «РЖД».  

дочернего общества ОАО «РЖД».  

Уставный капитал Общества составляет 946 586 тыс. рублей и состоит из 

обыкновенных акций в количестве 946 тыс. штук, номинальная стоимость 1 тыс. 

рублей за одну акцию. Регистрация выпуска акций Общества зарегистрирована 

приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в 

Центральном федеральном округе от 24.12.2007 № 2289 

ОАО «Московский ЛРЗ» является 100 процентной (минус 1 акция) дочерней 

компанией ОАО «РЖД». Уставный капитал Общества составляет 946 586 млн. руб. 

(Девятьсот сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч рублей). 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-12341-А. 

По состоянию на 31.12.2012 г. акционерами Общества являются: 

Наименование акционеров 
Количество 

акций 

% уставного 

капитала 

Стоимость, 

тыс. руб. 

ОАО «Российские железные 

дороги» 

946 585 100 946 585 

ОАО «Баминвест» 1 0 1 

Итого 946 586 100 946 586 
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Полное наименование 

Общества 

Открытое акционерное общество 

«Московский 

Локомотиворемонтный завод» 

Адрес 111524, г. Москва, Фрезер пр., д.2 

Дата создания Июль 2007 

Учредители ОАО «РЖД» 

Уставный капитал 946 586 тысяч рублей 

Количество акций, вид, 

номинал 

946 586штук, акции (именные) 

обыкновенные, бездокументарные, 

1 000 (одна тысяча) рублей 

Участники (акционеры) 

Общества 

ОАО «РЖД» - 100 процентов акций 

-1 акция, ОАО «Баминвест» - 1 

акция. 

И.О. Генерального директора Хоружий  Валерий Иванович 

 

Таблица 1. 

2.3. Ключевой управленческий персонал Общества 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Направление (зона 

ответственности) 
Ф.И.О. 

1. 
И.о. Генерального 

директора 

Оперативное 

управление компанией 
Хоружий В.И. 

2. Главный бухгалтер 
Бухгалтерский и 

налоговый учет 
Вайсгант С.А. 

3. Главный инженер 

Инвестиции, ремонты, 

технический и 

технологический 

контроль, охрана 

труда, техника 

безопасности 

Белкин М.Л. 

4. 
Заместитель Генерального 

директора 

Экономика и финансы, 

ИT 
Коровин М.В. 

5 
Заместитель Генерального 

директора 
Безопасность Вакарчук А.Н. 

6 
Заместитель Генерального 

директора 
Административно-

хозяйственные  
Цыпелев А.А. 
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№ 

п/п 
Наименование должности 

Направление (зона 

ответственности) 
Ф.И.О. 

вопросы 

7 
Заместитель Генерального 

директора 
Качество 

Ледзинский 

М.Ю. 

8. 
Заместитель Генерального 

директора 
Производство  Савченко О.Л.  

 

Миссия Общества: обеспечение потребностей предприятий холдинга ОАО «РЖД», 

иных юридических и физических лиц в услугах по ремонту железнодорожного 

подвижного состава и изготовлению машиностроительной продукции и запасных 

частей при достижении положительного финансового результата. 

2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска 

В настоящее время основными участниками российского рынка услуг по 

ремонту электросекций являются: 

в структуре ОАО «РЖД»: 

 ОАО »Красноярский электровагоноремонтный завод» (далее КрЭВРЗ); 

 ОАО »Московский локомотиворемонтный завод»; 

 локомотивные депо железных дорог; 

 российские предприятия, не зависимые от ОАО «РЖД»: 

 ОАО  «Октябрьский ЭВРЗ»; 

 Великолукский ЛРЗ; 

 ЗАО «Локомотив ИмЭк»; 

 заводы Латвии: 

 Даугавпилсский ВСЗ; 

 ООО «Ремонтно-производственное объединение RPA». 

В структуре компании ОАО «РЖД» ремонт электросекций переменного и 

постоянного тока осуществляет КрЭВРЗ, который составляет конкуренцию Обществу 

только в сегменте услуг по ремонту электроподвижного состава постоянного тока. 

Основным российским конкурентом заводов ОАО «РЖД» является 

ОАО «Октябрьский ЭВРЗ», который осуществляет все виды ремонта электросекций 

как постоянного, так и переменного тока. Остальные предприятия проводят либо 

отдельные виды ремонта, либо работают с конкретными моделями электропоездов. 

Зарубежными заводами, сотрудничающими с ОАО «РЖД», являются Даугавпилсский 

ВСЗ, ООО «Ремонтно-производственное объединение RPA». 

Следует отметить, что территориальное расположение ОАО »Московский ЛРЗ» 

значительно обостряет уровень конкуренции со стороны вышеперечисленных заводов, 

так как они в основном расположены в европейской части территории России и 

ближнего зарубежья (за исключением КрЭВРЗ). ОАО «Московский ЛРЗ» 

располагается в Центральном Федеральном округе и обслуживает преимущественно 

подвижной состав железных дорог, пролегающих на территории данного, а также 
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Северо-Западного округов. Таким образом, завод обслуживает следующие железные 

дороги: Московскую, Октябрьскую, Калининградскую, Северную, Куйбышевскую, 

Свердловскую и Приволжскую. 

В целом анализ сложившихся конкурентных отношений на рынке услуг по 

ремонту электросекций  показывает, что в настоящее время ОАО «Московский ЛРЗ» 

имеет двух основных конкурентов, один из которых является независимым от ОАО 

«РЖД» российским предприятием (Октябрьский ЭВРЗ), второй, КрЭВРЗ, – дочерним 

предприятием ОАО «РЖД». 

Остальные заводы конкурируют с ОАО «Московский ЛРЗ» в отдельных 

сегментах рынка: 

Великолукский ЛРЗ и Даугавпилсский ВРЗ – в сегменте ремонта вида КР-1, КР-2 

поездов ЭР-2; 

ЗАО «Локомотив ИмЭк» – в сегменте ремонта КР-1 и модернизации 

электросекций. 

ОАО «Московский ЛРЗ» в настоящий момент имеет достаточно стабильные 

позиции на рынке ремонта электросекций, однако в последние годы наметилась 

тенденция сокращения доли рынка, занимаемой Обществом. 

Таблица 2. 

Характеристики возможных конкурентов в сегменте капитального ремонта 

электропоездов в долгосрочной перспективе 

Наименование Ремонт Характеристика 

Киевский ЭВРЗ КР-1, 

КР-2, 

КРП 

Основная деятельность –  капитальный 

ремонт электропоездов, а также КРП с 

продлением срока эксплуатации на 15 лет. 

Разработаны и внедрены в производство 

новые проекты и технологии, цель 

которых выпуск из ремонта 

электропоездов повышенной 

комфортности. Завод – единственное 

предприятие Украины, выполняющее 

капитальный ремонт электропоездов всех 

типов. 

ОАО «Ташкентский 

завод по ремонту 

пассажирских 

вагонов» 

КР-1, 

КР-2, 

КРП 

Специализация – ремонт пассажирских 

вагонов, однако осуществляется 

капитальный ремонт и модернизация 

вагонов электропоездов моделей ЭР2 и 

ЭР9. Имеются мощная производственная 

база; квалифицированные кадры, 

установленные деловые отношения и 

позитивная репутация как надежного 

делового партнера; наличие долгосрочных 

связей с поставщиками; высокое качество 

услуг; четкая организационная структура 



 10 

управления деятельностью предприятием.  

АО «Рижский 

вагоностроительный 

завод» 

КР-1, 

КР-2, 

КРП 

Производит ремонт пассажирских 

вагонов, ремонт электропоездов, 

дизельных локомотивов, сборку вагонов 

трамваев. Заказчики из Латвии, России, 

Украины, Белоруссии.  Проводится 

реконструкция. 

 

В настоящее время на сети железных дорог России функционируют 

22 пригородных пассажирских компании (далее–ППК) созданные Администрациями 

субъектов РФ и ОАО «РЖД», еще четыре будут созданы в ближайшее время. В 

течение ближайших лет ОАО «РЖД» планирует наделить ППК собственным парком 

МВПС в качестве вклада в уставной капитал. 

 

Изменение структуры спроса. 

 

Произошло изменение структуры спроса: уменьшился спрос на сложные виды 

ремонта (в особенности на КРП, КВР в связи с перераспределением ограниченных 

средств ОАО «РЖД» и других компаний в сторону закупки нового подвижного 

состава), и увеличился спрос на ремонт КР-1.  

Для минимизации структурных рисков менеджмент Общества проводит работу 

по увеличению объемов производства и утверждению экономически обоснованных 

цен на продукцию для основного заказчика ОАО «РЖД». 

 

Административное регулирование цен на продукцию Общества.  

 

Система установки средних цен на ремонт подвижного состава, принятая в ОАО 

«РЖД», приводит к риску утверждения экономически необоснованных цен, не 

покрывающих издержек производства и тем более, не достигается целевая прибыль, 

рекомендованная Обществу.  

Индексация  цен на продукцию, производимую Обществом, в 2012 году не 

производилась. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, индекс 

изменения цен производителей промышленных товаров за 2012 год составил 105%. 

Очевидно, что весь уровень инфляции за прошедший год не был учтен в ценах по 

ремонту подвижного состава. Для минимизации негативного влияния на деятельность 

Общества данного фактора, были разработаны мероприятия по снижению всех видов 

затрат, однако реальные объемы продукции не позволили Обществу получить 

положительный финансовый результат и выполнить свои обязательства перед 

акционерами.  



 11 

Финансовые риски.  

 

По итогам 2012 год финансовое состояние Общества оценено как Общество с 

критическим финансовым состоянием. Основной причиной такой оценки явилось 

дефицит оборотных активов (денежных средств) начиная с 2009 года. Из-за того, что 

процедура подписания договоров отстает от согласования Корпоративного заказа на 

1,5-2 месяца, Общество вынуждено начинать выполнение годовой производственной 

программы без поступления авансов. При этом Общество отдает продукцию на 

реализацию с отсрочкой платежа, что приводит к неэффективному пополнению 

оборотных средств. Согласно заключенным договорам с железными дорогами, 

отсрочка платежа составляет 30 дней, следовательно, пополнение оборотных средств 

идет с задержкой, инфляция заметно снижает покупательную способность рубля за 

время ожидания отсроченного платежа. Сложившаяся ситуация вынуждает Общество 

привлекать дополнительные внешние источники денежных средств третий год, что 

влечет дополнительную финансовую нагрузку на Общество в виде процентов за 

использование кредитов. 

Для минимизации финансовых рисков необходимо разумная политика установки 

процентов авансирования и периода отсрочки платежей за выполненную  продукцию. 

 

Производственные риски.  

 

Производственные риски связаны с различными нарушениями 

производственного процесса (ритмичности) из-за перебоев в поставке материалов и 

комплектующих изделий, что является последствием несвоевременного погашения 

кредиторской задолженности перед поставщиками.  

Также причинами возникновения производственных рисков являются 

изношенные основные фонды Общества, единовременное и резкое увеличение 

объемов строительно-монтажных работ, ненадлежащая эксплуатация оборудования. 

Общество осуществляет защиту от производственных рисков путем создания запасов 

топлива, запчастей, материалов, а также выполнения плановых мероприятий по 

повышению надежности машин и механизмов. При реализации производственной 

программы проводится детальный анализ возможных рисковых ситуаций, 

обеспечивается страхование имущества, опасных производственных объектов, средств 

транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных 

случаев. 

 

Нехватка квалифицированного производственного персонала.  

 

Для выполнения задач стратегического развития необходим 

высококвалифицированный персонал. На рынке труда Москвы наблюдается острая 

нехватка квалифицированных кадров, что может создать трудности при расширении 

производства и потребности в большем количестве работников. Кроме того, уже на 

сегодняшний день существуют проблемы с нехваткой и привлечением слесарей-

электриков и электромонтажников высоких категорий со специфической подготовкой 

по работе на подвижном составе. Ведется работа по привлечению работников нужной 
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квалификации из регионов России. Однако, в связи с тем, что уровень оплаты труда 

персонала Общества существенно ниже, чем на аналогичных должностях в 

структурных подразделениях Московской железной дороги, Московского 

метрополитена иных московских предприятиях (разница составляет порядка 25 – 

30%), Общество функционирует в условиях перманентного оттока 

квалифицированного персонала.  

Для сохранения существующего кадрового потенциала Общества в 2012 году 

дважды проводилась индексация часовых тарифных ставок и окладов на общую 

величину 5,9%, что явно недостаточно для  кардинального изменения ситуации. 

 

Расширение рынка сбыта продукции структурам, не входящим в ОАО «РЖД»  

 

Обществом постоянно ведется работа по поиску новых рынков сбыта. Ввиду 

того, что потребность в услугах ремонта основного заказчика ОАО «РЖД» падает, 

возникает необходимость расширять сферу услуг для ДЗО ОАО «РЖД» и прочих 

потребителей не входящих в систему ОАО «РЖД».  

В 2012 году Общество приступило к выполнению крупного заказа для ОАО 

«Центральной Пригородной Перевозочной  Компании» по переоборудованию 

подвижного состава. По ремонту узлов и агрегатов подвижного состава Обществом 

были привлечены новые заказчики: ООО «Аэроэкспресс», ОАО «ПромТехДеталь 21», 

ООО «ТрансМашСервис», ООО «Петербургское электромашинное объединение». 

Доля продаж по данной номенклатуре составила 18%. 

 

2.5. Организационная структура Общества. 

Организационная структура Общества представляет собой количественный и 

качественный состав подразделений Общества и схематически отражающий 

порядок их взаимодействия между собой. Порядок взаимодействий структурных 

подразделений между собой отображен на схеме «Организационная структура ОАО 

«Московский ЛРЗ», представленной в Приложении №1. 
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Раздел 3. Корпоративное  управление. 

 

3.1. Сведения о членах Совета директоров. 

В состав избранного годовым общем собранием акционеров ОАО «Московский 

ЛРЗ» от 21 июня 2012 года совета директоров вошли:  

Сизов Сергей Владимирович; 

Левина Людмила Анатольевна 

Левитин Дмитрий Давидович 

Филатова Елена Михайловна 

Репникова Надежда Павловна 

 

Сизов Сергей Владимирович – Председатель Совета Директоров 

Год рождения 1959 

Гражданство РФ 

Образование Московский ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени институт инженеров 

железнодорожного транспорта,1981 г.; специальность – 

электрификация железнодорожного транспорта. 

Должностях, 

занимаемые за 

последние 5 лет 

04.2012 по н.в.   Начальник центральной дирекции     

моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО 

«РЖД» 

04.2007-04.2012 Начальник Управления пригородных 

пассажирских перевозок ОАО «РЖД» 

11.2006-04.2007 Заместитель начальника управления 

пригородных пассажирских перевозок департамента 

пассажирский сообщений ОАО «РЖД», 
 

Перечень 

организаций, 

акционером 

(участником) которых 

является кандидат 

Нет 

Сведения о 

количестве, типе и 

категории 

принадлежащих 

кандидату акций ДЗО 

Не имеет 
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Левина Людмила Анатольевна 

Год рождения 1971 

Гражданство РФ 

Образование Ярославский Государственный университет, 1995г. 

Специальность – прикладная математика. 

Должностях, 

занимаемые за 

последние 5 лет 

06.04.2004 – наст. время  - ОАО «РЖД», Департамент 

управления дочерними и зависимыми обществами, отдел 

учета, анализа и мониторинга деятельности ДЗО,  

начальник отдела 

1999 - 2004 - РАО «ЕЭС России», Департамент 

корпоративной политики, отдел информации, главный 

специалист 
 

Перечень 

организаций, 

акционером 

(участником) которых 

является кандидат 

Нет 

Сведения о 

количестве, типе и 

категории 

принадлежащих 

кандидату акций ДЗО 

Не имеет 

 

Левитин Дмитрий Давидович 

Год рождения 1960 

Гражданство РФ 

Образование Московский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1982 г.; специальность – 

Электрификация железнодорожного транспорта 

Должностях, 

занимаемые за 

последние 5 лет 

 2006 и по н.в. Начальник инвестиционной службы 

Московской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» Заместитель начальника Московской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по 

экономике и финансам 
 

Перечень 

организаций, 

акционером 

(участником) которых 

является кандидат 

Нет 

Сведения о 

количестве, типе и 

категории 

принадлежащих 

кандидату акций ДЗО 

Не имеет 
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Филатова Елена Михайловна 

Год рождения 1971 

Гражданство РФ 

Образование Харьковский авиационный институт им. Н.Е. 

Жуковского, 1994; 

специальность - САПР летательных аппаратов; 

МИПК РЭА им. Г.В. Плеханова 2006; 

специальность – Финансовый менеджмент 

Должностях, 

занимаемые за 

последние 5 лет 

с 2011г. по н.в.- Начальник отдела Департамента 

корпоративных финансов ОАО «РЖД» ; 

2010г. - Финансовый директор ЗАО «ТЕНЕКС-

Логистика»; 

2005-2010 г.г.-  Заместитель директора департамента 

бюджетирования и финансов ОАО «Техснабэкспорт»; 

Начальник планово-экономического отдела ОАО 

Техснабэкспорт»; Директор департамента по 

управлению дочерними комапниями ОАО 

«Техснабэкспорт» 
 

Перечень 

организаций, 

акционером 

(участником) которых 

является кандидат 

Нет 

Сведения о 

количестве, типе и 

категории 

принадлежащих 

кандидату акций ДЗО 

Не имеет 
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Репникова Надежда Павловна 

Год рождения 1984 

Гражданство РФ 

Образование МГУ им М.В. Ломоносова,2007 г.; специальность – 

физик 

Должностях, 

занимаемые за 

последние 5 лет 

2010 - по наст. вемя. ОАО «РЖД» 

Главный специалист департамента планирования и 

бюджетирования 

2007-2010 ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс»  

Заместитель начальника экономического управления 

2007 - «Jahncke Fruchtsaefte-Konzentrate GmbH & Co.KG» 

Заместитель главы представительства 

2006-2007 ГК «Базовый Элемент» ОАО 

«Моспромстройматериалы», ведущий специалист 

планово-экономического отдела 

 

Перечень 

организаций, 

акционером 

(участником) которых 

является кандидат 

Нет 

Сведения о 

количестве, типе и 

категории 

принадлежащих 

кандидату акций ДЗО 

Не имеет 

 

В период с 21.06.2012г. по 31.12.2012г. каких-либо изменений в составе Совета 

директоров не произошло. Все члены Совета директоров регулярно принимали 

участие в рабочих заседаниях. 

За свою работу по управлению Обществом в составе Совета директоров 

председатель, его заместитель и члены Совета директоров получают вознаграждение в 

соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров 

ОАО «Московский ЛРЗ». 

 

3.2. Сведения о членах ревизионной комиссии Общества 

В состав ревизионной комиссии Общества годовым общем собранием 

акционеров ОАО «Московский ЛРЗ» от 21 июня 2012 года были избраны:    

Подкопаев Юрий Борисович; 

Литовченко Дмитрий Михайлович; 

Тарасова Светлана Александровна. 
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Вознаграждение за свою работу в составе ревизионной комиссии Общества ее 

члены также получают в соответствие с утвержденным общим собранием акционеров 

«Положением о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии» 

Никто из членов Совета директоров, ревизионной комиссии, а также 

исполняющий обязанности генерального директора Хоружий В.И., не являются 

обладателями акций Общества. При этом за отчетный период ни кто из них в качестве 

физических  лиц не производили каких либо сделок с Обществом. 
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3.3. Отчет о деятельности Совета директоров Общества 

Деятельность Совета директоров Общества осуществлялась в соответствии с 

утвержденным планом работы, с учетом требований и в соответствии с Положением о 

Совете директоров, Уставом Общества и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными 

документами к компетенции Совета директоров и общему собранию акционеров. За 

2012 год Советом директоров было проведено 16 заседаний: 

1. 24.01.2012 г. (протокол № 1/2012); 

2. 27.01.2012 г. (протокол № 2/2012); 

3. 17.02.2012г. (протокол № 3/2012); 

4. 05.03.2012г. (протокол № 4/2012); 

5. 20.04.2012 г. (протокол № 5/2012); 

6. 03.05.2012 г. (протокол № 6/2012); 

7. 16.05.2012 г. (протокол № 7/2012); 

8. 20.06.2012 г. (протокол № 8/2012); 

 

9. 31.07.2012 г. (протокол № 9/2012); 

10.  13.09.2012 г. (протокол № 10/2012); 

11.  10.10.2012 г. (протокол № 11/2012); 

12.  26.10.2012 г. (протокол № 12/2012); 

13.  08.11.2012 г. (протокол № 13/2012); 

14.  30.11.2012 г. (протокол № 14/2012); 

15.  18.12.2012 г. (протокол № 15/2012); 

16.  29.12.2012 г. (протокол № 16/2012). 

Вышеперечисленные заседания Совета директоров были проведены в форме 

очного и заочного (путем заполнения и направления опросных листов) голосования. 

На указанных заседаниях рассмотрено 168 вопросов. 

Наряду с вопросами, касающимися текущей деятельности Общества, за период с 

начала года по настоящее время Совет директоров рассмотрел и утвердил ряд 

положений и иных внутренних документов, направленных на регламентацию 

деятельности Общества и определяющих стратегию его развития.  

Ниже приводится перечень наиболее значимых решений Совета директоров 

Общества, принятых в 2012 году. 

 

Решения об утверждении внутренних документов, отчетов, решений 

внесении во внутренние документы изменений и признании их утратившими 

силу 

1. Утвержден Бюджет Общества на 2012 год; 

2. Утверждена Программа инновационного развития Общества на 2012 г. 

3. Утверждено Положение о порядке мониторинга проверок ОАО «Московский 

ЛРЗ», проводимых налоговыми органами, органами Пенсионного Фонда 

Российской Федерации и Фонда Социального Страхования России. 

4. Рассмотрена программа по оптимизации производства общества, в том числе 

производственных мощностей и персонала. 
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5. Утверждено положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов 

деятельности ОАО «Московский ЛРЗ», разработанного на основе типового 

положения, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 7.11.2012г. 

№2226р. 

6. Утверждена организационно - штатная структура Общества на 1 января 

2013г. 

7. Утвержден порядок формирования организационно-штатной структуры 

аппарата управления Общества. 

8. Утвержден регламент представления информации дочерними и зависимыми 

обществами ОАО «РЖД» в Бухгалтерскую службу и Департамент 

управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» в новой 

редакции. 

9. Утвержден план работы комитета по аудиту совета директоров ОАО «МЛРЗ» 

на период до годового общего собрания акционеров Общества. 

10. Утвержден бюджет комитета по аудиту совета директоров ОАО «МЛРЗ» на 

период до годового общего собрания акционеров Общества. 

11. Утверждены формы бюджетов, отчетов об их исполнении , методика 

формирования бюджетов и инструкция по заполнению форм бюджетов 

Общества. 

12. Утверждено положение о дивидентной политике Общества 

 

 

   Решения, касающиеся образования Единоличного исполнительного органа, 

досрочного прекращения его полномочий, согласования кандидатур на 

руководящие должности Общества 

Принято решение: 

 О прекращении полномочий генерального директора Общества Губкина А.А. ; 

 О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества 

Белкина М.Л. (Протокол №1/2012 от 24.01.2012 г.); 

 О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального 

директора Общества Белкина М.И.; 

 О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества 

Минина А.К. (Протокол № 6/2012 от 03.05.2012 г.); 

 О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального 

директора Общества Минина А.К.; 

 О назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества 

Хоружего В.И. (Протокол № 11/2012 от 10.10.2012 г.); 

 

Согласованы кандидатуры: 
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1. Вайсгант С.А. на должность главного бухгалтера Общества. 

2. Коровина М.В. на должность заместителя генерального директора по 

экономике и финансам. 

 

Советом директоров Общества приняты решения: 

  о заключении 26 договоров аренды недвижимого имущества; 

  об одобрении 12 дополнительных соглашений к договорам аренды 

недвижимого имущества; 

  о заключении кредитного договора (пополнение оборотных средств); 

 об одобрении дополнительного соглашения о кредитовании счета; 

Рассмотрены вопросы, связанные с мероприятиями по подготовке и созыву, а 

также проведены  Годовое общее собрание акционеров Общества и Внеочередное 

общее собрание акционеров Общества. 
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Динамика капитальных ремонтов ЭПС за период 2002 - 2012 гг., в секциях
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Раздел 4. Основные производственные показатели 

4.1. Выполнение  производственной программы за отчетный период. 

1.1. Выполнение Корпоративного заказа ОАО «РЖД». 

В 2012 году Обществу предложен наименьший за всю историю предприятия  

уровень Корпоративного заказа - 238 секций  из них 185,5 секций ремонт  КР-1 и 

52,5  секций ремонт КР-2.  

Ниже приведена динамика изменения КР ЭПС за период  2002 – 2012 гг. (рис.1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рис.1.) 

 

Корпоративный заказ остается основной статьей дохода для Общества. При 

уменьшении  плана  Корпоративного заказа на 30,9% по выручке относительно  факта 

2011 года,  его доля в структуре выручки Общества уменьшилась на 3,8% и составила 

81,4%. При таком положении дел Общество полностью зависимо от ОАО «РЖД», как 

главного заказчика продукции (табл. 3), рис.2. 

Таблица 3 

Соотношение  объемов производства  по  заказчикам продукции. 

  2011 факт  
% в 

выручке 
2012 план  

% в 

выручке 
2012 факт  

% в 

выручке 

ОАО РЖД 1 766,9 95,2% 1 358,6 81,4% 1 220,4 81,6% 

ДЗО ОАО «РЖД» 43,6 2,4% 246,5 14,8% 232,1 15,5% 

прочие 45,0 2,4% 64,0 3,8% 43,4 2,9% 

ВСЕГО 1 855,5 100,0% 1 669,1 100,0% 1 495,9 100,0% 
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Рис.2. 

 

План-факт анализ выполнения объема работ по Корпоративному заказу за 2012 г.  

и сравнение с фактом 2011 года представлен в таблице 4 

Таблица 4 

Анализ выполнения объема работ по Корпоративному заказу за 2012 г.  и 

сравнение с фактом 2011 года 

  

2011 2012 2012 
Отношение  

2012 г. к   2011г. 

Отношение 

плана 2012 к 

факту  2011 

НОМЕНКЛАТУРА 

факт  план  факт          

К-во 
Сумма  

тыс.руб. 
К-во 

Сумма  

тыс.руб. 
К-во 

Сумма  

тыс.руб. 

2012-

2011 
% 

2012-

2011 
% 

ЭР2, К КР-1  8 18,4 17 42,6 17,0 40,9 22,5 222,5% -1,6 96,2% 

ЭР2Р,Т КР-1  137,5 402,6 125,5 383,9 125,5 385,5 -17,1 95,7% 1,6 100,4% 

ЭД4М КР-1  80,5 216,3 4,0 11,6 16,0 45,6 -170,7 21,1% 33,9 391,5% 

ЭД4МК КР-1 5 19,5 8,0 32,6 9,0 35,9 16,4 183,9% 3,3 110,1% 

ЭМ2( К )  КР-1  15 43,5 15,0 45,9 15,0 44,3 0,8 101,8% -1,6 96,4% 

ЭТ2,2М КР-1  28 81,3   0,0   0,0 -81,3 0,0% 0,0   

ЭМ4 КР-1 Спутник   0,0 16,0 192,0   0,0 0,0   -192,0 0,0% 

Итого КР-1 274,0 781,6 185,5 708,5 182,5 552,2 -229,5 70,6% -156,4 77,9% 

ЭР2Р,Т КР-2 2,0 10,8   0,0   0,0 -10,8 0,0% 0,0   

ЭД4МК КР-2    0,0 5,0 37,2 5,0 33,7 33,7   -3,5 90,7% 

ЭД4М КР-2  20 100,5 11,0 57,9 16,0 83,7 -16,8 83,2% 25,8 144,5% 

ЭД4 КР-2  14 69,8 36,5 191,0 31,0 160,7 90,9 230,2% -30,3 84,2% 

ЭД2Т КР-2  7 35,2   0,0   0,0 -35,2 0,0% 0,0   

ЭТ2,2М КР-2  17 83,4   0,0   0,0 -83,4 0,0% 0,0   

Итого КР-2 60,0 299,8 52,5 286,1 52,0 278,1 -21,7 92,8% -8,0 97,2% 

Всего КР1 274,0 781,6 185,5 708,5 182,5 552,2 -229,5 70,6% -156,4 77,9% 

Всего КР2 60,0 299,8 52,5 286,1 52,0 278,1 -21,7 92,8% -8,0 97,2% 

Всего секций  334,0 1089,3 238,0 994,6 234,5 830,3 -259,1 76,2% -164,4 83,5% 

        0,0   0,0 0,0   0,0   

Всего модернизация 0 549,9   170,9   172,0 -377,8 31,3% 1,1 100,7% 

    0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   
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2011 2012 2012 
Отношение  

2012 г. к   2011г. 

Отношение 

плана 2012 к 

факту  2011 

НОМЕНКЛАТУРА 

факт  план  факт          

К-во 
Сумма  

тыс.руб. 
К-во 

Сумма  

тыс.руб. 
К-во 

Сумма  

тыс.руб. 

2012-

2011 
% 

2012-

2011 
% 

Всего линия 0 127,7   110,1 0,0 107,5 -20,3 84,1% -2,6 97,7% 

    0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

Рельсовый автобус   0,0 6,0 83,0 8,0 110,7 110,7   27,7 133,3% 

    0,0   0,0   0,0 0,0   0,0   

ВСЕГО для «ОАО» РЖД 0 1766,9   1358,6 0,0 1220,4 -546,5 69,1% -138,1 89,8% 

 

Капитальный ремонт электроподвижного состава 

 При плане капитального ремонта электроподвижного состава в размере  

238 секций (476 вагонов) на плановую сумму 994,6 млн. руб. Обществом фактически 

выпущено 234,5 секций (469 вагонов) на 830,3 млн. руб. 

Отклонение от плана обусловлено уточнением программы ремонта в части 

отказа заказчика от дорогостоящего капитального ремонта электропоездов ЭМ-4 

«Спутник» (16 секций в объёме КР-1 на сумму 192 млн. руб.). Вместо электропоездов 

указанной серии заказчиком подано в ремонт, а заводом отремонтировано 12 секций 

ЭД-4 М, 1 секция ЭД-4 МК и 2 рельсовых автобуса РА-1.  

Капитальный ремонт рельсовых автобусов 

 В 2012 году Обществом успешно освоен капитальный ремонт рельсовых 

автобусов. Были проведены работы по организации участка капитального ремонта 

рельсовых автобусов, разработан комплект технологической документации, 

изготовлена оснастка, приобретены средства измерения и допускового контроля.  

27 декабря 2011 года проведена проверка комиссией ЦТА и ЦЛП готовности ОАО 

«Московский ЛРЗ» к проведению капитального ремонта в объеме КР-1 РА-1. Вывод 

комиссии - ОАО «Московский ЛРЗ» готов к проведению капитального ремонта.  

 В протоколе от 26 января 2012 г. № 1пр заседания комиссии ОАО «РЖД» по 

корпоративным заказам под председательством первого вице-президента ОАО «РЖД» 

Морозова В.Н. было отмечено что ОАО «Московский ЛРЗ» - единственное 

предприятие в Российской Федерации, которое освоило капитальный ремонт (КР-1) 

рельсовых автобусов (РА-1 и РА-2). 

В итоге при годовом плане в количестве 6 единиц фактическое выполнение 

составило 8 автобусов. 

Модернизационные работы и выпуск линейной продукции. 

Общество выполнило план по модернизационным работам. При плане в размере 

170,9 млн. руб. фактически выполнено работ на 172 млн. руб. 

Ремонт узлов и запчастей (линейная продукция). 

Выпуск линейной продукции планировался на сумму 110,1 млн. руб., 

фактическое выполнение составило 107,5 млн. руб., что ниже плана на 2,6 млн. руб. 

Недовыполнение плана обусловлено введением ОАО «ТД РЖД» моратория на 
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поставку требуемых для выпуска линейного оборудования запасных частей по 

причине отсутствия у завода возможности своевременно производить расчёты за 

поставленные материалы и снижать уровень кредиторской задолженности перед 

поставщиком ввиду убыточности производства и как следствие дефицита оборотных 

средств. 

 

4.2. Выполнение плана выручки. 

Учитывая масштабы предприятия, приемлемая рентабельность завода 

обеспечивается при загрузке производственных мощностей по капитальному ремонту 

моторвагонного подвижного состава (далее МВПС), на уровне не менее  75 % или  

360 электросекций. 

В целях загрузки производственных мощностей в условиях сокращения 

корпоративного заказа ОАО «РЖД» Общество привлекло заказы иных предприятий, в 

т.ч. входящих в состав Холдинга  ОАО «РЖД».  В мае 2012 г. Общество приняло 

участие в открытом конкурсе на переоборудование пригородного подвижного состава, 

организованного ОАО «Центральная ППК» на сумму 1 516 млн. руб. и по его итогам 

было признано его победителем. За отчетный период  в рамках  договора с ЦППК 

выполнено работ на 160,2 млн. руб. В  отчетном периоде по ДЗО ОАО «РЖД» 

выполнялись работы для ОАО «Аэроэкспресс». Производился ремонт ТР-3, ремонт 

колесных пар и переоборудование салонов ЭПС. Проводилась работа по привлечению 

заказчиков, не входящих в Холдинг ОАО «РЖД». Для них ремонтировались и 

производились узлы и комплектующие подвижного состава, в том числе колесные 

пары.  

Структура выручки Общества в разрезе направлений поставки в сравнении с 

планом отчетного периода и фактом 2011 года  представлена в таблице 5,  в разрезе 

основной номенклатуры на рис.3 и в таблице 6.  

Таблица 5 

Структура выручки Общества в разрезе заказчиков в сравнении с планом и фактом 

2011 года (млн. руб., без НДС)  

НОМЕНКЛАТУРА 
2011  

факт 
2012 план 

2012 

факт 

отклонение  

2012 г. от  2011 

г. 

отклонение 

факта от плана 

Выручка, начисленная по 

прочим видам деятельности 
1 855,5 1 669,1 1 495,9 -359,6 80,6% -173,2 89,6% 

в т.ч. по реализации ОАО 

«РЖД» 
1 766,9 1 358,6 1 220,4 -546,5 69,1% -138,1 89,8% 

ремонт секций 1 089,3 994,6 830,3 -259,1 76,2% -164,4 83,5% 

модернизация 549,9 170,9 172,0 -377,8 31,3% 1,1 100,7% 

Рельсовый автобус (РА) 0,0 83,0 110,7 110,7   27,7 133,3% 

ремонт узлов и колесных пар 127,7 110,1 107,5 -20,3 84,1% -2,6 97,7% 

в т.ч. по реализации ДЗО 43,6 246,5 232,1 188,5 532,2% -14,5 94,1% 
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НОМЕНКЛАТУРА 
2011  

факт 
2012 план 

2012 

факт 

отклонение  

2012 г. от  2011 

г. 

отклонение 

факта от плана 

«Аэроэкспресс»   ТР3 0,0 31,2 0,0 0,0   -31,2 0,1% 

«Аэроэкспресс»  43,6 28,0 49,6 6,0 113,7% 21,6 177,1% 

«Аэроэкспресс»  ЭД4МК КР-1 0,0 29,1 0,0 0,0   -29,1 0,0% 

Модернизация ЭПС ОАО 

«ЦППК» 
0,0 158,2 160,2 160,2   2,0 101,2% 

в т.ч. по реализации прочим 

контрагентам 
45,0 64,0 43,4 -1,6 96,4% -20,6 67,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 

 

Таблица 6. 

Структура выручки Общества в разрезе номенклатуры в сравнении  с планом  и 

фактом 2011 года (млн. руб., без НДС) 

НОМЕНКЛАТУРА 
2011 

факт 

2012 

план 

2012 

факт 

отклонение  

2012 г. от  2011 

г. 

отклонение 

факта от плана 

Выручка, начисленная по 

прочим видам 

деятельности 
1 855,5 1 669,1 1 495,9 -359,6 80,6% -173,2 89,6% 

Техническое 

обслуживание и все 

виды ремонта вагонов 

клиентов 

1 639,2 1 467,0 1 295,4 -343,7 79,0% -171,6 88,3% 

прочее       0,0   0,0   

ремонт электросекций 1 089,3 1 137,9 963,2 -126,1 88,4% -174,7 84,6% 

Итого КР-1 781,6 708,5 552,2 -229,5 70,6% -156,4 77,9% 

Итого КР-2 307,7 286,1 278,1 -29,6 90,4% -8,0 97,2% 

Рельсовый автобус (РА) 0,0 83,0 110,7 110,7   27,7 133,3% 

Аэроэкспресс ТР3 0,0 31,2 22,3 22,3   -8,9 71,4% 

«Аэроэкспресс» ЭД4МК 

КР-1 
0,0 29,1 0,0 0,0   -29,1 0,0% 
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модернизация 

электросекций 
550 329 332 -217,6 60,4% 3,1 

100,9

% 

модернизация ОАО 

«РЖД» корп. заказ 
549,9 170,9 172,0 -377,8 31,3% 1,1 100,7% 

Модернизация ДЗО 0,0 158,2 160,2 160,2   2,0 101,2% 

прочие виды 

деятельности 
127,8 202,1 200,4 72,6 156,8% -1,6 99,2% 

услуги по ремонту 

запасных частей для 

подвижного состава, 

реализуемые на сторону 

127,7 110,1 107,5 -20,3 84,1% -2,6 97,7% 

Корпоративный заказ 127,7 110,1 107,5 -20,3 84,1% -2,6 97,7% 

прочие услуги 0,0 28,0 49,6     21,6 177,1% 

новое формирование 

колесных пар 
0,1 64,0 43,4 43 48956% -20,6 67,8% 

 

Суммарная выручка от реализации продукции составила 1 495,9 млн. руб. что 

меньше  плана на 173,2 млн. руб. или 10,4 %.  

Снижение по выручке сложилось по следующим позициям: 

 ремонт электросекций – на 174,7 млн. руб. или 15,4 %, что обусловлено 

уменьшение Корпоративного заказа ОАО «РЖД»  на 136,7 млн. руб. или 8,5% и 

снижение объемов ремонта для ОАО «Аэроэкспресс» по сравнению с планом на 

38 млн. руб. или 128%.  

 Прочие  виды деятельности  - снижение по услугам по ремонту запасных 

частей для подвижного состава - на 1,6 млн. руб. или на 0,8 % , т.к. объем работ 

по ремонту запчастей определяется фактической потребностью узлов  в ремонте 

на основании  их физического состояния. 

 

Превышение плана по выручке сложилось по следующим позициям: 

 модернизация электросекций - на 3,1 млн. руб. или 0,9 %. Увеличение 

обусловлено пересмотром программы ремонтов для нужд ОАО «РЖД», 

выполнением работ по переоборудованию подвижного состава для ООО 

«Центральная ППК»; 

 

Ценообразование на готовую продукцию Общества осуществляется следующим 

образом: 

 для ОАО «РЖД» - по ценам, утвержденным на Комиссии по ценам ОАО 

«РЖД».  

 для сторонних покупателей - по рыночным ценам, с учетом нормативной 

нормы рентабельности. 
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4.3. Основные производственные фонды. 

В настоящее время Общество испытывает трудности в поддержании в 

надлежащем состоянии имеющегося оборудования. Состав основного 

производственного оборудования Общества характеризуется как в высокой степени 

изношенный. Возрастной состав основного производственного оборудования 

представлен в таблице 7. 

Таблица 7 

Возрастной состав основного производственного оборудования. 
Наименование оборудования Всего, 

шт. 

В том числе по срокам службы 
1-5 

лет 

% к 

парку 

5-10 

лет 

% к 

парку 

10-20 

лет 

% к 

парку 

20-ти и 

более 

% к 

парку 

Металлорежущее 365 21 6% 75 21% 46 13% 223 61% 

Кузнечно-прессовое 87 6 7% 17 20% 16 18% 48 55% 

Подъёмно-транспортное 

(краны мостовые, кран-балки) 

300 7 2% 41 14% 34 11% 218 73% 

Деревообрабатывающее 36 0  0  5 14% 31 86% 

Прочее 1426 388 27% 660 46% 233 16% 145 10% 

 

Как видно из вышеприведенной таблицы основная доля оборудования относится 

к возрастному составу, превышающему 20 лет.  

В постсоветский период вплоть до момента выделения в ДЗО инвестиций в 

предприятие практически не осуществлялось. То есть более 90 % производственного 

оборудования морально устарело и имеют износ близкий к 100 %.  

Отсутствие финансовых средств на обновление оборудования и его капитальный 

ремонт привело к снижению технологических возможностей оборудования, которое 

выражается, прежде всего, в потерях технологического времени за счет: 

 вынужденного снижения технологических режимов из-за износа базовых 

узлов оборудования 

 увеличения числа проходов из-за понижения технологической точности, 

 увеличения простоев на плановых и неплановых ремонтах оборудования. 

Эти факторы вызвали возникновение в производственной цепочке узких мест, 

которые повышают себестоимость производства. 

В таблице 8 приведены фактические объемы производства Общества за  

2011-2012  года в сравнении с проектными производственными мощностями.  

Таблица 8 

Загрузка производственных мощностей Общества за 2012 год 

Наименование работ Ед. изм. 
Проектный 

объем 

объем 

2011г 

% загрузки 

2011 

объем 

2012 

% загрузки 

2012 

Ремонт электропоездов секц. 480 334 69,6% 248,5 51,8% 

Ремонт колесных пар шт. 4530 4029 89% 2610 57,6% 
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В настоящее время проектные производственные мощности ОАО «Московский 

ЛРЗ» по ремонту электропоездов составляют 480 секций в год. Как видно из 

приведенной таблицы, загрузка проектных производственных мощностей по ремонту 

ЭПС по факту 2012 г. составила 51,8 %, тогда как за 2011 год  этот показатель равнялся 

96.6 %.   

Также, производственные мощности позволяют проводить ремонт колесных пар 

электропоездов в количестве 4 530 единицы. Загрузка проектных производственных 

мощностей по ремонту колесных пар, включая колесные пары под подвижной состав, 

по факту 2012 г. составила 57,6 %, тогда как за 2011 год  этот показатель равнялся  

89%. %.   
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Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности 

Общества 

5.1. Анализ доходов и расходов за отчетный период. 

 

В таблице 9 представлен отчет об исполнении бюджета доходов и расходов 

Общества за 2012 г. 

Таблица 9.  

Исполнение бюджета доходов и расходов Общества (млн. руб., без НДС) 

 

№ пп 
Наименование бюджетного 

показателя 
Ед.изм. 

План 

отчетного 

периода 

Факт 

отчетного 

периода 

+/- факт 

за период 

к плану 

периода 

% факт 

за 

период 

к плану 

периода 

4.1 
Доходы по прочим видам 

деятельности 
млн. руб. 1669,1 1495,9 -173,2 89,6% 

4.1.0.1 
в т.ч. по реализации ОАО 

«РЖД» 
млн. руб. 1358,6 1220,4 -138,1 89,8% 

4.1.0.2 в т.ч. по реализации ДЗО млн. руб. 246,5 232,1 -14,5 94,1% 

4.1.0.3 
в т.ч. по реализации прочим 

контрагентам 
млн. руб. 64,0 43,4 -20,6 67,8% 

3.1.20.00 
Прочие виды деятельности (всего), 

по элементам затрат 
млн. руб. 1404,9 1340,9 -63,9 95,4% 

3.1.20.00.0.1 
в т.ч. по реализации ОАО 

«РЖД» 
млн. руб. 1310,9 1100,2 -210,680 83,9% 

3.1.20.00.0.2 в т.ч. по реализации ДЗО млн. руб. 42,89 215,7 172,899 503,6% 

3.1.20.00.0.3 
в т.ч. по реализации прочим 

контрагентам 
млн. руб. 51,2 25,0 -26,164 48,8% 

3.1.20.0.1 Затраты на оплату труда  млн. руб. 446,4 297,0 -149,4 66,5% 

3.1.20.0.1.1 ФОТ списочного состава млн. руб. 418,6 297,0 -121,6 71,0% 

3.1.20.0.2 
Отчисления на социальные 

нужды 
млн. руб. 131,0 92,2 -38,9 70,3% 

3.1.20.0.3 Материалы млн. руб. 354,4 570,6 216,2 161,0% 

3.1.20.0.4 Топливо млн. руб. 24,2 43,3 19,1 179,0% 

3.1.20.0.5 Электроэнергия млн. руб. 35,0 25,5 -9,5 72,8% 

3.1.20.0.6 Прочие материальные затраты млн. руб. 249,8 214,7 -35,0 86,0% 

3.1.20.0.6.2 
оплата услуг 

аутсорсинговых фирм (и субподряд) 
млн. руб. 198,9 214,7 15,9 108,0% 

3.1.20.0.7 Амортизация млн. руб. 51,9 51,2 -0,7 98,7% 

3.1.20.0.8 Прочие затраты млн. руб. 112,2 46,5 -65,7 41,4% 
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Суммарная выручка от реализации продукции составила 1 495,9 млн. руб. что 

меньше плана на 173,2 млн. руб. или 10,4 %.  

Суммарные расходы на производство и реализацию за 2012 год составили    

1648,4  млн. руб. что меньше плана на 10,6  млн. руб. или 0,6 %.  В целом,  снижение 

расходов на 9,8%  отстает от снижения выручки. 

 

Расходы по обычным видам деятельности  

Расходы по обычным видам деятельности составили 1340,9 млн. руб., что на 

 63,9 млн.руб.  или 4,6% меньше плановых.  

Основной рост затрат произошёл по материалам – 216,2 или на 61% млн. руб., что 

обусловлено следующими основными причинами: 

 Большей материалоёмкостью, и соответственно себестоимостью 

производства в сравнении с планом в рамках Корпоративного заказа; 

 Смещением затрат, планируемых по иным статьям (прочие материальные 

затраты, субподряд, прочие затраты) на статью материалы; 

 Осуществлением работ по модернизации ЭПС по договору с ОАО «ЦППК». 

 Осуществление методики планирования, основанной на необходимости 

обеспечения положительного планового финансового результата за счёт 

существенного секвестрирования плана по материальным затратам 

Кроме того, при хроническом отсутствии оборотных средств и большой 

кредиторской задолженности  упускается возможность совершать сделки по более 

выгодным ценам,  что так же приводит к превышению фактических затрат над 

плановыми. 

Превышение планового значения по топливу обусловлено вынужденным 

увеличением потребления природного газа ввиду холодной зимы и начала весны (на  

2 градуса по Цельсию ниже средней климатической нормы). 

Уменьшение затрат за счет выполнения программы по снижению себестоимости  

прошло по электроэнергии.  

Прочие материальные расходы  составили 214,7 млн. руб., что ниже плана на  

35 млн. руб. или  на 14%.  При этом часть затрат учтено по факту в составе материалов. 

Затраты по оплате услуг аутсорсинговых фирм и субподряда увеличились на 15,9 млн. 

руб. или на 8%, что связано с проведение работ по переоборудованию секций, а также 

с передачей части работ на аутсорсинг при выполнении программы снижения затрат на 

оплату труда. 

Прочие затрат  составили 46,5 млн. руб., что ниже плана на 65,7 млн. руб. или 

41,4% от плана  

Снижение прочих затрат прошло за счет режима жесткой экономии в условиях 

нехватки оборотных средств.  
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Амортизационные отчисления составили  в сумме  51,2  млн. руб. при плане  

51,9 млн. руб. что, можно сказать, соответствует плану.  

Управленческие расходы  составили 307,5 млн. руб., что на 53,3 млн. руб. или на 

21% больше  плана. (таб.10)  

Таблица 10. 

Состав управленческий расходов. 

№ пп 
Наименование бюджетного 

показателя 
Ед.изм. 

План 

отчетного 

периода 

Факт 

отчетного 

периода 

+/- факт 

за 

период 

к плану 

периода 

% факт 

за 

период 

к плану 

периода 

3.3.03.1 Управленческие расходы  млн. руб. 254,2 307,5 53,3 121,0% 

3.3.03.1.1 Затраты на оплату труда  млн. руб. 109,6 145,4 35,8 132,7% 

3.3.03.1.2 Отчисления на социальные нужды млн. руб. 32,9 33,2 0,3 100,9% 

3.3.03.1.3 Материалы млн. руб.   3,8 3,8 0,0% 

3.3.03.1.4 Топливо млн. руб.   3,0 3,0 0,0% 

3.3.03.1.5 Электроэнергия млн. руб.   0,8 0,8 0,0% 

3.3.03.1.6 Прочие материальные затраты млн. руб.     0,0 0,0% 

3.3.03.1.7 Амортизация млн. руб. 19,6 15,9 -3,7 81,0% 

3.3.03.1.8 Прочие затраты млн. руб. 92,1 105,4 13,4 114,5% 

3.3.03.1.8.1 В т.ч.налог на имущество млн. руб. 24,0 19,0 -5,0 79,0% 

 

Увеличение управленческих расходов связано с различной методикой 

планирования затрат. Так в отчете за 2013 год по действующей  информационной базе 

в составе  АУР стали собираться энергозатраты: по электроэнергии, топливу (газ, 

тепло), в затраты на оплату труда вместе с плановыми затратами на оплату 

руководителей -высшего менеджмента вошли затраты на оплату труда руководителей 

цехов. В итоге Затраты на оплату труда  составили 145,4 млн. руб. Превышение  

плана на 35,8 млн. руб., или 32,7%.  На превышение затрат повлияли дополнительные  

выплаты  при увольнении по соглашению сторон при смене высшего менеджмента.  

Прочие управленческие затраты составили 105,4 млн. руб., что на 13,4 млн. руб.  

или на 14,5% больше плана.  

В состав прочих затрат вошли перенесенные остатки при изменении 

конфигураций информационных баз и восстановления (изменения) хозяйственных 

операций на 26,2 млн.  руб.  

Убыток от продаж по факту 2012 года составил 152,6 млн. руб. при плане   

10 млн. руб. прибыли  

Прочие  доходы  (91 счет) составили 102 млн. руб., что  на 77,5% , или на  

44,5 млн. руб. больше плана Состав прочих доходов представлен в таблице 11. 
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Таблица 11. 

Состав прочих доходов. 

Статья затрат Сумма 

Доходы от аренды имущества 67,7 

Прочие внереал. Доходы 19,5 

Доходы от реализации ТМЦ 7,5 

Оприходование МЦ (в т.ч. лом) 5,4 

Оприходование излишков по результатам 

инвентаризации 1,2 

Прочие (в т.ч. доходы, связанные с возмещением 

стоимости обучения) 0,7 

Доходы от реализации ОС 0,3 

Восстановление резервов (по условным фактам ХД и 

сомнит. долгов) 0,2 

Штрафы, пени, неустойки по хоз. Договорам 0,2 

ИТОГО 102 

 

Прочие  расходы (91 счет) составили 386,3 млн. руб., что превысило план более 

чем в пять раз (таблица 12) 

Таблица 12. 

Состав прочих расходов 

Статья затрат Сумма 

Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 261,9 

Выплаты работникам за счет собственных средств (в.т.ч.по 

коллективному договору) 44,5 

Прочие расходы 23,4 

Проценты по кредитам/займам (к уплате) 13,8 

Штрафы, пени, неустойки, 9,9 

Выплаты неработающим пенсионерам по кол.договору 5,5 

Расходы по реализации ТМЦ 4,8 

Расходы по коммунальным услугам для сторонних потребителей, 

убытки обслуживающих хозяйств 4,4 

Расходы, связанные с отчислением средств профсоюзу 4,0 

Расходы на расчетно-кассовое обслуживание 1,9 

Средства, перечисляемые в НПФ «Благосостояние» 0,7 

Сверхлимитный сброс сточных вод 0,6 

Благотворительный фонд «ПОЧЕТ» 0,5 

Налоги госпошлины 0,2 

Возмещение расходов на обучение, стипендии 0,2 

ИТОГО 386,3 
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По итогам 2012 года у Общества сложился перерасход прочих расходов 

относительно плана в пять раз. Превышение сложилось из-за списания убытков  

прошлых лет на сумму 261.9 млн. руб.- таблица 13. 

Таблица 13 

Расшифровка убытков прошлых лет, отражённых в бухгалтерском балансе на 

31.12.2012 г.( млн. руб.) 

Наименование затрат 2010 2011 Общий итог 

Материалы 108,2 101,6 209,8 

Полуфабрикаты   42,5 42,5 

Окраска вагонов   9,1 9,1 

З/п   0,5 0,5 

Услуги   0,2 0,2 

ГПХ   0,1 0,1 

Страхование   0,1 0,1 

Налоги корректировка 

задолженности 
  -0,5 -0,5 

Общий итог 108,2 153,6 261,9 

 

Результат от прочих доходов и расходов по факту 2012 года – отрицательный и 

равен -287,2 млн. руб.  

Прибыль до налогообложения составил - 439,8 млн. руб., что на 440 млн. руб 

ниже планового показателя в -9,8 млн.руб. 

Налог на прибыль за 2012 год составил 12,2 млн. руб. Отложенные налоговые 

активы составили 102,9 млн. руб., отложенные налоговые обязательства 45 млн. руб. 

Чистый убыток за 2012 год составила 394,1 млн. руб. при плане 3,3 млн. руб.  

прибыли. 

Амортизационные отчисления всего с учетом АУР составили 67 млн.руб. 

Фактическая EBITDA составила 95,2 млн. руб., что ниже плана на 25,8 млн. руб.  

Основные экономические показатели в сравнении с планом представлены в 

таблице 14. 

Таблица 14. 

Основные экономические показатели в сравнении с планом 

Показатель  
2011 

факт 

2012 

план 

2012 

факт 

2012 факт - 

план 

2012 факт/ 

план 

Доходы 1 857,3 1 669,1 1 495,9 -173,2 89,6% 

Доходы по компаниям холдинга 1 812,0 1 605,0 1 453,0 -152,0 90,5% 

Доходы от сторонних организаций 45,0 64,0 43,0 -21,0 67,2% 

Расходы 1 590,7 1 404,9 1 340,9 -63,9 95,4% 

Расходы по компаниям холдинга 1 550,0 1 354,0 1 341,0 -13,0 99,0% 



 34 

Показатель  
2011 

факт 

2012 

план 

2012 

факт 

2012 факт - 

план 

2012 факт/ 

план 

Расходы по сторонним организациям 40,0 51,0   -51,0 0,0% 

Валовая прибыль продаж 266,6 264,2 154,9 -109,3 58,6% 

Управленческие расходы 274,4 254,2 307,5 53,3 121,0% 

Прибыль от продаж -7,8 10,0 -152,6 -162,6 -1519,8% 

Результат от прочих доходов и расходов 15,0 -9,8 -287,3 -277,5 2935,5% 

Прочие доходы 136,6 57,5 102,0 44,5 177,4% 

Прочие расходы 121,6 67,3 389,3 322,0 578,6% 

Прибыль до налогообложения 7,2 0,3 -439,8 -440,0   

Налог на прибыль (в т.ч. отложенные 

налоговые активы и обязательства) 

-4,8 3,1 45,7 42,6 1485,7% 

Чистая прибыль 2,4 3,3 -394,1 -397,4 -11842,5% 

EBITDA 95,2 89,3 -356,8 -446,0 -399,8% 

Прибыль до налогообложения 7,2 0,3 -439,8 -440,0   

Проценты к уплате 17,0 17,0 16,0 -1,0 94,1% 

Амортизация 71,0 72,0 67,0 -5,0 93,1% 

 

Анализ финансового результата по кварталам отчетного периода. 

Следует отметить, что отставание от плана по выручке сложилось уже по итогам 

работы за 9 месяцев.  

Так, при плановой выручке за 9 месяцев в размере 1 296 млн. руб. фактически 

получено 1 097 млн. руб., отставание от плана составляло 200 млн. руб. или 15 %.  

По итогам работы Общества за 9 месяцев имел место отрицательный финансовый 

результат в размере - 461 млн. руб. при плановом убытке в размере – 12 млн. руб. 

 В 4-м квартале Обществу удалось перевыполнить план по выручке, равный  

373 млн. руб. на 27 млн. руб. или 7 %, в т.ч. на 32 млн. руб. или 9 % превышена 

плановая выручка по корпоративному заказу.  

На рисунке 4 приведен поквартальный план-факт анализ поступления выручки в 

2012 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 
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В результате проведенных в 4-м квартале 2012 года мероприятий Общество 

получило в этот период прибыль в размере 67 млн. руб. при плане, равном 15 млн. руб., 

что позволило в целом снизить годовой убыток до - 394 млн. руб. 

На рисунке 5 приведен план-факт анализ финансового результата 2012 года в 

поквартальной разбивке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 

 

Анализ  расходов на производство и реализацию продукции. 

Общая величина расходов на производство и реализацию продукции в 2012 году 

составила 1 648,4 млн. руб., что на 10,6 млн. руб. меньше планового значения 

(1 659,1 млн. руб.) или 99%.  Расходы по отношению к плану представлены в таблице 

15. 

Таблица 15 

Расходы на производство и реализацию продукции. (млн. руб.) 

№ пп 
Наименование бюджетного 

показателя 

План 

отчетного 

периода 

Факт 

отчетного 

периода 

+/- факт к 

плану 

периода 

% факт 

плану 

периода 

4 
СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ 

И РАСХОДОВ 
    

4.2 
Расходы по прочим видам 

деятельности 
1404,9 1340,9 -63,9 95,4% 

4.2.0.1 в т.ч. по реализации ОАО «РЖД» 1310,9 1100,2 -210,7 83,9% 

4.2.0.2 в т.ч. по реализации ДЗО 42,8 215,7 172,9 503,6% 

4.2.0.3 
в т.ч. по реализации прочим 

контрагентам 
51,2 25,0 -26,2 48,8% 
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№ пп 
Наименование бюджетного 

показателя 

План 

отчетного 

периода 

Факт 

отчетного 

периода 

+/- факт к 

плану 

периода 

% факт 

плану 

периода 

4.2.01.6.7 
техническое обслуживание и все 

виды ремонта вагонов клиентов 
1268,1 1179,6 -88,5 93,0% 

4.2.01.6.9 прочее 1268,1 1179,6 -88,5 93,0% 

4.2.01.6.9.3 ремонт электросекций 1127,7 874,3 -253,4 77,5% 

4.2.01.6.9.4 модернизация электросекций 140,4 305,3 164,9 217,5% 

4.2.01.10 по прочим видам деятельности 136,8 161,4 24,6 118,0% 

4.2.01.10.15 
услуги по ремонту колесных пар, 

реализуемые на сторону 
85,7 86,4 0,7 100,9% 

4.2.01.10.50 реализация готовой продукции 51,2 75,0 23,8 146,6% 

4.2.01.10.50.4 зап.части 51,2 75,0 23,8 146,6% 

4.2.01.10.50.5 материалы верхнего строения пути 0,0 0,0 0,0 0,0% 

4.2.02 
Нераспределяемые расходы, 

относимые на себестоимость 
254,2 307,5 53,3 121,0% 

4.2.02.0.1 в т.ч. по реализации ОАО «РЖД» 237,9 287,5 49,6 120,9% 

4.2.02.0.2 в т.ч. по реализации ДЗО 7,5 18,0 10,5 240,7% 

4.2.02.0.3 
в т.ч. по реализации прочим 

контрагентам 
8,8 2,1 -6,8 23,4% 

4.2.02.1 управленческие расходы (26 счет) 254,2 307,5 53,3 121,0% 

 

В таблице 16 и на рис. 6 приведены анализ выполнения Обществом плана 

расходам и динамика их изменения в сравнении с фактом 2011 г. в разрезе видов 

расходов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. 
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Таблица 16 

Структура  расходов по видам ( млн. руб.) 
 

Вид расходов 
Факт 

2011 

Доля в 

затрат

ах 

План  

2012 г. 

Доля в 

затрат

ах 

Факт  

2012 

Доля в 

затрат

ах 

Отклонение Отклонение 

Факт  2012-факт 

2011 
Факт-план  2012 

абс. % абс. % 

Себестоимость 

продаж 
1590,7 85% 1404,9 85% 1340,9 81% -249,8 84% -64,0 95% 

АУР 274,4 15% 254,2 15% 307,5 19% 33,1 112% 53,3 121% 

Всего 1865,1 100% 1659,1 100% 1648,4 100% -216,7 88% -10,6 99% 

 

 

Доля АУР в общей структуре расходов  увеличилась с 15% за 2011 год  до 19%  

за 2012 год при плановом проценте 15%.  

 

В таблице 17 и на рис. 7  представлена структура затрат по элементам и 

динамика их изменения в сравнении с фактом 2011 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 7. 
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Таблица 17 

Структура расходов на производство и реализацию продукции по элементам 

 ( млн. руб.) 

 

Вид расходов 
Факт 

2011 

Доля в 

затрат

ах 

План  

2012 г. 

Доля в 

затрат

ах 

Факт  

2012 

Доля в 

затрат

ах 

Отклонение Отклонение 

Факт  2012-факт 

2011 
Факт-план  2012 

абс. % абс. % 

Затраты на 

оплату труда   
518,4 28% 556,0 34% 442,4 27% -76,0 85% -113,6 80% 

Отчисления на 

социальные 

нужды  

179,6 10% 164,6 10% 125,3 8% -54,3 70% -39,3 76% 

Материальные 

затраты 
727,9 39% 406,5 25% 574,4 35% -153,5 79% 167,9 141% 

Прочие 

производственн

ые расходы 

276,7 15% 460,4 28% 439,2 27% 162,5 159% -21,2 95% 

Амортизационн

ые отчисления 
71,3 4% 71,5 4% 67,1 4% -4,2 94% -4,4 94% 

Себестоимость 

всего 
1865,1 100% 1659,1 100% 1648,4 100% -216,7 88% -10,6 99% 

 

5.2. Анализ движения денежных средств за 2013 год. 

 

В таблице 18 представлен укрупненный отчет об исполнении бюджета движения 

денежных средств Общества за 2012  год. 

Таблица 18.  

Исполнение бюджета движения денежных средств Общества за 2012 год 

(млн. руб., с НДС) 

 

№ пп Наименование показателя план факт 

отклонение 

млн. руб. % 

23.2 Операционная деятельность х х х х 

23.2.1 
Поступления по операционной 

деятельности 
1935,1 1712,0 -223,1 88,5% 

23.2.1.1 
Поступление денежных средств от обычных 

видов деятельности (с НДС) 
1867,2 1652,9 -214,3 88,5% 

23.2.1.1.2 Прочие  продажи (ПВД), всего 1867,2 1652,9 -214,3 88,5% 

23.2.1.3 
Поступления от прочих доходов (кроме 

бюджетных ассигнований) 
67,9 59,0 -8,8 87,0% 

23.2.1.3.1 реализация запасов 67,9 8,8 -59,0 13,0% 
23.2.1.3.1.

1 доходы 57,5 7,5 -50,0 13,0% 

23.2.2 
Выплаты денежных средств по 

операционной деятельности 
1956,5 2077,3 120,7 106,2% 
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№ пп Наименование показателя план факт 

отклонение 

млн. руб. % 

23.2.2.1 
Выплаты денежных средств по обычным 

видам деятельности по элементам затрат  
1906,6 1986,4 79,8 104,2% 

23.2.2.1.1 
Финансирование оплаты труда, прочие 

расчеты с персоналом 
576,8 489,9 -87,0 84,9% 

23.2.2.1.1.
1 перевозки и ПВД (+) 556,0 442,4 -113,6 79,6% 

23.2.2.1.2 Уплата текущих налогов и сборов 359,0 229,0 -129,9 63,8% 
23.2.2.1.2.

1 НДС к уплате 170,6 0,0 -170,6 0,0% 
23.2.2.1.2.
2 налог на прибыль 6,5 18,9 12,4 289,9% 
23.2.2.1.2.

3 отчисления на соцнужды  163,9 137,2 -26,7 83,7% 
23.2.2.1.2.
4 налог на имущество 24,0 12,9 -11,1 53,7% 
23.2.2.1.2.

5 прочие налоги  -6,0 60,1 66,1 -997,5% 

23.2.2.1.3 
Финансирование материальных затрат (с 

НДС) 
758,1 942,5 184,4 124,3% 

23.2.2.1.4 
Финансирование прочих затрат (с НДС, без 

налогов и лизинга) 
212,7 325,0 112,3 152,8% 

23.2.2.2 Финансирование прочих расходов 49,9 90,8 40,9 182,1% 

23.2.3 
Итого чистый денежный поток по 

операционной деятельности 
-21,4 -365,3 -343,8 

1703,4

% 

23.3 Инвестиционная деятельность х х х х 

23.3.1 
Поступления по инвестиционной 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0% 

23.3.2 
Выплаты денежных средств по 

инвестиционной деятельности 
29,5 6,5 -23,1 21,9% 

23.3.3 
Чистый денежный поток по 

инвестиционной деятельности 
-29,5 -6,5 23,1 21,9% 

23.4 Поток по финансовой деятельности х х х х 

23.4.1 
Поступления по финансовой 

деятельности 
655,0 1233,3 578,3 188,3% 

23.4.1.4 
Привлечение заёмных средств, 

предоставленных другими организациями 
655,0 1048,2 393,2 160,0% 

23.4.1.4.1 Кредиты  150,0 466,0 316,0 310,7% 

23.4.1.4.3 Прочие займы (без учета облигаций) 505,0 582,2 77,2 115,3% 

23.4.1.5 Прочие поступления 0,0 185,1 185,1 0,0% 

23.4.2 Выплаты по финансовой деятельности 601,1 871,5 270,4 145,0% 

23.4.2.1 
Погашение кредитов и займов (основной 

долг) 
583,8 858,5 274,7 147,1% 

23.4.2.1.1 Кредиты  78,8 276,3 197,5 350,8% 

23.4.2.1.3 Прочие займы (без учета облигаций) 505,0 582,2 77,2 115,3% 
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№ пп Наименование показателя план факт 

отклонение 

млн. руб. % 

23.4.2.2 Выплата процентов 17,4 13,1 -4,3 75,2% 

23.4.2.2.1 Купонный доход по облигациям 0,0 0,0 0,0 0,0% 

23.4.2.2.2 
Проценты к уплате по прочим кредитам и 

займам 
17,4 13,1 -4,3 75,2% 

23.4.3 
Чистый денежный поток по финансовой 

деятельности 
53,9 361,8 307,9 671,8% 

23.5 Поступления - всего 2590,1 2945,3 355,2 113,7% 

23.5.1 
поступления без учета привлечения 

заемных средств 
1935,1 1897,1 -38,0 98,0% 

23.6 Выплаты - всего 2587,2 2955,3 368,1 114,2% 

23.6.1 
выплаты без учета погашения заемных 

средств 
2003,5 2096,8 93,3 104,7% 

23.7 Чистый денежный поток 2,9 -10,0 -12,8 -347,0% 

23.8 
Курсовые разницы по валютным 

остаткам денежных средств 
0,0 0,0 0,0 0,0% 

23.9 
Остаток денежных средств и их 

эквивалентов на начало периода 
22,7 22,7 0,0 100,0% 

 

Остаток денежных средств на начало периода составил 22,7 млн. руб.  

Поступления по текущей деятельности составили 1712 млн. руб., что меньше 

плана на 223,1 млн. руб. или 11,5 %. Указанное отклонение произошло за счет 

изменения в производственной программе и структуре расчета с покупателями. 

Платежи по текущей деятельности за 2012 г. составили 2 077,3 млн. руб. что 

выше плана на 120,7 млн. руб. или  6,2 %. Увеличение выплат связано с погашением 

кредиторской задолженности. 

Сальдо (поток) по текущей деятельности составило -365,3 млн. руб.  

Поступления по инвестиционной деятельности  в 2012 году не было.. 

Платежи по инвестиционной деятельности составили 6,5 млн. руб., указанные 

платежи были запланированы в бюджете и в условиях острого дефицита денежных 

средств осуществлялись только в случае крайней необходимости. 

Сальдо (поток) по инвестиционной деятельности составило -6,5 млн. руб. 

Поступления по финансовой деятельности составили 1233,3 млн. руб.  

Платежи по финансовой деятельности составили 871,5 млн. руб. 

Для пополнения оборотных средств в феврале 2011 года был взят кредит на  

60 млн. руб. с окончательным расчётом до 01.03.2012. Таким образом, в 1 квартале 

2012 года должен был состояться окончательный расчет по двум кредитным линиям. В 

целях снижения финансовой нагрузки в первом квартале 2012 года в декабре 2011 года 

на переговорах с ОАО «ТрансКредитБанк» была достигнута договорённость о 

реструктуризации расчётов по кредитам на сумму остатка общего долга на 

01.12.2011г. в размере 82,5 млн. руб. (утверждено Советом директоров Общества, 

Протокол заседания от 26.12.2011г. №16/2011). По условиям соглашения Общество в 
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декабре 2011 года выплатило сумму в 82,5 млн. руб. в счет погашении двух кредитных 

линий (на 90 млн. руб. № К2600/09-0045ЛЗ/Д000 от 19.03.09  и на 60 млн. руб. № 

К26200/11-0036КС/Д000 от 02.02.11)  и  получило денежных средств в размере 

82,5 млн. руб. по новой кредитной линии № К2600/11-08/32ЛВ/Д00 от 08.12.11 со 

сроком окончательного расчета до 31.12.12.  

При хроническом дефиците денежных средств Общество вынуждено 

использовать такой инструмент, как кредитование счета (овердрафт). В 1 квартале  

2012 года с ОАО «ТрансКредитБанк»  был подписан договор о предоставлении 

овердрафта за номером К2600/12-0128ОВ/Д000 от 23.03.12. Во втором квартале был 

подписан договор К2600/12-022КС/Д000 от 27.04.12  и получен кредит на сумму  

40 млн. руб. со сроком погашения до конца года.  

Для пополнения денежных средств  в 4 квартале 2012 года было заключено 

Кредитное Соглашение с ОАО «Альфа-Банк» №00Y44L от 26.11.2012, обеспечением 

по которому является выручка, поступающая по контракту от 25.06.2012 №35/08/2, 

заключенному ОАО «Московский ЛРЗ»  с ОАО «Центральная ППК». Процентная 

ставка по данному соглашению 13,5%, лимит денежных средств 268,5 млн. руб., 

погашение кредита за счет направления 40% выручки, поступающей от ОАО 

«Центральная ППК» (утверждено Советом директоров Общества, Протокол заседания 

от 08.11.2012г. №13/2012). В рамках этого соглашения были получены суммы   

-по дополнительному соглашениюY44T001  от 27.11.2012  - 36,5 млн. руб.; 

-по дополнительному соглашениюY44T002  от 27.11.2012  - 88,5 млн. руб.; 

-по дополнительному соглашениюY44T003  от 29.11.2012  - 110 млн. руб.; 

-по дополнительному соглашениюY44T004  от 06.12.2012  - 15 млн. руб.; 

-по дополнительному соглашениюY44T005  от 12.12.2012  - 18,5 млн. руб.; 

Привлечение дополнительных средств позволило погасить  кредит ОАО 

«ТрансКредитБанк» и обеспечить расчет с поставщиками и подрядчиками для 

выполнения производственной программы в 4 квартале 2012 года. 

В итоге остаток задолженности Общества по кредиту на начало 2013 года 

составил 268,5 млн. руб.  

Сальдо (поток) по финансовой деятельности составил – 361,8 млн. руб. 

Остаток средств на конец периода составил 12,7 млн. руб. 

Чистый денежный поток Общества в 2012 году составил  -10,0 млн. руб. 
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5.3. Анализ структуры бухгалтерского баланса 2013 г.  

Таблица 19.  

Бухгалтерский баланс Общества за 2011 год (млн.руб.) 

АКТИВ Факт 2011 Факт 2012 

% к 

валюте 

баланса 

2011 

% к 

валюте 

баланса 

2012 

2012-

2011 
2012/2011 

I. Внеоборотные активы       

Нематериальные активы 0,14 0,12 0,0% 0,0% -0,02 -17,1% 

Основные средства 1 191,09 1 125,49 67,1% 63,4% -65,60 -5,5% 

Незавершенное строительство 1,29 1,29 0,1% 0,1% 0,00 0,0% 

Отложенные налоговые активы 31,26 104,89 1,8% 5,9% 73,63 235,5% 

Прочие внеоборотные активы 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00  

Итого по разделу I 1 222,49 1 230,50 68,9% 69,3% 8,01 0,7% 

II. Оборотные активы 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00  

Запасы 436,88 184,44 24,6% 10,4% -252,44 -57,8% 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
3,79 0,01 0,2% 0,0% -3,79 -99,9% 

Дебиторская задолженность 270,52 346,81 15,2% 19,5% 76,29 28,2% 

Денежные средства 22,64 12,70 1,3% 0,7% -9,95 -43,9% 

Прочие оборотные активы 1,36 0,47 0,1% 0,0% -0,89 -65,4% 

Итого по разделу II 735,19 544,42 41,4% 30,7% -190,76 -25,9% 

БАЛАНС 1 957,68 1 774,92   -182,76 -9,3% 

ПАССИВ       

III. Капитал и резервы 0,00 0,00   0,00  

Уставный капитал 946,59 946,59 53,3% 53,3% 0,00 0,0% 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00  

Переоценка внеоборотных активов 605,75 605,75 34,1% 34,1% 0,00 0,0% 

Добавочный капитал 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00  

Резервный капитал 1,46 1,65 0,1% 0,1% 0,19 13,0% 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -370,26 -723,61 -20,9% -40,8% -353,36 95,4% 

Итого по разделу III 1 183,61 830,37 66,7% 46,8% -353,24 -29,8% 

IV. Долгосрочные обязательства 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00  

Займы и кредиты 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00  

Отложенные налоговые обязательства 7,36 52,55 0,4% 3,0% 45,18 613,6% 

Резервы под условные обязательства 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00  

Прочие долгосрочные обязательства 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00  

Итого по разделу IV 7,36 52,55 0,4% 3,0% 45,18 613,6% 

V. Краткосрочные обязательства 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00  

Займы и кредиты 78,75 268,50 4,4% 15,1% 189,75 241,0% 

Кредиторская задолженность 665,60 616,58 37,5% 34,7% -49,02 -7,4% 

Доходы будущих периодов 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00  

Оценочные обязательства 22,35 6,92 1,3% 0,4% -15,44 -69,1% 

Прочие краткосрочные обязательства 0,00 0,01 0,0% 0,0% 0,01  

Итого по разделу V 766,70 892,00 43,2% 50,3% 125,30 16,3% 

БАЛАНС 1 957,68 1 774,92   -182,76 -9,3% 
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Валюта баланса на 31.12.2012 г. составила 1 774,92 млн. руб. Относительно начала 

периода произошло уменьшение валюты баланса на 182,76 млн. руб. или 9,3%. 

 

Структура активов баланса на 31.12.12 г.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. 

 

1. Внеоборотные активы составили 1 230,5 млн. руб. или 69,3 % от валюты 

баланса, что на 0,7% ниже аналогичного показателя на начало периода. На основные 

средства приходится  91,46 %  от внеоборотных активов.  

2. Оборотные активы составили 544,42 млн. руб. или 30,7%  от валюты баланса, 

в том числе: 

- запасы 184,44 млн. руб. или 10,4 % от валюты баланса. За отчётный период 

доля запасов в структуре баланса уменьшилась на 252,44 млн. руб. или на 57,8%.  

- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0,01 млн. руб. 

(снижение на 3,79 млн. руб. или на 99,9%).  

- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение  

12 месяцев после отчетной даты составляет 346,81 млн. руб. или 19,5 % от структуры 

баланса. Рост дебиторской задолженности за 2012 год составил 76,29 млн. руб. или 

28,2 %.  

- денежные средства на расчетных счетах и кассе на конец периода составили 

12,7 млн. руб. или 0,7 % от структуры баланса. На начало года сумма денежных 

средств составляла 22,64 млн. руб. Уменьшение остатка денежных средств по 

отношению к началу года составило 9,95 млн. руб. 

 

Структура пассивов баланса на 31.12.12 г.: 

 

1.Капитал и резервы составили 830,37 млн. руб. или 46,8 % от валюты баланса. 

За отчётный период доля капитала и резервов в структуре пассивов снизилась на 

353,36 млн. руб. или 29,8 %.  
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Основная доля капитала и резервов приходится на уставный капитал, сумма 

которого составляет 946,6 млн. руб. (71 %) Нераспределенная прибыль с начала 

деятельности общества составила (минус) 723,61 млн. руб.  

2. Сумма долгосрочных обязательств увеличилась на 45,18 млн. руб. и 

составила 52,55 млн. руб. (отложенные налоговые обязательства) или 3 % от валюты 

баланса. 

3. Сумма краткосрочных обязательств составляет 892,0 млн. руб. или 50,3 % от  

валюты баланса, в том числе: 

- Займы и кредиты 268,5 млн. руб. или 15,1 % от краткосрочных обязательств, 

что на 189,75 млн. руб.  больше  чем на начало года. 

- Кредиторская задолженность 616,58 млн. руб. или 34,7 % от валюты баланса. 

При уменьшении активов баланса на 9,3%  собственный капитал снизился на 

29,8%. Опережающее снижение  собственного капитала относительно снижения 

активов можно рассматривать как негативный фактор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. 

 

Анализ дебиторской задолженности Общества 

Дебиторская задолженность за 2012 год возросла на 76,3 млн. руб. и составила 

346,8 млн. руб. Динамика  и анализ изменения дебиторской задолженности приведены 

ниже. 

Таблица 20. 

Динамика изменения дебиторской задолженности( млн. руб.) 

№ Наименование 

Остаток 

на 

01.10.10 

Остаток 

на 

01.01.11 

Остаток 

на 

01.01.12 

Остаток 

на 

01.01.13 

1 Покупатели  и  заказчики всего, в т.ч. 138,9 209,9 249,2 307,2 

1,1 ОАО «РЖД» всего, в т.ч. 118,7 195,4 211,7 239,6 

1,2 Московская ж.д. филиал ОАО «РЖД» 108,7 191,3 207,9 205,3 

1,3 прочие заказчики 0 14,5 27 67,6 

3 Дебиторская задолженность прочая 8 6,8 14,7 22,4 
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№ Наименование 

Остаток 

на 

01.10.10 

Остаток 

на 

01.01.11 

Остаток 

на 

01.01.12 

Остаток 

на 

01.01.13 

4 Расчеты с персоналом 0,1 0,1 0 0,1 

4,1 Расчеты с персоналом по оплате труда 0 0 0 0 

4,2 Расчеты с подотчетными лицами 0,1 0,1 0 0,1 

5 Налоги и сборы 32,4 26,4 6,6 17,11 

5,1 Расчеты по соцстрахованию 19,9 4,4 3,8 7,1 

5,2 Расчеты с бюджетом и фондами 12,6 22 2,8 10 

  ИТОГО текущая дебиторская задолженность 179,4 243,2 270,5 346,8 

 

Увеличение дебиторской задолженности связано с изменением  структуры 

расчетов. В 2012 году отсрочка платежа для ОАО «РЖД» составляла 30 дней, Для 

ОАО «Центральная ППК» - 40 дней. Также на величину дебиторской задолженности 

повлияло то, что дополнительные соглашения к изменению Корпоративного заказа 

были подписаны в конце  декабря 2012 года. 

 

Анализ кредиторской задолженности Общества. 

Кредиторская задолженность за 2012 год составила  616,6  млн. руб., что на  

49 млн. руб. меньше чем за прошлый период. Динамика изменений кредиторской 

задолженности представлена ниже.  

Таблица 21. 

Динамика изменения кредиторской задолженности (млн. руб.) 

№ Наименование 
Остаток на 

01.10.10 

Остаток на 

01.01.11 

Остаток на 

01.01.12 

Остаток на 

01.01.13 

1 Покупатели и заказчики 40,1 46,4 16,1 3,3 

1.1. Московская ж.д. филиал ОАО «РЖД» 0 24,5 0 0 

1.2. Прочие кредиторы всего, в т.ч. 0 0 0 3,3 

2 Поставщики и подрядчики всего в т.ч 491,7 497,5 539,4 551,5 

2.1. Московская ж.д. филиал ОАО «РЖД» 255,2 257,3 46,2 72,9 

3 Расчеты с персоналом 30,1 27 39,8 29,2 

3.1. 
Задолженность перед персоналом по оплате 

труда 
29,8 26,8 39 29,2 

3.2. 
Задолженность перед подотчетными лицами 

по прочим операциям 
0 0 0 0,0 

4 
Прочая кредиторская задолженность всего, 

в том числе 
10,4 8,4 8,4 21,1 

5 
Кредиторская задолженность по налогам и 

внебюджетным фондам 
60,6 48,5 61,9 11,4 

5.1. Расчеты с бюджетом 34,3 26,4 46,3 10,3 

5.2. Расчеты по соц.страх. 26,3 22,1 15,6 1,11 

  ИТОГО кредиторская задолженность 632,9 627,8 665,6 616,6 
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Величина кредиторской  задолженности остается достаточно высокой. Снижение 

величины кредиторской задолженности по концу года было достигнуто за счет 

привлечения  дополнительных средств. 

 

5.4. Эффективность использования активов и капитала компании: 

Рентабельность использования активов (ROA) на 01.01.13 г. составила -21,1 % 

(На 01.01.2012г -0,12%)  Отрицательная  рентабельность использования активов 

означает, что на каждый рубль активов приходится 21,1 рубля убытков. Снижение 

рентабельности свидетельствует об ухудшении эффективности использования 

активов. 

Рентабельность собственного капитала(ROE) на 01.01.13 г. составила -39 % (на 

01.01.12 – 0,19 %). Положительная рентабельность собственного капитала означает, 

что на каждый рубль капитала приходится 0,19 рубля прибыли. Снижение 

рентабельности в течение периода свидетельствует об ухудшении состояния 

Общества. 

Коэффициент  текущей ликвидности на 01.01.13 г. составил 0,61%. На 01.01.12г. 

составлял 0,96). Уменьшение коэффициента текущей ликвидности свидетельствует об 

уменьшении средств Общества для погашения краткосрочных обязательств. 

5.5. Анализ финансового состояния Общества. 

В таблице 22 представлен расчет оценки финансового состояния Общества в 

соответствии с Методикой оценки финансового состояния Общества утвержденной на 

Совете директоров.  

Таблица 22 

Расчет финансовых показателей Общества за 2012 год 
 

Показатель 

 

Значение 

 

Баллы 

Вес 

показателя 

Произведение 

баллов и веса 

показателя 

Коэффициент абсолютной ликвидности  (К1) 0,014 2 0,25 0,5 

Коэффициент срочной ликвидности (К2) 0,403 1 0,5 0,5 

Коэффициент текущей ликвидности (К3) 0,610 1 0,5 0,5 

Коэффициент финансовой независимости 

(К4) 
0,468 

1 0,75 0,75 

Рентабельность продаж (К5) 10,36% 3 0,25 0,75 

Рентабельность собственного капитала (К6) -39,14% 1 0,25 0,25 

Рентабельность активов (К7) -21,12% 1 0,5 0,5 

Динамика дебиторской задолженности (К8) 28,20% 1 0,25 0,25 

Динамика кредиторской задолженности (К9) -7,36% 2 0,25 0,5 

Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности (К10) 
0,562 

1 0,25 0,25 

Соотношение оборачиваемости дебиторской 

и кредиторской задолженности (К11) 
-2,317 

1 0,25 0,25 

Итого (сумма весов)   15 4 5,000 
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Таблица 23 

Исходные параметры для определения рейтинга Общества. 

Группа финансовой устойчивости Рейтинг

A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3

Общество с критическим финансовым 

состоянием
D

Общество с устойчивым финансовым 

состоянием

Общество с удовлетворительным финансовым 

состоянием

Общество с неудовлетворительным 

финансовым состоянием

10 < R ≤ 11
9 < R ≤ 10
8 < R ≤ 9
7 < R ≤ 8

Критерий присвоения рейтинга

15 < R ≤ 16
14 < R ≤ 15
13 < R ≤ 14
12 < R ≤ 13
11 < R ≤ 12

R ≤ 7
 

 

Согласно Методике определения рейтинга, Обществу с баллом, равным  

5,0 присваивается рейтинг D – Общество с критическим финансовым состоянием. По 

сравнению с фактом 2011 года рейтинг Общества упал с 6,25 на 0,75 пунктов.  
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Раздел 6. Инвестиционная деятельность. 

 

Поступлений по инвестиционной деятельности за отчетный период нет. 

За отчетный период согласно бухгалтерской отчетности были проведены 

капитальные вложения на сумму 2,614 млн. руб. без НДС. 

Таблица 24 

Наименование оборудования, приобретённого в 2012 году (тыс. руб. без НДС) 
№ 

п/п 
Дата Сумма Наименование Примечание 

1 01.01.2012 147,408 
Малогабаритный портативный 

электромагнит МЭД 40/120 

план 2011 

2 01.01.2012 175,794 
Дефектоскоп вихретоковый ВД-90 

НП 

план 2011 

3 01.01.2012 501,984 Твердомер виккерса 432 SVD план 2011 

4 01.01.2012 70,716 Шумомер «АССИСТЕНТ S» 
план 2011 

5 01.01.2012 48,787 
Установка конденсаторная АУКРМ-

0,4-80-20-4 УХЛ 4 

план 2011 

6 01.01.2012 156,561 
Установка конденсаторная АУКРМ-

0,4-90-15-6  УХЛ4 

план 2011 

7 01.01.2012 55,951 
Установка конденсаторная АУКРМ-

0,4-125-25-5 УХЛ 4 

план 2011 

8 01.01.2012 64,490 
Установка конденсаторная АУКРМ-

0,4-150-25-4 УХЛ 4 

план 2011 

9 01.01.2012 142,918 
Установка конденсаторная АУКРМ-

0,4-175-25-5 УХЛ 4 

план 2011 

10 01.01.2012 82,813 
Установка конденсаторная АУКРМ-

0,4-225-25-7 УХЛ 4 

план 2011 

11 01.01.2012 92,626 
Установка конденсаторная АУКРМ-

0,4-250-25-8 УХЛ 4 

план 2011 

12 01.01.2012 109,105 
Установка конденсаторная АУКРМ-

0,4-300-25-8 УХЛ 4 

план 2011 

13 01.01.2012 78,883 Миллитесламетр ТП2-2У план 2011 

14 01.01.2012 395,970 

Микроскоп инвертированный 

металлографический MEIGI серия 

IM7200 

план 2011 

15 01.01.2012 295,015 
Импульсное устройство магнитной 

дифектоскопии зубьев 

план 2011 

16 22.03.2012 140,379 БК ЭВМ СЕРВЕР «WII VV»   

17 24.07.2012 54 898 
Автомат газ. воды «Родник» РД-70 

(базовая комплектация)   

 ИТОГО 2 614,298     

 

В связи с постоянной нехваткой  оборотных средств выполнение 

инвестиционной программы постоянно срывается.  Так в 2012 году  приобреталось 

оборудование  по плану  инвестиций 2011 года на сумму  2,419 млн. руб.   
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Раздел 7. Кадровая политика и охрана труда. 

7.1. Кадровая политика. 

Трудовые отношения в Общества регулируются законодательством Российской 

Федерации, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка 

и другими внутренними документами Общества. 

Основными задачами кадровой политики Общества являются: 

 планирование потребности в персонале, формирование и своевременная 

корректировка структуры и штата, создание резерва кадров; 

 создание и поддержка системы кадровой информации; 

 обеспечение эффективной системы мотивации и стимулирования труда 

работников; 

 обеспечение программы развития персонала, профориентация и адаптация 

работников, планирование индивидуального продвижения, формирование 

эффективной команды единомышленников, профессиональная подготовка, 

повышение квалификации и переподготовка кадров; 

 анализ соответствия кадровой политики Общества и оценки кадрового 

потенциала. 

В интересах нормативного обеспечения кадровой работы в Обществе действуют 

основные нормативные документы по кадровой работе: 

 Положение об отделе кадров и социальных вопросов;  

 Должностные инструкции работников; 

 Положение об аттестации работников;  

 Положение о наставничестве; 

 Положение о молодом специалисте; 

 Положение о персональных данных; 

 Положение о порядке компенсации проездных билетов для проезда 

железнодорожным транспортом работников ОАО «Московский ЛРЗ»; 

 Положение о порядке применения дисциплинарных взысканий ; 

 Положение об оказании материальной помощи работников ОАО «Московский 

ЛРЗ»  

 Система отчетности и предоставления данных по кадровым вопросам Общества. 

Списочная  численность персонала  на 01.01.2012 г. составила 1 369 человек.  По 

итогам работы за 12 месяцев 2012 г. среднесписочная численность персонала была 

снижена  на 230 человек  и составила 1 139 человек. Практически всё снижение 

списочной численности персонала произошло за счет улучшения использования 

персонала с дальнейшей оптимизацией его количества и естественного оттока. 
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Среднемесячная заработная плата одного работающего за 12 месяцев 2012 года 

составила 33 112 рублей, что на 3,6 % выше уровня 2011 г. В течение 2012 года была 

дважды проведена индексация часовых тарифных ставок и окладов: 

1 марта 2012г. на 0,7%. 

1 октября 2012 года на 5,2%.  

Общая величина индексации тарифных ставок и окладов 2012 году составила 

5,9%. 

Величина фактического фонда заработной платы за 2012 год составила  

495 481,9 тыс. руб., что меньше плана по бюджету на  64 616,1 тыс. руб. Темп роста 

средней заработной платы 2012 года к 2011 году превышает темп роста 

производительности труда (в тыс. руб. / чел) за аналогичный период и составили 

соответственно 77,9 % и 103,6 %. 

С целью улучшения организации и нормирования труда снижения трудозатрат  

на выполняемые работы за 12 месяцев 2012 года пересмотрено 119 норм времени и 

расценок с экономической эффективностью от пересмотра 102,9 тыс. руб. и  

1549 нормо-часа. В течение 2012 года выведено 241 устаревших и ошибочно 

установленных расценок, введено 354 новых норм времени на постоянно 

производимые работы по ремонту узлов и деталей подвижного состава. 

В течении года проведено 245 хронометражей и 16 фотографий рабочего 

времени. За 12 месяцев 2012 года введено в действие Положение о премировании 

работников ОАО «Московский ЛРЗ» за основные результаты хозяйственной 

деятельности, изменено Положение о премировании работников электроаппаратного, 

электромашинного, энергосилового и ремонтно-комплектовочного, ремонтно-

инструментального цехов, с учетом повышения заинтересованности  в  улучшении 

качества ремонта, а также работников административно-хозяйственного отдела. 

Изменения произведены с целью наибольшей увязки работы  конкретных категорий 

работников с конечными результатами труда. Все изменения, касающиеся 

организации и оплаты труда работников,  направлены на упорядочение доплат, 

повышение мотивации персонала и произведены без увеличения фонда заработной 

платы в целом по заводу. 

В течение 2012 года была продолжена работа по реализации обязательств 

Общества закреплённых Коллективным договором ОАО «Московский ЛРЗ» на  

2011-2013гг. по основным направлениям:  

 в рамках договора добровольного медицинского страхования с ОАО 

«ЖАСО»; 

 выплаты благотворительной помощи неработающим пенсионерам Общества 

в некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «Почет»; 

 В дальнейшем также планируется проводить мероприятия направленные на 

поддержание уровня социальных гарантий работников, членов их семей и 

неработающих пенсионеров.  

 

По квалификации в целом весь персонал, включая административно-

управленческий аппарат и высококвалифицированных рабочих, соответствует 

предъявляемым требованиям.  
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Качественный состав работников Общества. 

В Обществе работает 69 процентов мужчин и 31 процентов женщин. 

По возрасту состав работников характеризуется следующими показателями: до  

30 лет –183 человека, от 30 до 40 лет – 171 человек, от 40 до 50 лет –235 человек, более 

50 лет – 550 человек, в т.ч. пенсионного возраста – 172 человека.  

Таблица 25  

Возрастной состав работников Общества на 31.12.2012 г. 

Категории 

работников 
Всего 

По возрасту 

до 30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 

лет 

более 50 лет  

Всего, в т.ч.: пенсионного возраста 

руководители 167 28 34 38 67 12 

специалисты 130 41 17 19 53 27 

служащие 4 3   1 1 

Рабочие 838 111 120 178 429 132 

ИТОГО: 1139 183 171 235 550 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. 
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На рисунке 12 представлена динамика изменения возрастного состава работников 

Общества за 2009 – 2012 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12. 

Анализ динамики изменения возрастного состава работников Общества за 2009 – 

2012 годы свидетельствует о постепенном увеличении доли работников 

предпенсионного и пенсионного возраста за счёт снижения доли категории работников 

в возрасте до 30 лет.  

Профессиональный состав работников Общества:  

 с высшим образованием – 221 человек; 

 со средним профессиональным образованием – 161 человека.  

Таблица 26.  

Профессиональный состав работников 

Структура 

работников 

На 31.12.2012 г. 

Всего Образование 

Высшее % Ср. 

проф. 

% Нач. 

проф. 

% Средн

ее 

% 

Руководители 167 103 61 47 28 11 6 6 3 

Специалисты 130 82 63 38 29 2 1 8 6 

Служащие 4 2 50 1 25   1 25 

Рабочие  838 34 4 75 9 95 11 634 72 

Всего: 1139 221 20 161 14 108 10 649 57 

 

Работники, занимающие должности руководителей и специалистов Общества: 

 с высшим образованием –187 человек; 

 со средним профессиональным образованием – 86 человека.  
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Движение кадров за 2012 год.  

Принято – 216 человек, уволено – 445 человека.  

 

Таблица 27 

Причины увольнения работников Общества в 2012 году. 

№ 

п/п 
Причины увольнения 

Уволено, чел. 

Руководители, 

специалисты 
Рабочие Всего 

1 По собственному желанию, в т.ч по причинам: 83 234 317 

1.1 низкий уровень оплаты труда                    33 103 136 

1.2 по семейным обстоятельствам           35 85 120 

1.3 неудовлетворенность профессией   5 23 28 

1.4 отдаленное место жительства             10 23 33 

2 по сокращению штата                                      2 3 5 

3 по соглашению сторон                                    16  16 

4 за нарушение трудовой дисциплины           1 22 23 

5 в связи с уходом на пенсию по возрасту       14 50 64 

6 в связи с уходом на инвалидность                   3 3 

7 в виду смерти                                                      1 4 5 

8 по переводу в другую организацию              3  3 

9 расторжение срочного трудового договора   5 2 7 

10 В Российскую Армию  2 2 

 Всего 125 320 445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. 

Основной причиной увольнения работников является низкий уровень заработной 

платы. В 2012 по этой причине уволилось 136 человек или 31% от общего числа 

уволившихся. Средний уровень заработной платы (33 112 руб.) работающих 
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значительно ниже (на 27 %) среднемесячной заработной платы одного работающего 

по городу Москва, составившего по итогам 2012 года 45,6 тыс. руб. 

На гистограмме (Рис.14) приведена динамика изменения списочной численности 

работников с момента образования Общества по 1 января 2013 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14 

 

Повышение квалификации и уровня образования. 

Всего за 2012 год повысили квалификацию из числа руководителей и 

специалистов и служащих 178 человек, из них руководителей 169 человек, 

специалистов - 9 человек, в т.ч. с отрывом от производства 169 человек. 

 

Таблица 28. 

 Профессиональное обучение руководителей, специалистов, служащих Общества 

 за 2011 год. 

Наименование Обучено всего с 01.01.2011г. 

всего руководителей специалистов 

Повысили квалификацию всего: 178 169 9 

В институтах повышения квалификации    

На курсах повышения квалификации 169 160 9 

Обучено непосредственно на предприятии 9 9  

 

Обучение рабочих организовано непосредственно на заводе, а также в учебных 

центрах. В результате проводимой работы за 2012 год при плане профессиональной 
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подготовки - 20 человек, фактически обучено 14 человек. Повышение квалификации 

рабочих при плане 70 человек, обучено 75 человек. 

Таблица 29 

Профессиональное обучение рабочих Общества за 2011 год 

Наименование Обучено человек 

Прошли профессиональную подготовку всего: 6 

Обучено вторым (смежным) профессиям 6 

Переподготовлено    

Из общей численности прошедших профессиональную 

подготовку и повышение квалификации обучено: 

 

89 

повысили тарифный разряд 8 

производственно-технические курсы 33 

в учебных комбинатах 42 

непосредственно на предприятии (1+6+7) 47 

 

Причинами оттока и как следствие источниками проблем Общества связанных с 

удержанием и привлечением высококвалифицированных кадров и молодых 

специалистов являются: 

 низкий уровень технической оснащенности в мелкосерийном производстве; 

 непривлекательный ручной труд и, как следствие, низкая зарплата; 

 невозможность улучшения жилищных  условий; 

 отдаленность места жительства от места работы.  

В целях привлечения на предприятие молодых специалистов осуществляется 

комплекс мер по созданию благоприятных условий для работы, создание перспектив 

карьерного роста.  

 

7.2. Отчёт по охране труда за 2012 год. 

Сектор охраны труда (далее СОТ) является  структурным подразделением ОАО 

«Московский ЛРЗ».   СОТ подчиняется непосредственно главному инженеру 

общества. 

В своей деятельности сотрудники СОТ руководствуются Трудовым кодексом РФ 

законами и иными нормативными  правовыми  актами  об  охране  труда  Российской   

Федерации,  приказами, указаниями и распоряжениями ОАО «РЖД» и генерального 

директора ОАО «Московский ЛРЗ». 

СОТ    осуществляет    свою    деятельность    во    взаимодействии    с    другими 

структурными подразделениями предприятия,  а также с федеральными органами 

исполнительной власти Российской Федерации в области охраны труда, органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 
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За 2012 г. на предприятии произошел 1 (один) несчастный случай на 

производстве. Расследование производилось в соответствии со статьями ТК РФ 

 №227-231 и «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях». Случай разобран во всех 

структурных подразделениях предприятия. Издан приказ № 329 от 19.09.2012 г. с 

мероприятиями по недопущению подобных случаев и наказанием виновных лиц. 

Положение с производственным травматизмом на заводе характеризуется 

данными, приведенными в таблицах  30-33. 

Таблица 30. 

Производственный травматизм по возрастному признаку характеризуется 

Возраст травмированных Возраст травмированных, всего (чел.)  

2012 г. 2011 г. 

От 25 лет до 35 лет - - 

От  35 лет до 45 лет - 1 

От  45 лет до 55 лет 1 1 

От 55 лет до 60 лет - 3 

 

Таблица 31. 

Распределение несчастных случаев по стажу работы: 

№№ 

п/п 

Стаж работы Кол-во человек 

2012 г. 2011 г. 

1. 

2. 

От 3-х до 10-ти лет 

Свыше 10 лет 

- 

1 

1 

4 

 

Таблица 32. 

Распределение несчастных случаев по видам происшествия: 

№

№ 

п/п 
Вид происшествия 

Кол-во травмированных, 

всего (чел.) 

2012 г. 2011 г. 

1. Воздействие движущихся предметов - 1 

2. Воздействие электрического тока - 1 

3. Воздействие движущихся вращающихся  

деталей оборудования, механизмов и 

инструментов 

-  

1 

4. Прочие  1 1 

5. Падение  - 1 
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Таблица 33. 

По основным причинам производственные травмы распределились следующим 

образом: 

№

№ 

п/п 

  

 Причины несчастных случаев 

Кол-во 

травмированных, 

всего (чел.) 

2012 г. 2011 г. 

1. Нарушение технологического процесса 

выразившееся в том, что: пострадавший, при 

работе на прессе,  ввел руку в зону опускания 

ползуна пресса и подвижных частей штампа и  

при  движении ползуна пресса пытался 

поправить заготовку 

- 1 

2. Нарушение технологического процесса 

выразившееся в том, что пострадавший 

самовольно стал производить работы по 

подключению кабеля к ШР-7А, не дождавшись 

выполнения технических мероприятий 

- 1 

3. Невыполнение должностных обязанностей, 

нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка (раздел 5), выразившееся в том, что 

выполнение работы производилось за 

пределами, установленного для работников 

продолжительности рабочего времени. 

- 1 

4. Прочие  1 1 

5. Прочие, неосторожные действия пострадавшего - 1 

6. Нахождение  пострадавшего в состояние 

алкогольного опьянения, нарушение правил 

внутреннего трудового распорядка для 

работников ОАО «МЛРЗ» 

- - 

 

Сведения о несчастных случаях на производстве. 

Профилактическая работа по охране труда. 

 

Для улучшения условий охраны труда работающих, недопущения случаев 

травматизма, профессиональной заболеваемости на заводе постоянно  проводится 

работа. 

Разработаны мероприятия по снижению производственного травматизма. 

Проводится работа по выявлению и предупреждению нарушений нормативных 

актов. 

Все руководители предприятия принимают участие в работе по охране труда, в 

соответствии с положением о распределении функций и обязанностей по охране труда 

между руководителями и специалистами. 
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Сотрудники СОТ 56 раз участвовали в работе комиссии предприятия по плану 

«3-я ступень» по контролю и надзору за состоянием и выполнением нормативных 

требований охраны труда в структурных подразделениях. 

На очных планерках доводится до сведения всех руководителей сведения об 

обстоятельствах,  причинах случаев  травматизма, о выявленных случаях нарушения 

правил и норм охраны труда и  о принятых мерах.  

На заводе проводится плановая работа, направленная на снижение 

производственного травматизма и улучшение условий и охраны труда работников. 

Осуществляется систематический контроль  за  ходом её выполнения.  

За отчетный период проведено 95 оперативных (ежедневных) проверки 

состояния охраны труда в структурных подразделениях завода.  По результатам 

проверок издано 42 приказа. За допущенные нарушения нормативных требований 

охраны труда и слабый контроль было привлечено к ответственности 45 человек из 

состава ИТР и 22 человека рабочих, а также применен понижающий коэффициент за 

право получения премии от 0,5 до 0,95 %. 

Сотрудники СОТ участвовали в работе комиссии по энергосбережению и 

контролю за необоснованными расходами энергоресурсов на предприятии. По 

результатам работы комиссии было издано 3 приказа, привлечено к ответственности 

5 человек из состава ИТР и 1 человек из состава рабочих. Был издан 1 (один) приказ о 

премировании руководителей за энергобережливость на сумму 15000 рублей. 

В цехах оборудованы уголки по охране труда,  информация ежемесячно 

обновляется.  

Оборудован учебно-методический класс по охране труда. 

 

 Медосмотры. 

Предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские 

осмотры работников проводятся в соответствии с Трудовым кодексом РФ ст.№213 и  

приказами Министерства здравоохранения РФ №83 МЗ РФ от 16.08.2004г. и №90 от 

14.03.96г. 

 Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении  на работу 

является определение  соответствия состояния здоровья работников поручаемой им 

работе, без медицинского осмотра  рабочие к выполнению работ  не допускаются.  

Периодические медицинские осмотры проводятся путем динамического наблюдения 

за состоянием здоровья работников в условиях воздействия на них профессиональных 

вредностей, профилактики и своевременного установления начальных признаков 

профессиональных заболеваний, выявления общих заболеваний, препятствующих 

продолжению  работы с вредными и опасными производственными факторами. 

С 1998 года на заводе не зарегистрировано ни одного случая проф. заболевания. 

Периодический медицинский осмотр в текущем году прошли 623 человека. На 

проведение медицинского осмотра затрачено –  798495 р. (1281-69 р. на 1 человека).  

Контроль за состоянием воздушной среды, запыленности, загазованности, 

освещенности рабочих мест, температурного режима в цехах проводился заводской 

лабораторией.  
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По сравнению с 2011 годом процент неудовлетворительных анализов снизился 

на 4 %: с 25 % до 20%. Количество участков с  неудовлетворительными условиями 

труда увеличилось на 1 % ( в 2011г. -18 участков).  

 

 Обеспечение работников СИЗ. 

Обеспечение  работников предприятия спецодеждой, спецобувью и другими  

средствами индивидуальной защиты ведется в соответствии со  статьей  

№221 Трудового Кодекса российской Федерации, приказом по заводу №140 от 

13.04.10г. «О введение в действие перечня профессий, работ дающих право на 

бесплатное получение спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты» 

составленного на основание типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

утвержденных приказами Минздравсоцразвития России. 

 В 2012 году было приобретено спец.одежды. спец.обуви, СИЗ на сумму  

 1 447 331 р. 

 Выдача спец.одежды, спец.обуви и СИЗ осуществляется  со склада. 

Стирка спецодежды производится в заводской прачечной. Контроль за 

качеством приобретаемой спецодежды, спецобуви и др. СИЗ осуществляет комиссия 

предприятия по качеству. 

Руководители структурных подразделений, мастера участков контролируют 

обязательное применении всех видов СИЗ, а также их исправное состояние.  

В 2012 г. ФСС, филиалом № 38 было возмещена сумма около 1 750 501,68 руб. 

на предупредительные меры. 

 

Аттестация рабочих мест. 

В связи с реорганизацией структурных подразделений предприятия аттестация 

рабочих мест по условиям труда (181 рабочее место) перенесена на 2013 г. 

  

Затраты на охрану труда. 

На ОАО «Московский ЛРЗ» рабочие получают компенсацию за работу в 

неблагоприятных условиях труда. 

Бесплатно получают по установленным нормам: 

- молоко: 642 чел., в т.ч. женщин  105 чел. 

- сок: 92 чел., в т.ч. женщин  - 16 чел. 

 На молоко и сок затрачено (с НДС) –  560136 руб. 

 Сокращенный рабочий день имеют   -  13 чел., в т. ч. 10 женщин 

 Оплату труда в повышенном размере имеют -  195 человек,  в т.ч. женщин  

 -62 чел. 

  Бесплатно получают по установленным нормам: 

- молоко - 670 чел., в т.ч. женщин  167 чел.; 

- сок получают - 101 чел, в т.ч. женщин 19 чел.  

Сокращенный рабочий день имели   -  9 чел., в т. ч. 8 женщин. 

На приобретение сатураторной установки израсходовано 64000 р. 
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Таблица 34. 

Расходы на охрану труда (тыс.руб.) 

№

№ 
Показатели 

2011 г. 

факт 

2012 г. Выполнени

е плана% план факт 

1. На мероприятия по охране труда 

израсходовано в том числе: 
19293,6 3331,9- 1447,3  33 % 

2. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда 
 615,4  - 0 % 

3. Приобретение спецодежды, спец. 

обуви, СИЗ   
2824,3 2716,5 1447,3  60 % 

 

Существующие проблемы и пути их решения. 
 

Проводимая работа СОТ положительно сказывается на  деятельности 

предприятия. Вместе с тем, на ОАО «Московский ЛРЗ» есть недостатки и нерешенные 

вопросы, влияющие на травматизм: 

- недооценка руководителями структурных подразделений,  в частности 

мастерами производственных участков, соблюдения нормативных требований охраны 

труда и слабый контроль за безопасными приемами выполнения рабочими работ; 

- допуск к работе персонала, который не аттестован и не допущен к работе на 

определенном оборудовании и механизмах; 

- допуск к работе персонала с неисправным ручным слесарным инструментом; 

- перебои  и неравномерность в обеспечении работников спецодеждой, спец. 

обувью и другими СИЗ. 

Важнейшей задачей на 2013 год является приостановление производственного 

травматизма, обеспечение безопасных условий труда. Выполнение мероприятий по 

охране труда, обеспечение их финансирования создание более здоровых условий труда 

рабочим и служащим. 

Для устойчивой работы предприятия и обеспечения безопасных условий труда 

работников необходимо: 

- Ужесточение требований к руководителям различных уровней и повышение их 

ответственности за осуществление контроля и поддержание на вверенных участках 

безопасных условий труда и выполнение нормативных требований охраны труда; 

-  Приобретение сертифицированной спец. одежды, спец. обуви и СИЗ на 

регулярной основе, создание необходимого запаса для замены; 

-  Проведение ремонта кровли над площадкой для сбора и погрузки металла, а 

также над складами ОМТС; 

-  Обновить парк электрокар и электропогрузчиков; 

-  Установить вытяжную вентиляцию в сварочном участке нового корпуса 

    цеха №1; 

-  Привести освещенность по цехам в соответствии с нормами – произвести 

замену светильников или установить дополнительные светильники по  

   результатам аттестации рабочих мест, лабораторных замеров; 

 -  Произвести ремонт пола и пути для велотележек в цехе №1; 

-  Укомплектовать штат цехов предприятия электромонтерами; 
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-  Обеспечить бесперебойную работу здравпункта с ежедневным 2-х разовым      

осмотром  водителей, составителей, водителей эл. кар., эл. погрузчиков; 

 - Обеспечить обучение по охране труда ИТР и рабочих безопасным методам  

    труда; 

- В зимний период осуществлять своевременное и безопасное содержание дорог 

и проезжей части; 

- Провести ремонт инженерных систем и коммуникаций системы отопления с 

целью создания нормальных температурных условий работы в цехах и 

подразделениях. 
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Раздел 8. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение 

стратегических задач. 

Ориентация Общества на удовлетворение потребности ОАО «РЖД» в ремонтах 

подвижного состава, узлов и агрегатов определяет  более чем 80% зависимость 

функционирования Общества от  Корпоративного заказа ОАО «РЖД».  

В 2013 году Обществом планируется произвести капитальный ремонт  

558 вагонов электросекций (рост к 2012 году – 89 ваг. или 19 %), в т.ч. 202 вагона в 

объёме КР-2 на общую сумму 1 348 млн. руб. что на 518 млн. руб. или 62 % больше 

факта 2012 года. Выпуск линейного оборудования запланирован в размере 102 млн. 

руб., что сопоставимо с фактом 2012 года. 

Общая выручка по основной деятельности в 2013 году запланирована в размере 

2 128 млн. руб. (рост к 2012 году – 631 млн. руб. или 42 %), что в купе с реализации 

антикризисной программы позволит достичь положительного финансового результата 

по году в размере 139 тыс. руб.  

9 января 2013 года Обществом заключён пятилетний контракт с ОАО «РЖД», 

гарантирующий минимальный объём работ на 5 лет на сумму 7 527 млн. руб. или  

1 505 млн. руб. с НДС в год. В результате у Общества появилась возможность 

максимально адаптировать производственный процесс и издержки под минимально 

возможный уровень производства, обеспеченный данным контрактом.  
 

Для безубыточной деятельности Общества в условиях снижения 

Корпоративного заказа ОАО «РЖД» и улучшения финансового состояния Общества 

необходимо осуществление следующих мер: 

Внешние факторы (холдинг ОАО «РЖД»): 

Увеличение объема Корпоративного заказа ОАО «РЖД» для максимальной 

загрузки производственных мощностей по ремонтам электросекций и линейного 

оборудования; 

Своевременная индексация Комиссией ОАО «РЖД» по ценам предельных цен 

на ремонт ЭПС в соответствии с фактическим ростом затрат на оплату труда, 

материалы и пр.; 

Авансирование со стороны потенциальных заказчиков размещённого заказа в 

размере не менее 30%; 

Предоставление заёмных средств на льготных условиях (не выше ставки 

рефинансирования Центрального Банка РФ – 7,75% годовых). 

Внутренние резервы: 

В целях недопущения остановки производственной и хозяйственной 

деятельности Общества в текущем году по причине крайне тяжёлого финансового 

положения, сложившегося в первом квартале 2012 года, Общество разработало План 

мероприятий, направленных на стабилизацию финансового состояния ОАО 

«Московский ЛРЗ». Отчет о выполнении плана приведен в таблице 35. 
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Таблица 35 

Отчёт по выполнению Программы 

мероприятий ОАО «Московский ЛРЗ» по снижению себестоимости продукции  

(в части материальных затрат) за 2012 год. 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятий 

Экономический эффект 

9 мес. 4 кв 2012 2012 

план факт план факт план факт 

1 

Расчёты по окраске вагонов ЗАО «Вагон-Сервис» на 

оборудовании Общества по ценам, утверждённым 

Конкурсной комиссией ОАО «РЖД».       20 000   20 000 

3 
Реализация мероприятий, направленных на снижение 

производственных издержек 8 950 4 412 2 650 11 824 12 000 16 237 

4 Снижение  затрат на  тепло-энергоресурсы. 1 050 3 261 2 740 3 104 3 990 6 364 

5 

Снижение затрат на строительство, техническое 

перевооружение, капитальный ремонт основных 

средств. 400 400 50 50 450 450 

6 Повышение оборачиваемости денежных средств. 70 70 30 30 100 100 

7 Организационно-штатные мероприятия, кадры     0 20 091 0 20 091 

8 
Снижение себестоимости производства за счёт 

увеличения объёма выпуска продукции. 18 438 6 384 4 974 4 110 23 412 10 494 

8.1. для нужд ОАО «РЖД» 17 500 5 600 4 220 3 360 21 720 8 960 

8.2. для сторонних организаций 938 784 754 750 1 692 1 534 

9 
Увеличение доходов от передачи высвобождаемых 

площадей в арендное пользование     0 300 0 300 

10 
Реструктуризация кредиторской задолженности с 

одновременным снижением стоимости услуг     0 1 648 0 1 648 

 

Кроме мероприятий, приведенных выше, Общество проводит работу по 

следующим направлениям: 

Модернизация производственных мощностей, ликвидация «узких мест» 

производства (реализация Инвестиционной программы Общества); 

Освоение нового для Общества производства продукции (капитальных ремонтов 

РА-1, изготовления запчастей); 

Увеличение производства за счет привлечения объемов парка электросекций 

сторонних организаций; 

Реорганизация штатной структуры заводоуправления, направленная на 

оптимизацию её численности; 

Выполнение плана мероприятий по сокращению издержек производства; 

Оптимизация складских запасов; 

Усиление работы, направленной на своевременное взыскание дебиторской 

задолженности; 

Мероприятия, направленные на эффективное использование основных фондов, 

незадействованных или недозагруженных в основном производстве (сдача в аренду 

помещений, производственных участков, заводских железнодорожных путей, 

земельных участков). 
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Приложение 1  Организационная структура Общества 

 
 

 


