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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 

Согласно договора о создании открытого акционерного общества 
«Рославльский вагоноремонтный завод» и протокола собрания  учредителей  от 
13 февраля 2006 года акционерами ОАО «Рославльский ВРЗ» являются: 
открытое акционерное общество «Российские железные дороги» и автономная 
некоммерческая организация «Центр Желдорреформа»;   

 Уставный капитал общества составляет 870 808 000 рублей. 
Изменение в составе акционеров: 
Автономная некоммерческая организация «Центр Желдорреформа» 

продала свои акции открытому акционерному обществу «Баминвест». 
 

Совет директоров ОАО «Рославльский ВРЗ» до 04.06.2009 года: 
− Сапетов Михаил Владимирович 
− Черняк Юрий Александрович 
− Орлов Сергей Владимирович 
− Золотов Вадим Александрович 
− Валеев Руслан Равилевич 
− Старых Сергей Алексеевич 
− Бушенков Владимир Васильевич  
 

Совет директоров ОАО «Рославльский ВРЗ» в новом составе: 
− Сапетов Михаил Владимирович 
− Черняк Юрий Александрович 
− Орлов Сергей Владимирович 
− Золотов Вадим Александрович 
− Валеев Руслан Равилевич 
− Старых Сергей Алексеевич 
− Лосев Дмитрий Николаевич  

 
 Протоколом № 1 от 04 июня 2009 года годового общего собрания 
акционеров избрана ревизионная комиссия в составе: 

− Чаморцева Елена Ивановна  
− Гаврилаш Нина Ивановна 
− Винников Алексей Николаевич  
− Гришина Надежда Анатольевна  
− Савушкина Анна Геннадьевна  

 
 Исполнительный орган общества: генеральный директор Черняк Юрий 
Александрович. 
 
 Почтовый и юридический адрес общества: 216500, Смоленская область, 
город Рославль, улица Энгельса, дом 20. 
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 Контактный телефон генерального директора – Черняк Юрий 
Александрович:  /48134/4-17-57 
 
 Контактный телефон главного бухгалтера – Морозов Николай 
Михайлович: /48134/5-25-21 
  
 Контактный телефон секретаря Совета директоров – Антонова Юлия 
Евгеньевна: /48134/4-02-63 
 

Единоличный исполнительный орган общества не владеет 20 и более 
процентами голосующих акций (долей, паев) других Обществ. 

 
Единоличный исполнительный орган Общества не занимает  должностей в 

органах управления других Обществ. 
 
Единоличным исполнительным органом Общества  не совершались 

сделки, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. 
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «РОСЛАВЛЬСКИЙ ВРЗ». 
 

Совет директоров ОАО «Рославльский ВРЗ» был избран на годовом общем 
собрании акционеров, состоявшемся 04 июня 2009 года. 

 В Совет директоров вошли: 
Сапетов Михаил Владимирович –  председатель совета директоров; 
Черняк Юрий Александрович –  заместитель председателя совета директоров;  
Орлов Сергей Владимирович –  член совета директоров; 
Золотов Вадим Александрович  –   член совета директоров; 
Валеев Руслан Равилевич –  член  совета директоров; 
Старых Сергей Алексеевич  –  член совета директоров; 
Лосев Дмитрий Николаевич – член Совета директоров. 
 За период с января 2009 года по декабрь 2009 года состоялось 19 заседаний 
совета директоров, в том числе 4 в очной, 15 в заочной форме.  
 Работа совета директоров в отчетном периоде строилась в соответствии  с 
утвержденным планом работы на 2009-2010гг., который включал в себя решение 
ключевых вопросов, связанных с деятельностью Общества. 
 Еще в 4-м квартале 2008 года советом директоров была утверждена 
антикризисная программа Общества, которая по итогам 2009 года выполнена в 
полном объеме. На протяжении года была обеспечена стабильная работа завода, 
осваивались новые виды продукции, выполнялась инвестиционная программа.  
 В отчетном периоде был утвержден бюджет ОАО «Рославльский ВРЗ» на 
2009 год, регламентирующий все основные вопросы, связанные с хозяйственной 
деятельностью завода на отчетный период. Генеральный директор 
ежеквартально представлял отчет о реализации бюджета и принимаемых 
антикризисных мерах. Несмотря на работу в течение года в условиях финансово-
экономического кризиса, выполнен план по получению выручки от реализации 
продукции, обеспечена безубыточная работа Общества. На заседаниях Совета 
директоров большое внимание уделялось вопросам, связанным с социальной 
защитой работников Общества. В 2009 году не допущено не только сокращение 
численности персонала, но и перехода на сокращенную рабочую неделю. 
 В полном объеме выполнено плановое задание по капитальному ремонту 
полувагонов парка ОАО «РЖД».  
 Одним из основных достижений  в работе общества в 2009 году стал ввод в 
эксплуатацию в сентябре нового производственного подразделения завода- 
участка цеха ходовых частей по изготовлению чистовых вагонных осей из 
осевых заготовок. Оборудование участка представляет собой 
автоматизированную поточную линию, мощность которой составляет 24 000 
чистовых осей в год. Уже в 4-м квартале 2009 года было реализовано более 2 500 
колесных пар нового формирования с использованием собственных чистовых 
осей.  
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 В 2010 году Общество продолжит техперевооружение и модернизацию 
производства в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной 
советом директоров.   
 Советом директоров в отчетном периоде принимались решения, связанные 
с текущей хозяйственной деятельностью Общества: 
 - одобрение сделок, предметом которых является имущество, работы и 
услуги, стоимость которых составляет от 5% до 50% балансовой стоимости 
активов Общества; 
 - одобрение кредитных договоров на пополнение оборотных средств. По 
состоянию на 01.01.2010 имеется единственный инвестиционный кредит в 
размере 323 975 тыс. руб., за счет которого финансировалось строительство и 
приобретение оборудования осевого участка.  
 -  решения об оказании благотворительной помощи согласно Положения о 
благотворительной деятельности Общества. 
  В 2009 году были утверждены целевые контрольные показатели 
деятельности Общества на 2010 год исходя из прогноза развития ситуации в 
железнодорожной отрасли, на основании которых был сформирован бюджет 
Общества. Бюджет был утвержден 29 декабря 2009 года. В настоящее время 
текущие показатели деятельности Общества соответствуют запланированным.  
   Обществом принят коллективный договор, предусматривающий 
социальные гарантии работникам  в объеме, аналогичном принятому в ОАО 
«РЖД». Обществом заключены договоры на добровольное медицинское 
страхование с ОАО «ЖАСО», добровольное пенсионное обеспечение с НПФ 
«Благосостояние».  

Все решения и поручения, принимаемые Советом директоров в отчетном 
периоде, выполнены в полном объеме. 

Все рекомендации Совета директоров принимались к сведению и 
выполнялись в полном объеме.  

Анализ работы ОАО «Рославльский ВРЗ» за истекший период показал, что 
Общество успешно решает поставленные задачи не только в условиях 
стабильной финансово-экономической ситуации, но и в условиях кризиса.  

Тесное взаимодействие генерального директора, менеджмента Общества с 
Советом директоров, объединение усилий совета директоров и коллектива 
Общества позволило обеспечить стабильную работу Общества,  выход на 
докризисные объемы производства уже в 4-м квартале 2009 года, успешное 
решение поставленных материнской компанией задач. 
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «РОСЛАВЛЬСКИЙ ВРЗ». 

 
В 2009 году наше предприятие, как и вся отрасль, работало в условиях 

мирового финансового кризиса. Связанное с кризисом падение объема перевозок 
грузов железнодорожным транспортом повлекло за собой падение спроса 
практически на всю номенклатуру выпускаемой заводом продукции и 
оказываемых услуг. Значительно снизился спрос на услуги по капитальному 
ремонту вагонов как со стороны ОАО «РЖД», ОАО «ПГК», так и со стороны 
прочих собственников.  На протяжении 1-3 квартала отсутствовал спрос на 
новые полувагоны, на низком уровне находился спрос на вагонные запасные 
части. 

Несмотря на это, на протяжении 2009 года была обеспечена полная 
загрузка  производства заказами и полная занятость имеющихся работников.  В 
сопоставимых ценах снижение объема производства по сравнению с 2008 годом 
составило менее 7%.  

Работа завода в 2009 году т.г. строилась в соответствии с разработанными 
и утвержденными советом директоров общества антикризисными 
мероприятиями.  

 Основными направлениями деятельности ОАО «Рославльский 
вагоноремонтный завод» в 2009 году являлись оказание услуг по производству 
капитального ремонта железнодорожного подвижного состава парка ОАО 
«РЖД» и промышленных предприятий, строительство новых полувагонов и 
вагонов-цистерн,   производство вагонных запасных частей и комплектующих. 
 Основными  задачами, стоящими перед руководством завода в 2009 году,  
являлись: 
 1. Обеспечение производства заказами; 
 2. Сохранение имеющегося высококвалифицированного коллектива 
работников;  
 3. Обеспечение безубыточной работы завода. 

Заводом в полном объеме выполнены договорные обязательства как перед 
ОАО «РЖД», так и прочими заказчиками.  

За 2009 год заводом выпущено из капитального ремонта 2 426 вагонов, в 
том числе 1 716 полувагонов парка ОАО «РЖД», 176 полувагонов ОАО «ПГК», 
344 вагона-цистерны ОАО «ПГК», 190 вагонов-цистерн собственности 
промышленных предприятий. Установленное заводу задание по ремонту 
подвижного состава ОАО «РЖД» и ОАО «ПГК» выполнено в полном объеме. 

На протяжении 2009 года заводом принимались все меры для увеличения 
занимаемой доли рынка за счет расширения номенклатуры выпускаемой 
продукции. В связи с сокращением программы капитального ремонта вагонов 
завод начал  реализацию запасных частей, которые ранее были востребованы 
собственным производством. В первом квартале был заключен договор с 
Росжелдорснабом ОАО «РЖД» на поставку в рамках корпоративного заказа 
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ОАО «РЖД» необходимых компании вагонных запасных частей – крышки 
люка полувагона, воздушного резервуара, триангеля, подвески тормозного 
башмака. 

 Завод обладает большим опытом в области нового вагоностроения. 
Начиная с 1993 года нами строились вагоны-цистерны для перевозки 
нефтепродуктов, а с 2006 года - новые полувагоны. В связи с тем, что на 
протяжении первых 9 месяцев  2009г. спрос на новые полувагоны отсутствовал, 
было принято решение расширить модельный ряд вагонов-цистерн для 
перевозки нефтепродуктов, изготавливаемых заводом, имеющих спрос на рынке 
даже в условиях кризиса. В первую очередь, это вагоны-цистерны для перевозки 
светлых нефтепродуктов с диаметром котла 3 200 мм и вагоны-цистерны для 
перевозки вязких нефтепродуктов, оборудованные парообогревательной 
рубашкой. В кратчайшие сроки были изготовлены опытные образцы вагонов-
цистерн двух моделей – 15-1213 и 15-1210Рс, которые успешно прошли 
сертификационные испытания и получили сертификаты соответствия РС ФЖТ, 
дающие право их серийного производства. За 2009 год было построено и 
реализовано 300 вагонов-цистерн. 

В четвертом квартале 2009 года при появлении минимального спроса на 
полувагоны, заводом были построены и реализованы 300 полувагонов мод. 12-
9766.  

Несмотря на значительное снижение спроса, завод укрепил позиции на 
рынке вагонных запасных частей. За 2009 год было изготовлено и реализовано 
8 246 колесных пар нового формирования, что превышает соответствующий 
показатель 2008 года на 89%. Дополнительное конкурентное преимущество на 
рынке колесных пар нового формирования завод получил благодаря вводу в 
эксплуатацию автоматизированной линии по производству чистовых вагонных 
осей. Благодаря этому за 4-ый квартал 2009 года было реализовано 2 756 
колесных пар нового формирования.                

Объем реализации продукции за 2009 год составил 2 609,6 млн. руб. при 
плане  2,337,7 млн. руб. или 111,6% к плану. При этом доля продукции и услуг 
завода, реализованная сторонним заказчикам, составила 1 894,7млн. руб. или 
76%, что говорит о достаточно прочных позициях завода на рынке 
вагоноремонтных услуг,  нового вагоностроения, запасных частей и  правильной 
маркетинговой политике в условиях кризиса.  

Все вышеперечисленное позволило ОАО «Рославльский ВРЗ» в 2009 году 
обеспечить безубыточную работу и получить чистую прибыль в размере 5,7 млн. 
руб. 

В течение года была обеспечена 100% загрузка имеющегося персонала.  
 Основным инвестиционным проектом завода в 2009 году стало завершение 
строительства участка цеха ходовых частей по изготовлению чистовых вагонных 
осей и ввод его в эксплуатацию.  
 Строительство осевого участка было начато в феврале 2008 года,            
18 сентября 2009 года участок был введен в эксплуатацию.   
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 Оборудование участка представляет собой автоматизированную поточную 
линию по изготовлению чистовых вагонных осей из осевых заготовок 
мощностью 24 000 осей в год при двухсменном режиме работы.  
 
 Ввод в эксплуатацию участка обработки вагонных осей позволил: 
 

 полностью обеспечить собственными чистовыми осями производство 
колесных пар нового формирования; 

 отказаться от закупки чистовых осей на стороне, тем самым полностью 
устранив зависимость от сторонних поставщиков по одному из ключевых 
комплектующих изделий; 

 повысить производительность ЦХЧ по изготовлению колесных пар нового 
формирования; 

 обеспечить ритмичную работу производства; 
 получить возможность производства универсального продукта, 
востребованного на рынке (реализация собственно чистовых осей, а также 
продукции с их использованием). 

 Использование собственных чистовых осей в виде комплектующих 
изделий для формирования другой продукции завода позволит снизить ее 
себестоимость в связи с тем, что затраты на приобретение заготовок и их 
обработку ниже цен чистовых осей у сторонних производителей. 
 
 На 2010 год заводом также разработана  и утверждена советом директоров 
общества инвестиционная программа  дальнейшего перевооружения завода. 
Объем финансирования, предусмотренный данной программой, составляет   
108,8  млн. руб. Основные работы, предусмотренные инвестиционной 
программой: 
 1. Техперевооружение цеха подготовки вагонов, недостаточные мощности 
и устаревшее оборудование которого  сегодня являются основными факторами, 
препятствующими увеличению объема производства капитального ремонта 
полувагонов. 

2. В 2010 году будет начато строительство комплекса по  подготовке 
поверхностей вагонов под окраску, окраске и сушке вагонов. В 2010 году 
намечено проектирование комплексной линии по дробеструйной очистке 
поверхностей и покраске, а также строительство окрасочной камеры. В 2011 году 
планируется изготовление механизированной дробеструйной камеры. 

3. На месте аварийного здания деревообрабртывающего участка будут 
организованы складские площади, обеспечивающие хранение значительно 
возросшего количества деталей, комплектующих, необходимых для обеспечения 
производства новых вагонов, колесных пар, осей и т.д.  
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 Согласно бюджету общества на 2010 год, объем выручки от реализации 
продукции составит 2 323,9 млн. руб. 
 В результате реализации производственной программы завода на 2010 год  
объем чистой прибыли составит 26,7 млн. руб. 
 Имеющийся сегодня портфель заказов на 2010 год обеспечит полную 
загрузку производственных мощностей и персонала.    

 Принятые в 2009 году антикризисные меры, проведенная диверсификация 
бизнеса,  реализация программы ресурсосбережения позволили сохранить 
кадровый, инженерный, производственный потенциал завода. Сегодня, в 
условиях растущего рынка, завод обеспечил максимально быстрый подъем 
производства на докризисный уровень и готов к выполнению задач, 
поставленных материнской компанией.  
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. 

 
Завод расположен в европейской части России, в непосредственной 

близости от Брянского и Смоленского транспортных узлов. Основные 
потребители продукции и услуг завода находятся на территории России. К ним 
относятся крупные собственники подвижного состава, в первую очередь ОАО 
«РЖД», компании-операторы, промышленные предприятия. 

Рославльский вагоноремонтный завод основан 23 октября 1868 года как  
Рославльские главные ремонтные мастерские. Мастерские входили в состав 
земской Орловско-Витебской железной дороги. В задачи мастерских входили: 

- ремонт паровозов; 
- ремонт пассажирских вагонов; 
- ремонт грузовых вагонов. 
30 октября 1929 года Рославльские ремонтные мастерские были выведены 

из подчинения Орловско-Витебской железной дороги и реорганизованы в 
Рославльский вагоноремонтный завод. С этого периода завод вошел в 
подчинение всесоюзного объединения ремонтных заводов – ВОРЗ, а затем во 
Всесоюзный государственный Трест вагоноремонтных заводов – ВГТВРЗ.  

 В 4 квартале 1933 года ВГТВРЗ расформирован и завод перешел в 
подчинение Московско-Белорусско-Балтийской дороги. 

4 июня 1935 года приказом № 147/Ц «О передаче паровозоремонтных и 
вагоноремонтных заводов из ведения дорог в ведение Народного Комиссариата 
путей сообщения» - НКПС Рославльский ВРЗ выведен из подчинения 
Московско-Белорусско-Балтийской дороги и подчинен НКПС. 

17 июля 1941 года основные фонды и коллектив Рославльского 
вагоноремонтного завода эвакуированы в город Барнаул. 

15 октября 1943 года приказом Народного Комиссариата путей сообщения  
№ 9573 Рославльский ВРЗ восстановлен с местом дислокации в городе Рославле. 

За высокие производственные успехи в связи со 100-летием со дня 
основания Рославльский ВРЗ награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября 1968г. 

На основании распоряжения Министерства путей сообщения РФ от 4 
декабря 2001 года № 218-р Рославльский ордена Трудового Красного Знамени 
вагоноремонтный завод преобразован в федеральное государственное унитарное 
предприятие Рославльский ордена Трудового Красного Знамени 
вагоноремонтный завод Министерства путей сообщения Российской Федерации 
РФ (ФГУП РВРЗ МПС России).  Подчинение – ГУ «Желдорреммаш» МПС 
России.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2003г. 
№585 учреждено ОАО «РЖД». Согласно указанному постановлению, на 
основании распоряжения Правительства № 1114р от 11.08.2003г. имущество 
федерального государственного унитарного предприятия Рославльский ордена 
Трудового Красного Знамени вагоноремонтный завод Министерства путей 
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сообщения Российской Федерации внесено в уставной капитал ОАО 
«РЖД», а предприятие переименовано в Рославльский ордена Трудового 
Красного Знамени вагоноремонтный завод – филиал ОАО «РЖД». 

13 февраля 2006г. на базе имущества Рославльского ВРЗ было создано 
открытое акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод».  

С 01 апреля 2006 г. ОАО «Рославльский ВРЗ» начало хозяйственную 
деятельность.  

Номенклатура  производимых  товаров,  работ  и  услуг  на  ОАО 
«Рославльский ВРЗ» в  настоящее время  включает  в  себя: 

-    капитальный  и  деповской  ремонт  грузовых  вагонов, в  том  числе  
вагонов-цистерн  для  перевозки  опасных  грузов; 

- ремонт  котлов  вагонов-цистерн, в  том  числе для перевозки опасных 
грузов; 

- ремонт  и  формирование  колесных  пар; 
- строительство вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов,  
- строительство платформ вагонов-цистерн под котлы различных типов;  
- строительство полувагонов с разгрузочными люками и глухим полом;  
- изготовление тележек  модели  18-100; 
- изготовление чистовых вагонных осей; 
- изготовление  вагонных  запасных  частей. 
 

Ремонт и модернизация грузовых вагонов, строительство новых вагонов, 
ремонт и формирование колесных пар, изготовление запасных частей 
осуществляется в пяти основных цехах завода: 

 цех подготовки полувагонов; 
 вагоносборочный цех; 
 цех модернизации цистерн; 
 цех ходовых частей; 
 кузнечно-заготовительный цех. 
Для функционирования производства по выпуску основной продукции 

имеются вспомогательные подразделения: 
 инструментальный участок; 
 ремонтно-строительный участок; 
 энергосиловой цех; 
 ремонтно-монтажный цех; 
 транспортный цех; 
 автотранспортный участок. 
Мощности завода позволяют производить капитальный ремонт полувагонов в 

количестве 3 300 ед., строительство новых полувагонов в количестве 1 000 ед. в 
год, строительство вагонов-цистерн в количестве 800 ед. в год, капитальный 
ремонт цистерн в количестве 500 ед. в год.  

 
Организационная структура Общества представлена на рис.2.1. 
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Рис.2.1.  Организационная структура ОАО «Рославльский ВРЗ».
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Среднесписочная численность работников Общества  по состоянию на 
01.01.2010 составляет 1 453   человека. 

 Проведенный анализ деятельности завода за период работы в качестве 
акционерного общества показывает, что за данный период заводу удалось занять 
достаточно прочные позиции как на вагоноремонтном рынке, так и на рынке 
нового вагоностроения и вагонных запасных частей.  

Емкость рынка вагоноремонтных услуг обусловлена наличием и 
состоянием существующего парка грузовых вагонов, находящихся как в 
собственности ОАО "РЖД", так и принадлежащих сторонним предприятиям и 
организациям. В свою очередь потребность в рабочем парке грузовых вагонов 
напрямую зависит от объемов и динамики общего грузооборота на 
железнодорожном транспорте. 

Вагоноремонтные услуги оказываются множеством предприятий и 
организаций. Как правило, деповской ремонт, предусматривающий меньший 
объем работ, производят вагонные депо ОАО "РЖД". Капитальный ремонт 
также производят вагонные депо ОАО «РЖД», вагоноремонтные заводы – 
дочерние общества ОАО «РЖД» и другие предприятия, не входящие в ОАО 
"РЖД".  

Для Рославльского ВРЗ  интерес представляют сегменты рынка услуг 
капитального ремонта грузовых вагонов, в частности следующие позиции 
номенклатуры: 

- капитальный ремонт полувагонов; 
- капитальный ремонт 4-х осных цистерн; 
- капитальный ремонт с продлением срока службы  полувагонов; 
- капитальный ремонт с продлением срока службы 4-х осных цистерн. 
Среди представленных участников рынка ведущими предприятиями по 

объему оказываемых услуг являются вагоноремонтные заводы – дочерние 
общества ОАО «РЖД» (Барнаульский, Рославльский и Саранский 
вагоноремонтные заводы). 
 В последние годы значительно усилилась конкуренция со стороны 
вагонных депо. Все больше вагонных депо осваивают рынок услуг по 
капитальному ремонту вагонов. 

Несмотря на значительное падение спроса на услуги по капитальному 
ремонту грузовых вагонов как со стороны ОАО «РЖД», ОАО «ПГК», так и со 
стороны частных операторских компаний, произошедшее в 2009 году и 
связанное с падением объема перевозок, можно прогнозировать увеличение 
спроса на данный вид услуг уже в 2010 году, в том числе из-за невыполнения 
плановых ремонтов подвижного состава в 2008-2009гг.   

Крупнейшим потребителем вагоноремонтных услуг завода является  
Холдинг ОАО «РЖД»: парк ОАО «РЖД», ОАО «ПГК», а также создаваемое 
дочернее общество ОАО «РЖД» -  Вторая грузовая компания.  

Рост объема перевозок в послекризисный период вновь приведет к дефициту 
подвижного состава, в первую очередь полувагонов, исходя из их высокой 
степени износа. Предотвратить его может только обновление инвентарного 
парка вагонов, за счет: 
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- закупки новых грузовых вагонов; 
- капитального ремонта и капитального ремонта с продлением срока 

полезного использования тех вагонов, которые поддаются восстановлению.  
 
В перспективе устойчивые позиции на рынке сохранятся у предприятий, 

имеющих заказы на ремонт от компаний, являющихся владельцами больших 
парков подвижного состава. Для ОАО «Рославльский ВРЗ» приоритетными 
будут являться заказы на производство капитального ремонта полувагонов парка 
ОАО «РЖД», ОАО «ПГК», ОАО «ВГК».  

Рынок новых грузовых вагонов следует рассматривать в рамках всего СНГ, 
так как он характеризуется конкуренцией российских  и украинских компаний. 
Основными российскими конкурентами в сфере производства грузового 
подвижного состава являются: ОАО «Уралвагонзавод», ОАО «Алтайвагон», 
ОАО «РузХимМаш», ЗАО «Промтрактор-вагон».  Среди украинских 
производителей следует выделить: ОАО «Крюковский вагоностроительный 
завод», ОАО «Днепровагонмаш», ОАО «Азовмаш», ОАО «Стахановский 
вагоностроительный завод». 

В настоящее время на рынке нового вагоностроения наблюдается подъем 
после более чем 50% падения в 2009 году.  

В этих условиях для завоевания и удержания стабильных позиций на 
вагоностроительном рынке ведущая роль отводится повышению конкурентных 
преимуществ в ценовом и технологическом аспектах. ОАО «Рославльский ВРЗ» 
активно развивает вагоностроительное направление своей деятельности. 
Расширяется номенклатура  продукции нового вагоностроения. В 2009 году 
сертифицировано и начато серийное производство вагонов-цистерн двух 
моделей: 15-1210Рс для перевозки вязких нефтепродуктов, 15-1213 для 
перевозки светлых нефтепродуктов с котлом увеличенного объема. Данные 
вагоны востребованы на рынке даже в условиях кризиса. Закуплено 
высокопроизводительное оборудование, расширяется номенклатура 
изготавливаемых самостоятельно деталей вагонов. 

Заводом изготавливаются опытные образцы перспективных моделей 
вагонов. В 2007 году был построен опытный образец крытого вагона для 
перевозки легковесных крупногабаритных грузов. В 2008 году построен 
полувагон для перевозки угля и руды с осевой нагрузкой 27 тс, не имеющий 
аналогов. В 2009 году построен полувагон с осевой нагрузкой 25тс, имеющий 
ряд преимуществ по сравнению с выпускаемым серийно. 
 В течение последних лет на Рославльском вагоноремонтном заводе была 
проведена масштабная реконструкция цеха ходовых частей. Были построены и 
оснащены современным оборудованием прессовое, механическое, роликовое 
отделения. Основным результатом проведенной реконструкции стало  
увеличение более чем в 3 раза мощности цеха по формированию колесных пар. 
Существующие сегодня мощности цеха ходовых частей позволяют  полностью 
обеспечить не только собственные потребности в колесных парах, но и дали 
возможность выхода на рынок с новой для завода продукцией - колесными 
парами нового формирования, востребованными даже в условиях кризиса.  
 Последним этапом реконструкции стал ввод в эксплуатацию в 2009 году 
автоматизированной линии по производству чистовых вагонных осей из осевых 
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заготовок. Мощность линии составляет 24 000 чистовых осей в год при 2-х 
сменном режиме работы.   
 Ввод в эксплуатацию линии по производству осей  позволил: 

 полностью обеспечить собственными чистовыми осями производство 
колесных пар нового формирования; 

 отказаться от закупки чистовых осей на стороне, тем самым полностью 
устранив зависимость от сторонних поставщиков по одному из ключевых 
комплектующих изделий; 

 повысить производительность ЦХЧ по изготовлению колесных пар нового 
формирования; 

 обеспечить ритмичную работу производства; 
 получить возможность производства универсального продукта, 
востребованного на рынке (реализация собственно чистовых осей, а также 
продукции с их использованием). 

   
Таким образом, к сильным сторонам ОАО «Рославльский ВРЗ» можно 

отнести наработанный опыт и положительную репутацию завода на рынке, 
квалифицированный персонал, развитую производственную инфраструктуру и 
высокие производственные мощности, широкую номенклатуру выпускаемой 
продукции. Вместе с тем перед заводом стоит необходимость замены морально и 
физически устаревшего оборудования. 

 
Проведенная оценка возможных рисков общества (финансовых, 

налоговых, организационных и других) показала следующее: 
Маркетинговые риски 
Риск снижения объемов продаж. Данный риск обусловлен рядом 

факторов, в т.ч. устаревшими технологиями и оборудованием, отсутствием 
спроса на ремонт подвижного состава и новый подвижной состав, 
несвоевременной подачей подвижного состава в ремонт и др. Снижение объемов 
продаж повлечет сокращение прибыли, ухудшение показателей эффективности 
деятельности завода. 

Маркетинговые риски в условиях нестабильности рынка многократно 
возрастают. Во избежание негативных последствий сокращения объема продаж 
необходимо формирование сбалансированной производственной программы 
завода, позволяющей при падении спроса на каком либо сегменте рынка 
оперативно заменить невостребованную продукцию другой, возможность 
изготовления которой имеется на тех же производственных мощностях, 
расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Данная стратегия 
полностью оправдала себя в 2009 году. В настоящее время маркетинговый риск 
можно охарактеризовать как высокий. 

Инвестиционный риск 
Риск превышения объемов инвестирования над запланированными 

объемами повлечет сокращение свободного денежного потока, генерируемого 
заводом, а также, возможно, необходимость использования заемных денежных 
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средств (в большем объеме). В настоящее время инвестиционная программа 
формируется на краткосрочный период, финансируется за счет собственных 
средств в объеме, не представляющем угрозы финансовой устойчивости завода. 
Вероятность наступления данного риска является низкой.  

Квалификация управленческого персонала 
Освоение новых видов продукции, рост уровня конкуренции, выпуск 

продукции, удовлетворяющей современным требованиям качества требуют 
наличия высококвалифицированного управленческого персонала. Уровень 
квалификации и программы обучения персонала, действующие на заводе на 
протяжении многих лет, позволяют оценить управленческие риски  для 
Рославльского ВРЗ как низкие. 

Отраслевые риски 
Несмотря на то, что рынок услуг по ремонту грузовых вагонов и нового 

вагоностроения характеризуется постоянным увеличением конкуренции во всех 
сегментах, риск значительного уменьшения доли завода на рынке расценивается 
как минимальный.  

Финансовые риски 
Как все участники рынка, Рославльский ВРЗ подвержен влиянию 

внешних факторов, напрямую воздействующих на финансовые результаты его 
деятельности, включая: 

 валютные риски; 
 рыночные риски, в том числе риски изменения процентных ставок; 
 риски ликвидности. 

Существенные изменения валютных курсов могут повлиять на параметры 
издержек и доходов. Поскольку практически все услуги  Рославльский ВРЗ 
оказывает на внутреннем рынке по ценам, установленным в рублях, значение 
валютных рисков для завода будет незначительным. 

Риск ликвидности отражает вероятность получения убытка из-за нехватки 
денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность завода 
выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может 
повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации завода. 

Исходя из существующего на данный момент финансового состояния 
завода, воздействие финансовых рисков на результаты деятельности общества 
представляются средними. 

Правовые риски 
Поскольку к деятельности завода не будет применяться каких-либо 

особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что завод не имеет 
просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то 
налоговые риски могут рассматриваться как минимальные. 

Применение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) 
законодательства о доминирующем положении субъектов на рынке оценивается 
как незначительное. 

Уровень правовых рисков для завода можно оценить как низкий. 
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 Комплекс мер по снижению рисков 

Возникновение вышеперечисленных рисковых факторов будет иметь 
негативные последствия как для Общества, так и для ОАО «РЖД» как акционера 
Общества и основного заказчика. 

Возникновение рисковых факторов, связанных с невыполнением 
запланированного объема работ,  будет иметь ряд негативных последствий для 
ОАО «РЖД», таких как срыв программы плановых ремонтов подвижного 
состава, необходимость размещения заказов на сторонних заводах, что в 
совокупности с относительно короткими сроками размещения заказа может 
вызвать удорожание стоимости ремонтных услуг. 

Риск снижения капитализации завода будет следствием наступления 
рисковых событий непосредственно для хозяйственной деятельности завода, 
которые снизят привлекательность завода как объекта инвестирования для 
сторонних потенциальных инвесторов. Проведение комплекса мер по 
мониторингу рыночной ситуации и активная маркетинговая политика завода 
являются эффективными инструментами снижения факторов риска. 
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3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 
 

 Эффективность корпоративного управления является одним из важнейших 
условий обеспечения стабильности общества. 
 Под корпоративным управлением понимается общее руководство 
деятельностью общества, осуществляемое ее общим собранием акционеров, 
советом директоров и включающее комплекс их отношений с единоличным 
исполнительным органом и иными заинтересованными лицами в части: 
-    определения стратегических целей деятельности общества, путей достижения 
указанных целей и контроля за их достижениями; 
-  создания стимулов трудовой деятельности, обеспечивающих выполнение 
органами управления  и работниками общества всех действий, необходимых для 
достижения стратегических целей деятельности общества; 
-  достижение баланса интересов акционеров, членов совета директоров и 
исполнительных органов общества; 
- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, 
учредительных и внутренних документов общества, а также принципов 
профессиональной этики, принимаемых обществом или определяемых 
внутренними документами общества. 
 Основными направлениями корпоративного управления общества 
являются: 

1. распределение полномочий, вопросов компетенции и подотчетности 
между органами управления, организация эффективной деятельности 
совета директоров и исполнительных органов; 

2. определение и утверждение стратегии развития деятельности общества 
и контроль за ее реализацией 

3. предотвращение конфликтов интересов, которые могут возникнуть 
между акционерами, членами совета директоров и исполнительными 
органами общества; 

4. определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение 
принципов профессиональной этики; 

5. определение порядка и контроль за раскрытием информации общества. 
    Важным элементом корпоративного управления общества является 

установление во внутренних документах порядка разработки, утверждения и при 
необходимости уточнения стратегии развития его деятельности 

 В целях эффективной реализации положений Федерального закона «Об 
акционерных обществах», согласно которым совет директоров правомочен 
определять приоритетные направления деятельности общества, при обсуждении 
стратегии развития совету директоров  необходимо рассматривать альтернативы 
стратегического развития соответствующих направлений деятельности, в том 
числе наихудший, наилучший и наиболее вероятный варианты развития 
событий, а также соизмерять возможные последствия принимаемых решений с 
предельно допустимым уровнем рисков, который может принять общество. 

 Принципы корпоративного управления предусматривают, что совет 
директоров координирует деятельность единоличного исполнительного органа 
общества по разработке и реализации ее информационной политики. 
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В основные положения информационной политики включаются: 
-   перечень категорий лиц, на которых ориентировано раскрытие информации; 
-     перечень информации, доводимой до заинтересованных лиц, или перечни 
такой информации, если информация раскрывается дифференцированно для 
различных категорий лиц; 
-      периодичность раскрытия информации; 
-     степень детализации раскрываемой информации. 
 ОАО «Рославльский ВРЗ» основывается в своей хозяйственной 
деятельности на следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон «Об акционерных обществах»; 
2. Кодекс корпоративного поведения; 
3. Устав общества; 
4. Положение об общем собрании акционеров общества; 
5. Положение о Совете директоров общества; 
6. Положение о ревизионной комиссии Общества; 
7. Положение о секретаре Совета директоров Общества; 
8. Положение о службе по взаимодействию с инвесторами; 
9. Положение об информационной политике Общества. 
 

 Обеспечение прав акционеров общества. 
Согласованы порядок и сроки сообщения акционерам о проведении 

внеочередных и очередных собраний акционеров, что дает акционерам 
возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем; 

Акционерам предоставляется возможность ознакомления со списком лиц, 
имеющих право участвовать в собрании акционеров; 
 Место, дата и время проведения собрания акционеров определяются таким 
образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность 
принять в нем участие; 
 Акционерам предоставляется исчерпывающая информация по каждому 
вопросу повестки дня при подготовке собрания акционеров; 
 

Информация о членах органов управления и контроля Общества: 
Совет директоров Общества до 04.06.2009 года: 

1. Сапетов Михаил Владимирович –  первый заместитель начальника 
Центральной дирекции по ремонту вагонов ОАО «РЖД» - председатель совета 
директоров общества 
Дата рождения – 1964 год, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».  
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 17 июня 2008 год 
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:  
Главный инженер службы вагонного хозяйства, заместитель главного инженера 
дороги, заместитель начальника дороги, начальник Волховстроевского 
отделения Октябрьской железной дороги 
Заместитель начальника Департамента вагонного хозяйства ОАО «РЖД». 
Начальник Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов ОАО «РЖД» 
Первый заместитель начальника Центральной дирекции по ремонту грузовых 
вагонов ОАО «РЖД» 
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2. Черняк Юрий Александрович – генеральный директор ОАО «Рославльский 
ВРЗ» - заместитель председателя совета директоров общества.  
Дата рождения – 1962 год, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы – открытое акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный 
завод».  
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 13 февраля 2006 год 
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:  
Директор ФГУП Рославльский ВРЗ 
Директор Рославльского ВРЗ ОАО «РЖД» 
Генеральный директор ОАО «Рославльский ВРЗ» 
 
3. Старых Сергей Алексеевич – заместитель начальника Департамента – 
начальник отдела системного анализа конъюнктуры и стратегического 
мониторинга -  член совета директоров общества 
Дата рождения – 1979 год, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».  
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 13 февраля 2006 год 
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:  
Юго-Восточная железная дорога Дорожный центр внедрения – молодой 
специалист - экономист 
ООО «Транском» - экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности 
ОАО «РЖД» - начальник отдела Департамента анализа конъюнктуры рынка 
ОАО «РЖД» - заместитель начальника департамента – начальник отдела 
системного анализа конъюнктуры и стратегического мониторинга. 
 
4. Орлов Сергей Владимирович – советник Президента ОАО «РЖД» -  член 
совета директоров общества 
Дата рождения – 1965 год, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».  
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 17 июня 2008 год 
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:  
АНО «Фонд поддержки антикризисных программ» - председатель Правления 
НПФ «Благосостояние» - член Совета Фонда 
АНО «Центр организационного обеспечения структурной реформы на 
ж.д.транспорте» - член правления 
ОАО «ТрансКредитБанк» - Советник Президента 
ОАО «РЖД» - Советник Президента 
 
5.  Валеев Руслан Равилевич – заместитель начальника – начальник отдела 
Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» -  
член совета директоров общества 
Дата рождения – 1974 год, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».  
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 17 июня 2008 год 
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:  
Начальник управления МинФин ЧР 
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Главный специалист департамента межбюджетных отношений МинФин РФ 
Начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «РЖД» 
Заместитель начальника департамента – начальник отдела Департамента 
управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». 
 
6. Золотов Вадим Александрович – начальник отдела Департамента 
планирования и бюджетирования ОАО «РЖД» -  член совета директоров 
общества 
Дата рождения – 1978 год, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».  
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 06 июня 2007 год 
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:  
Ведущий специалист ГУ Центр фирменного транспортного обслуживания МПС 
РФ 
Заместитель начальника отдела Центра фирменного транспортного 
обслуживания МПС РФ 
Заместитель начальника отдела Центра фирменного транспортного облуживания 
ОАО «РЖД» 
Главный специалист Департамента планирования и бюджетирования ОАО 
«РЖД» 
Начальник отдела Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД». 
 
7. Бушенков Владимир Васильевич – заместитель начальника по локомотивному 
хозяйству МЖД ОАО «РЖД» -  член совета директоров общества 
Дата рождения – 1954 год, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».  
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 17 июня 2008 год 
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:  
Директор по качеству ГУП «Калужский завод Ремпутьмаш» МПС РФ 
Заместитель технического директора по качеству ОАО «Калужский завод 
Ремпутьмаш» 
Первый заместитель начальника Брянского отделения МЖД ОАО «РЖД» 
Заместитель начальника по локомотивному хозяйству МЖД ОАО «РЖД» 

 
    Совет директоров Общества после 04.06.2009 года: 
1. Сапетов Михаил Владимирович –  первый заместитель начальника 
Центральной дирекции по ремонту вагонов ОАО «РЖД» - председатель совета 
директоров общества 
Дата рождения – 1964 год, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».  
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 17 июня 2008 год 
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:  
Главный инженер службы вагонного хозяйства, заместитель главного инженера 
дороги, заместитель начальника дороги, начальник Волховстроевского 
отделения Октябрьской железной дороги 
Заместитель начальника Департамента вагонного хозяйства ОАО «РЖД». 
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Начальник Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов ОАО «РЖД» 
Первый заместитель начальника Центральной дирекции по ремонту грузовых 
вагонов ОАО «РЖД» 
 
2. Черняк Юрий Александрович – генеральный директор ОАО «Рославльский 
ВРЗ» - заместитель председателя совета директоров общества.  
Дата рождения – 1962 год, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы – открытое акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный 
завод».  
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 13 февраля 2006 год 
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:  
Директор ФГУП Рославльский ВРЗ 
Директор Рославльского ВРЗ ОАО «РЖД» 
Генеральный директор ОАО «Рославльский ВРЗ» 
 
3. Старых Сергей Алексеевич – заместитель начальника Департамента – 
начальник отдела системного анализа конъюнктуры и стратегического 
мониторинга -  член совета директоров общества 
Дата рождения – 1979 год, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».  
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 13 февраля 2006 год 
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:  
Юго-Восточная железная дорога Дорожный центр внедрения – молодой 
специалист - экономист 
ООО «Транском» - экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности 
ОАО «РЖД» - начальник отдела Департамента анализа конъюнктуры рынка 
ОАО «РЖД» - заместитель начальника департамента – начальник отдела 
системного анализа конъюнктуры и стратегического мониторинга. 
 
4. Орлов Сергей Владимирович – советник Президента ОАО «РЖД» -  член 
совета директоров общества 
Дата рождения – 1965 год, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».  
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 17 июня 2008 год 
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:  
АНО «Фонд поддержки антикризисных программ» - председатель Правления 
НПФ «Благосостояние» - член Совета Фонда 
АНО «Центр организационного обеспечения структурной реформы на 
ж.д.транспорте» - член правления 
ОАО «ТрансКредитБанк» - Советник Президента 
ОАО «РЖД» - Советник Президента 
 
5.  Валеев Руслан Равилевич – заместитель начальника – начальник отдела 
Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» -  
член совета директоров общества 



 25

Дата рождения – 1974 год, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».  
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 17 июня 2008 год 
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:  
Начальник управления МинФин ЧР 
Главный специалист департамента межбюджетных отношений МинФин РФ 
Начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «РЖД» 
Заместитель начальника департамента – начальник отдела Департамента 
управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД». 
 
6. Золотов Вадим Александрович – начальник отдела Департамента 
планирования и бюджетирования ОАО «РЖД» -  член совета директоров 
общества 
Дата рождения – 1978 год, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».  
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 06 июня 2007 год 
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:  
Ведущий специалист ГУ Центр фирменного транспортного обслуживания МПС 
РФ 
Заместитель начальника отдела Центра фирменного транспортного 
обслуживания МПС РФ 
Заместитель начальника отдела Центра фирменного транспортного облуживания 
ОАО «РЖД» 
Главный специалист Департамента планирования и бюджетирования ОАО 
«РЖД» 
Начальник отдела Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД». 
 
7. Лосев Дмитрий Николаевич – начальник Департамента вагонного хозяйства 
ОАО «РЖД» -  член совета директоров общества 
Дата рождения – 1969 год, гражданство – Российская Федерация, основное место 
работы – открытое акционерное общество «Российские железные дороги».  
Дата первого избрания в состав Совета директоров – 04 июня 2009 год 
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:  
Главный инженер службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской железной 
дороги; 
Начальник службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской железной дороги; 
Первый заместитель начальника Департамента вагонного хозяйства ОАО 
«РЖД»; 
Начальник Департамента вагонного хозяйства ОАО «РЖД». 
 
Ревизионная комиссия общества: 

1. Чаморцева Елена Ивановна  
2. Гаврилаш Нина Ивановна 
3. Гришина Надежда Анатольевна 
4. Винников Алексей Николаевич 
5. Савушкина Анна Геннадьевна  
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Генеральный директор ОАО «Рославльский ВРЗ» Черняк Юрий 

Александрович. 
 
Во владении членов Совета директоров и генерального директора 

Общества акций нет. 
 

Согласно Положения о выплате членам Совета директоров 
вознаграждений и компенсаций, утвержденного на общем собрании акционеров 
23 июня 2006 года (протокол № 1) – за участие в заседании Совета директоров 
(независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается 
вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной 
оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные 
дороги», в месячный срок после проведения заседания Совета директоров. 

 
В месячный срок после проведения годового общего собрания акционеров 

Общества члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер 
которого рассчитывается по формуле, приведенной в положении.  

 
Согласно Положения о выплате членам ревизионной комиссии 

вознаграждений и компенсаций, утвержденного на общем собрании акционеров 
23 июня 2006 года (протокол № 1) – за участие в каждой проверке (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности Общества члену ревизионной комиссии 
выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме 
минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские 
железные дороги». 

За отчетный период к членам Совета директоров и к генеральному 
директору исков предъявлено не было. 

За отчетный период изменения в составе Совета директоров произошли           
04 июня 2009 года. Был избран новый состав Совета директоров общества.  

В соответствии с решением собрания учредителей ОАО «Рославльский 
вагоноремонтный завод» (Протокол заседания собрания учредителей б\н от 13 
февраля 2006 года) уставной капитал открытого акционерного общества 
«Рославльский вагоноремонтный завод» составляет 870 808 000 рублей.  
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   Распределение акций общества: 
№
 
п
\
п 

Лицо, зарегистрированное в 
реестре акционеров 

эмитента 

Доля участия в 
уставном 
капитале 
эмитента, 

принадлежащая 
данному лицу 

(%) 

Доля 
обыкновенных 
акций эмитента, 
принадлежащих 
данному лицу (%) 

Доля участия 
в уставном 
капитале 
эмитента, 

которая может 
принадлежать 
данному лицу 
в результате 
конвертации в 
совокупности 

с уже  
имеющимися 
акциями 

общества (%) 

Доля 
обыкновенных 

акций 
эмитента, 

которая может 
принадлежать 
данному лицу 
в результате 
конвертации в 
совокупности 

с уже  
имеющимися 
акциями 

общества (%) 
1 Открытое акционерное 

общество «Российские 
железные дороги» 

99,999(9)  
или  

100% - 1 акция 

99,999(9)  
или  

100% - 1 акция 

- - 

2 Открытое акционерное 
общество «Баминвест» 

0,000(1) 0,000(1) - - 

 
В других организация Общество вкладов не имеет. 
 

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 
№ Положение Кодекса 

корпоративного поведения 
Соблюдается или 
не соблюдается 

Примеча-
ние 

1 2 3 4
Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о проведении общего 
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до 
даты его проведения независимо от вопросов, 
включенных в его повестку дня, если 
законодательством не предусмотрен больший срок Соблюдается 

Раздел 11
Устава 

2 Наличие у акционеров возможности знакомиться со 
списком лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о 
проведении общего собрания акционеров и до 
закрытия очного общего собрания акционеров, а в 
случае заочного общего собрания акционеров – до 
даты окончания приема бюллетеней для 
голосования Соблюдается 

Раздел 11 
Устава 

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с 
информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, посредством 
электронных средств связи, в том числе 
посредством сети Интернет Соблюдается 

Раздел 11 
устава 

4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в 
повестку дня общего собрания акционеров или 
потребовать созыва общего собрания акционеров 
без предоставления выписки из реестра акционеров,  
если учет его прав на акции осуществляется в 
системе ведения реестра акционеров, а в случае, 
если его права на акции учитываются на счете депо, 
– достаточность выписки со счета депо для 
осуществления вышеуказанных прав Соблюдается 

Разделы 6, 
13 устава 
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5 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об обязательном 
присутствии на общем собрании акционеров 
генерального директора, членов правления, членов 
совета директоров, членов ревизионной комиссии и 
аудитора акционерного общества Соблюдается 

Раздел 5 
положения 
об ОСА 

6 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры регистрации участников 
общего собрания акционеров Соблюдается  

Раздел 3 
положени
я об ОСА 

Совет директоров 
7 Наличие в уставе акционерного общества 

полномочия совета директоров по ежегодному 
утверждению финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества Соблюдается 

Раздел 15 
устава 

8 Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров принять решение о 
приостановлении полномочий генерального 
директора, назначаемого общим собранием 
акционеров Соблюдается  

Раздел 15 
устава 

9 Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров устанавливать требования к 
квалификации и размеру вознаграждения 
генерального директора, членов правления, 
руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества Соблюдается 

Раздел 15 
устава 

10 Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров утверждать условия договоров с 
генеральным директором и членами правления Соблюдается 

Раздел 15 
устава 

11 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, что при 
утверждении условий договоров с генеральным 
директором и членами правления голоса членов 
совета директоров, являющихся генеральным 
директором и членами правления, при подсчете 
голосов не учитываются Соблюдается  

12 Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг Соблюдается 

В составе 
совета 
директоро
в 
указанных 
лиц нет 

13 Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, являющихся 
участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом Соблюдается 

В составе 
совета 
директо- 
ров 
указанных 
лиц нет 
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14 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности членов совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта – обязанности раскрывать совету 
директоров информацию об этом конфликте Соблюдается  

15 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров 
письменно уведомлять совет директоров о 
намерении совершить сделки с ценными бумагами 
акционерного общества, членами совета директоров  
которого они являются, или его дочерних обществ, а 
также раскрывать информацию о совершенных ими 
сделках с такими ценными бумагами Соблюдается  

16 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о проведении заседаний совета 
директоров не реже одного раза в шесть недель Соблюдается 

Раздел 18 
Устава 

17 Проведение заседаний совета директоров 
акционерного общества в течение года, за который 
составляется годовой отчет акционерного общества, 
с периодичностью не реже одного раза в шесть 
недель Соблюдается   

18 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка проведения заседаний совета 
директоров Соблюдается 

Раз.18 ус- 
тава, раз. 5 
Пол. о СД

19 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения 
советом директоров сделок акционерного общества 
на сумму 10 и более процентов стоимости активов 
общества, за исключением сделок, совершаемых в 
процессе обычной хозяйственной деятельности Соблюдается 

Раздел 15 
Устава 

20 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права членов совета директоров на 
получение от исполнительных органов и 
руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества 
информации, необходимой для осуществления 
своих функций, а также ответственности за 
непредоставление такой информации Соблюдается 

раздел 3 
положения 
о СД 

21 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права доступа всех членов комитета по 
аудиту к любым документам и информации 
акционерного общества при условии неразглашения 
ими конфиденциальной информации Соблюдается  

22 Наличие в уставе акционерного общества порядка 
определения кворума совета директоров, 
позволяющего обеспечивать обязательное участие 
независимых директоров в заседаниях совета 
директоров Соблюдается 

Раздел 18 
Устава 

Исполнительные органы 
23 Наличие коллегиального исполнительного органа 

(правления) акционерного общества Нет  
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24 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества положения о 
необходимости одобрения сделок с недвижимостью, 
получения акционерным обществом кредитов, если 
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и 
их совершение не относится к обычной 
хозяйственной деятельности акционерного 
общества соблюдается 

Раздел 15 
Устава 

25 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры согласования операций, 
которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного общества соблюдается 

Раздел 10 
Устава 

26 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом соблюдается 

В составе 
исп.орган. 
указанных 
лиц нет 

27 Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции 
единоличного исполнительного органа 
выполняются управляющей организацией или 
управляющим – соответствие генерального 
директора и членов правления управляющей 
организации либо управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному директору и членам 
правления акционерного общества соблюдается 

В составе 
исп.орган. 
указанных 
лиц нет 

28 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества запрета управляющей 
организации осуществлять аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а также находиться в 
каких-либо иных имущественных отношениях с 
акционерным обществом, помимо оказания услуг 
управляющей организации  соблюдается  

29 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта – обязанности информировать об 
этом совет директоров Соблюдается  

30 Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных отчетов о 
своей работе совету директоров Соблюдается  
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31 Установление в договорах, заключаемых 

акционерным обществом с генеральным директором 
и членами правления, ответственности за нарушение 
положений об использовании конфиденциальной и 
служебной информации Соблюдается  

Секретарь общества 
32 Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение соблюдения 
органами и должностными лицами акционерного 
общества процедурных требований, гарантирующих 
реализацию прав и законных интересов акционеров 
общества Соблюдается  

33 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества порядка назначения 
(избрания) секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества Соблюдается  

Раздел 18 
Устава, 
полож. о 
секрет. СД

34 Наличие в уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря общества  Соблюдается 

Полож. о 
секрет. СД

Существенные корпоративные действия 
35 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобрении 
крупной сделки до ее совершения Соблюдается 

Раздел 15 
Устава 

36 Обязательное привлечение независимого оценщика 
для оценки рыночной стоимости имущества, 
являющегося предметом крупной сделки Соблюдается  

37 Наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки текущей 
рыночной стоимости акций и возможных изменений 
их рыночной стоимости в результате поглощения Соблюдается  

38 Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать принадлежащие им 
обыкновенные акции общества (эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 
акции) при поглощении Соблюдается  

39 Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обязательном 
привлечении независимого оценщика для 
определения соотношения конвертации акций при 
реорганизации Соблюдается  

Раскрытие информации 
40 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего правила и 
подходы акционерного общества к раскрытию 
информации (Положения об информационной 
политике) Соблюдается  

41 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о 
целях размещения акций, о лицах, которые 
собираются приобрести размещаемые акции, в том 
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли 
высшие должностные лица акционерного общества Соблюдается  
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участвовать в приобретении размещаемых акций 
общества 

42 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества перечня информации, документов и 
материалов, которые должны предоставляться 
акционерам для решения вопросов, выносимых на 
общее собрание акционеров Соблюдается 

Раздел 2 
Полож. Об 
ОСА 

43 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 
Интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном обществе на этом веб-сайте Соблюдается  

44 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о 
сделках акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с уставом к высшим 
должностным лицам акционерного общества, а 
также о сделках акционерного общества с 
организациями, в которых высшим должностным 
лицам акционерного общества прямо или косвенно 
принадлежит 20 и более процентов уставного 
капитала акционерного общества или на которые 
такие лица могут иным образом оказать 
существенное влияние Соблюдается  

45 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации обо 
всех сделках, которые могут оказать влияние на 
рыночную стоимость акций акционерного общества Соблюдается  

46 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию 
существенной информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и других ценных 
бумагах общества и сделках с ними, которая не 
является общедоступной и раскрытие которой 
может оказать существенное влияние на рыночную 
стоимость акций и других ценных бумаг 
акционерного общества Соблюдается  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
47 Наличие утвержденных советом директоров 

процедур внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного 
общества Сблюдается  

48 Наличие специального подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной 
службы) Соблюдается  

49 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования об определении структуры и 
состава контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом директоров Соблюдается 

Полож. о 
ревизион. 
комиссии 
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50 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 

службы лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонарушения в 
области предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг Соблюдается  

В составе 
ревизионн
ой 
комиссии 
указанных 
лиц нет 

51 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнительных 
органов акционерного общества, а также лиц, 
являющихся участниками, генеральным директором 
(управляющим), членами органов управления или 
работниками юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом Соблюдается  

В составе 
ревизионн
ой 
комиссии 
указанных 
лиц нет 

52 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества срока представления в контрольно-
ревизионную службу документов и материалов для 
оценки проведенной финансово-хозяйственной 
операции, а также ответственности должностных 
лиц и работников акционерного общества за их 
непредставление в указанный срок Соблюдается 

Положение 
о ревизион. 
Комиссии 

53 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности контрольно-ревизионной 
службы сообщать о выявленных нарушениях 
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – 
совету директоров акционерного общества Соблюдается  

Положение 
о ревизион. 
Комиссии 

54 Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке контрольно-
ревизионной службой целесообразности 
совершения операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом акционерного 
общества (нестандартных операций) Соблюдается  

Положение 
о ревизион. 
Комиссии 

55 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка согласования нестандартной 
операции с советом директоров Соблюдается  

Положение 
о ревизион. 
Комиссии 

56 Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего порядок 
проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества ревизионной 
комиссией Соблюдается  

Положение 
о ревизион. 
Комиссии 

Дивиденды 
57 Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, которым руководствуется 
совет директоров при принятии рекомендаций о 
размере дивидендов (Положения о дивидендной 
политике) Соблюдается  

58 Опубликование сведений о дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых в нее 
изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном уставом акционерного общества Соблюдается  
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для опубликования сообщений о проведении общих 
собраний акционеров, а также размещение 
указанных сведений на веб-сайте акционерного 
общества в сети Интернет 
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4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
 
4.1. Структура и объем произведенной продукции. 
 

В таблице 4.1. приведена структура и объем произведенной продукции за  
2007 - 2009 гг. 

 
Таблица 4.1. Структура выпуска продукции ОАО «Рославльский ВРЗ»   

 за 2007 - 2009 гг. 
 
 
№ 
п/п 

Вид ремонта, 
продукции 

Фактический 
выпуск 

вагонов за  
2007г., шт. 

Фактический 
выпуск 

вагонов за  
2008г., шт. 

Фактический 
выпуск 

вагонов за 
2009 год, шт. 

1. Отремонтировано 
вагонов  - всего,    4 480 2 674 2 426 

 
2. 

в том числе для           
ОАО «РЖД» 3 951 2 356 1 716 

 из них:    
 полувагоны КР 3 851 2356 1 716 
 полувагоны КРП 20 - - 
 цистерны КРП - - - 
 полувагоны ДР 80 - - 
 
 

3. 

Ремонт подвижного 
состава для прочих 
заказчиков 529 318 710 

 ремонт полувагонов   75 245 176 
 ремонт цистерн 454   73           534 

4.  Новое вагоностроение 562 868 600 

 полувагоны 560 868 300 
 вагоны-цистерны 2 - 300 

5. Колесные пары 
нового формирования 7 288 4 374 8 246 
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Рис. 4.1. Структура ремонта вагонов в 2007-2009 гг. 
 
Для ОАО «РЖД» в 2009 году производился только капитальный ремонт 

полувагонов.  
В 2009 году, несмотря на значительное падение спроса, были построены и   

реализованы заказчикам 300 полувагонов и 300 вагонов-цистерн (производство 
данных моделей вагонов-цистерн было освоено в 2009 году).    
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Рис. 4.2. Выпуск новых вагонов в 2007-2009гг. 

На строительстве новых полувагонов и вагонов-цистерн были 
задействованы как вновь созданные  мощности, так и мощности цеха ходовых 
частей, модернизации цистерн, цеха подготовки вагонов и др.  

Таким образом, несмотря на работу в условиях значительного спада спроса 
на продукцию и услуги завода, в 2009г. за счет выхода на рынок с новой 
востребованной продукцией (новые вагоны-цистерны, колесные пары нового 
формирования) была обеспечена загрузка основных производственных 
мощностей и занятость персонала.  
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5.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 
5.1.Основные положения учетной политики общества. 

 
Учетная политика Открытого акционерного общества «Рославльский 

вагоноремонтный завод» (далее - Учетная политика Общества) разработана в 
соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами РФ  о 
бухгалтерском учете  и с учетом особенностей, осуществляемых Открытым 
акционерным обществом «Рославльский вагоноремонтный завод» (далее – 
Общество) хозяйственных операций и видов деятельности. 

Целью Учетной политики Общества является раскрытие методологических, 
методических и организационных способов ведения бухгалтерского учета, 
избранных для целей подготовки внешней и внутренней бухгалтерской 
отчетности Общества. 
  Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности 
Общества осуществляет бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером 
Общества, который подчиняется непосредственно Генеральному директору 
Общества (пункт 2 статьи 6 Федерального закона «О бухгалтерском  учете»). 

Общество применяет журнально-ордерную форму счетоводства с 
использованием специализированных программных продуктов, таких как  
 1С-бухгалтерия и других, разработанных при соблюдении российских 
методологических правил бухгалтерского учета. 

Учетная политика формируется главным бухгалтером Общества и 
утверждается руководителем Общества. 

Принятые при формировании Учетной политики способы бухгалтерского 
учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений 
заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, раскрываются 
Обществом в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за отчетный 
год (пункт 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 9 декабря 1998 года        № 60н (далее - ПБУ - 1/98). 

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без 
знания о применении которых заинтересованными пользователями 
бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового 
положения, движения денежных средств или финансовых результатов 
деятельности Общества (пункт 11 ПБУ 1/98). 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится Обществом в целях 
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности. 
Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств Общества. 

Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, 
предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств утвержденными Минфином РФ. 

Общество представляет заинтересованным пользователям бухгалтерскую 
отчетность, отражающую состояние его активов и обязательств, доходов и 
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расходов в порядке, предусмотренном Федеральным законом  «О бухгалтерском 
учете» (статьи 13, 15). 

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год представляется в 
течение 90 дней по окончании года (пункт 2 статьи 15 Федерального закона  «О 
бухгалтерском учете»). 

В Обществе признаются расходы только в том случае, если выбытие 
активов носит безусловный характер. Если при определенных условиях 
выбывшие активы будут возвращены Обществу, то в учете признается 
дебиторская задолженность либо образование иного актива (например, 
финансовых вложений). 

В Обществе не признаются в качестве расходов денежные средства и иное 
имущество, передаваемые с условием возможного или обязательного 
последующего возврата (выданные займы, авансовые платежи, передача 
имущества для реализации комиссионеру или поверенному, передача имущества 
учреждениям на праве оперативного управления,  и тому подобное) (пункт 3 
ПБУ 10/99). 

Под доходами понимается увеличение экономических выгод Общества в 
результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) или 
погашения обязательств, приводящего к увеличению капитала (за исключением 
вкладов участников) без адекватного уменьшения активов (пункт 2 Положения 
по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 года № 
32н (далее - ПБУ 9/99)). 

В Обществе не признается в качестве доходов поступление денежных 
средств и иного имущества, получаемого с условием возможной или 
обязательной последующей передачи иным участникам хозяйственного оборота 
(полученные займы, поступившие авансы,  предоплаты и тому подобное) (пункт 
3 ПБУ 9/99). 

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств, если одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации 
либо для предоставления организацией за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, 
т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 
цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного 
объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) 
в будущем; 

Стоимость основных средств погашается путем начисления 
амортизационных отчислений в течение срока их полезного использования 
(пункт 17 ПБУ 6/01). Общество применяет линейный способ амортизации 
основных средств. 
 Объекты основных средств, приобретаемые Обществом стоимостью не 
более 20 000 рублей за единицу, учитываются как материально-
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производственные запасы и списываются на затраты на производство (расходы 
на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию как 
материально-производственные запасы.   
 
  Общество создает следующие виды оценочных резервов: 

резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и 
гражданами за продукцию, товары, работы и услуги; 

Резерв на капитальный ремонт основных средств Обществом не создается. 
 Материально- производственные запасы  (кроме товаров, учитываемых по 
продажным (розничным) ценам), списываемые в производство, реализуемые на 
сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по методу ФИФО. 
 Уставный капитал формируется учредителем (акционером) Общества и 
отражается в отчетности Общества в той величине, которая указана в его 
учредительных документах. Капитал формируется за счет имущества, вносимого 
учредителем (акционером). 

Общество не уменьшает размер уставного капитала, отражаемого в его 
отчетности, на величину неоплаченного капитала. Все изменения величины 
уставного капитала (в том числе направление средств добавочного капитала на 
увеличение уставного капитала) отражаются в отчетности Общества только 
после внесения соответствующих изменений в его учредительные документы. 
 Резервный капитал (фонд) формируется Обществом из его прибыли на 
основании учредительных документов и решения Общего собрания акционеров 
Общества. Резервный капитал предназначен для покрытия возможных убытков 
от будущей деятельности Общества. 
 Добавочный капитал Общества состоит из прироста стоимости имущества 
Общества от его переоценки и из эмиссионного дохода. 
 Расходование добавочного капитала осуществляется строго раздельно. 
Суммы прироста стоимости имущества от переоценки используются на уценку 
тех объектов имущества, которые ранее подвергались дооценке, и только в 
пределах сумм, накопленных по каждому отдельному инвентарному объекту. В 
момент списания объекта с бухгалтерского учета (по любым основаниям) суммы 
накопленной по нему дооценки списываются на счет нераспределенной прибыли 
Общества. Эмиссионный доход используется по решению собрания акционеров 
(по окончании года) как источник покрытия возможных убытков от будущей 
деятельности Общества. 
 Нераспределенная прибыль расходуется Обществом на: 
уценку внеоборотных активов Общества сверх сумм добавочного капитала 
(накопленных по данному инвентарному объекту дооценок); 

цели, определенные учредителями (Общим собранием акционеров) 
Общества, в том числе, выплату дивидендов, финансовое обеспечение 
производственного развития и иных аналогичных мероприятий по приобретению 
(созданию) нового имущества и так далее. 
         Выбранная Обществом учетная политика применяется последовательно - от 
одного отчетного года к другому, в рамках Общества (допущение 
последовательности применения учетной политики); 
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5.2.Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения 
ОАО «Рославльский ВРЗ». 
 
 По состоянию на 01.01.10г. активы общества составили сумму 1 955 088 
тыс. руб., в том числе внеоборотные активы – 957 112 тыс.руб., оборотные 
активы – 997 976 тыс.руб. 
Прирост внеоборотных активов за  2009 год составил 205 311 тыс.руб.  
Увеличение произошло за счет выполнения капитальных вложений  в сумме        
255 980 тыс. руб. и ввода в эксплуатацию основных средств в сумме    276 688 
тыс. руб. (первоначальная стоимость).  
Незавершенное строительство на 01.01.10г. составило сумму 793 тыс. руб. 
Из оборотных активов  на денежные средства приходится  11,9 % или 118 266 
тыс.руб., на запасы – 73,5 % или 733 047 тыс.руб., на дебиторскую 
задолженность – 13,6 % или 135 774 тыс. руб. 
В запасах основную долю составляют незавершенное производство 63,3% -            
464 154 тыс. руб. и  сырье и материалы 32,9 % - 241 190 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность имеет следующую структуру: 
 
  Таблица 5.1. Структура дебиторской задолженности.    
           Тыс. руб. 

 
№ 
п\п 

 
Наименование 

 

 
На 

01.01.09

 
На 

01.01.10 

Отклоне-
ние  

рост +, 
снижение 

- 
1. Покупатели и заказчики  223 022 112 345 - 110 677 
2. Авансы выданные 171 029 7 600 - 163 429 
3. Перевзнос средств по 

налогам и сборам 
147 562 473 - 147 089 

4. Расчеты с персоналом по 
оплате труда и с 
подотчетными лицами 

 
39 

 
93 

 
+ 54 

5. Прочие дебиторы 278 15 263 + 14 985 
     
 Всего дебиторская 

задолженность 
541 930 135 774 - 406 156 

 
 
 Снижение по статье «Перевзнос средств по налогам и сборам» за счет 
получения из бюджета возмещения НДС по экспортным операциям. 
 Рост по статье «Прочие дебиторы» за счет НДС по полученным от 
заказчиков авансов ( получено 94 834 тыс. руб.). 
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Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.10г. – 395 716 тыс. руб. 
Кредиторская задолженность имеет следующую структуру: 
  
 Таблица 5.2. Структура кредиторской задолженности. 
           Тыс. руб. 

 
№ 
п\п 

 
Наименование 

 

 
На 

01.01.09

 
На 

01.01.10

Отклоне 
ние 

рост +, 
снижение 

- 
1. Поставщики и подрядчики 436 626 245 080 -191 546 
2. Задолженность перед 

персоналом по оплате 
труда и перед 
подотчетными лицами 

 
20 838 

 
14 182 

 
- 6 656 

3. Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

 
8 359 

 
5 919 

 
- 2 440 

4. Задолженность перед 
бюджетом 
 по налогам и сборам 

 
7 027 

 
34 130 

 
+ 27 103 

5. Авансы полученные 124 94 834 + 94 710 
6. Прочие кредиторы 1 909 1 571 - 338 
     
 Всего кредиторская 

задолженность 
474 883 395 716 - 79 167 

 
 Задолженность перед персоналом по оплате труда и перед подотчетными 
лицами в сумме 14 182 тыс.руб. является текущей. 
 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами и 
задолженность по налогам и сборам - переходящая текущая задолженность. 
 По состоянию на 01.01.10г. стоимость чистых активов составила сумму 
1 232 200 тыс. руб. и превышает величину уставного капитала на 361 392 тыс. 
руб. 
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Таблица 5.3. Анализ основных финансово-экономических показателей. 
 

Наименование показателей За 
2009 г. 

За аналогич 
ный период 
прошлого 

года 
 
Совокупные активы, тыс. руб. 

 
1 955 088 

 
1 988 063 

 
Собственный капитал, тыс.руб. 

 
1 232 200 

 
1 247 148 

Чистые активы, тыс. руб. 1 232 200 1 247 148 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности  

 
0,30 

 
0,08 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

 
0,64 

 
1,06 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

 
2,52 

 
2,23 

Коэффициент финансовой 
независимости 

 
0,63 

 
0,63 

Динамика дебиторской 
задолженности 

 
- 74,95 

 
315,5 

Динамика кредиторской 
задолженности 

 
- 16,67 

 
169,4 

Соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности 

 
0,34 

 
1,14 

Рентабельность продаж 3,80 8,69 
Рентабельность собственного 
капитала 

 
0,47 

 
15,25 

Рентабельность активов 0,29 10,95 
 
Согласно методике оценки финансового состояния Общества, финансово -

экономические показатели ОАО «Рославльский ВРЗ» относятся к следующим 
группам: 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности                             0,30  (I группа  0.03-
0.15) 
Коэффициент срочной ликвидности                                   0,64  (III группа 0,50-
0,75) 
Коэффициент текущей ликвидности                                   2,52  (I группа > 2,00) 
Коэффициент финансовой независимости                         0,63  (III группа 0,50-
0,65) 
Рентабельность продаж                                                        3,80  (III группа  0%-5%) 
Рентабельность собственного капитала         0,47 (III группа  0%-2%) 
Рентабельность активов                                                       0,29  (III группа 0%- 5%) 
Динамика дебиторской задолженности     -74.95 (I группа <(-10%)) 
Динамика кредиторской задолженности       - 16.67  (I группа < (-10%)) 
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Соотношение дебиторской  
и кредиторской задолженности                                            0,34 (IV группа <0,8) 
Соотношение оборачиваемости дебиторской  
и кредиторской задолженности          1,34 (I группа  1,0 – 1,5 ) 
 
Определение рейтинга кредитоспособности общества: 
 

 
Коэффициент 

Вес 
коэффици-

ента 

Количе-
ство 
баллов 

Сумма 
баллов

Коэффициент абсолютной ликвидности  (К1)     0,25 4 1 
Коэффициент срочной ликвидности  (К2)            0,50 2 1 
Коэффициент текущей ликвидности   (К3)          0,50 4 2 
Коэффициент финансовой независимости (К4)   0,75 2 1,50 
Рентабельность продаж  (К5)                                0,25 2 0,50 
Рентабельность собственного капитал (К6) 0,25 2 0,50 
Рентабельность активов (К7)                                 0,50 2 1 
Динамика дебиторской задолженности (К8) 0,25 4 1 
Динамика кредиторской задолженности (К9) 0,25 4 1 
Соотношение дебиторской  
и кредиторской задолженности (К10)                   

 
0,25 

 
1 

 
0,25 

Соотношение оборачиваемости дебиторской 
и кредиторской задолженности (К11) 

 
0,25 

 
4 

 
1,00 

    
Общая сумма баллов - - 10,75 
  
 
 Имеющиеся коэффициенты позволяют присвоить ОАО «Рославльский 
ВРЗ» рейтинг кредитоспособности В3 как обществу с удовлетворительным 
финансовым состоянием. 



 44

 
           
  



 45

  
  
  
  



 46

 
 

  
 
 



 47

 
 
 
 
 



 48

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА. 
 
 В соответствии с решениями ГОСА по итогам работы Общества в 2006, 
2007, 2008гг. чистая прибыль распределена по направлениям, указанным в 
нижеприведенной таблице: 
           Тыс.руб. 
 
 

ГОСА 
2007 

ГОСА 
2008 

ГОСА 
2009 

Чистая прибыль (тыс. руб.) 95 371 120 488 157 954 
Резервный фонд (тыс. руб.) 4 769 6 024 8 913 
Инвестиционные программы,  
вознаграждение членам Совета 
директоров, 
выплаты членам Ревизионной 
комиссии (тыс. руб.) 

81 356 99 005 141 143 

Осуществление 
благотворительной 
деятельности, в т.ч. 
пожертвований, по решению СД 
Общества (тыс. руб.) 

- 3 410 7 898 

Дивиденды (тыс. руб.) 9 246 12 049 - 
 
 В первом квартале 2009г. в соответствии с решением внеочередного 
собрания акционеров общества (протокол № 5 от 17.12.08) по итогам работы  за 
9 месяцев 2008 года были выплачены дивиденды в размере 23,32 рубля на одну 
акцию (20 307 тыс. руб.). 
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7.   ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2009 ГОД. 
 
7.1. Инвестиции Общества, в том числе внутренние, направляемые на 

техническое перевооружение и развитие Общества (графическое и текстовое 
представление). Источники финансирования инвестиционных программ 
(прибыль, амортизационные отчисления, прочие). 

 
 Инвестиционная программа завода на 2009 год состояла из двух частей: 
завершения строительства участка цеха ходовых частей по изготовлению 
чистовых вагонных осей и техперевооружения действующего производства.  
   
 В 2009 году был завершен один из самых масштабных инвестиционных 
проектов последних лет – ввод в эксплуатацию автоматизированной поточной 
линии по изготовлению чистовых вагонных осей из осевых заготовок. 
 В течение последних лет на Рославльском вагоноремонтном заводе была 
проведена масштабная реконструкция цеха ходовых частей. Были построены и 
оснащены современным оборудованием прессовое, механическое, роликовое 
отделения. Основным результатом проведенной реконструкции стало  
увеличение более чем в 3 раза мощности цеха по формированию колесных пар. 
 Ранее завод испытывал значительные трудности в обеспечении 
производства колесными парами, в том числе и вагоноремонтного производства. 
Для обеспечения вагоностроительного производства и производства тележек 
завод вынужден был закупать колесные пары нового формирования у сторонних 
поставщиков.  
 Существующие сегодня мощности цеха ходовых частей позволяют  
полностью обеспечить не только собственные потребности в колесных парах, но 
и дали возможность выхода на рынок с новой для завода продукцией - 
колесными парами нового формирования, востребованными даже в условиях 
кризиса.   
 Однако в связи со значительным увеличением объемов производства 
колесных пар завод столкнулся с проблемой обеспечения чистовыми вагонными 
осями. Проведенный анализ рынка показал, что отсутствие в технологической 
цепочке ЦХЧ участка изготовления осей из осевых заготовок является серьезной 
проблемой и ставит завод в крайнюю зависимость от поставщиков чистовых 
осей, учитывая резко возрастающую потребность в них. В то же время имеется 
возможность бесперебойного обеспечения производства осевой заготовкой для 
последующей обработки. 
 Была разработана инвестиционная программа, обосновывающая 
необходимость строительства и определяющая эффективность проекта по 
созданию производства изготовления вагонных осей из осевых заготовок. 
Программа была утверждена советом директоров завода.   
    
 Производительность линии составляет 24 000 шт. чистовых осей в год при 
двухсменном режиме и продолжительности смены 7 часов 50 мин. 
 Общая площадь здания осевой линии – 1626,48 м2 

  Численность работающих – 10 человек; 
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  Строительство здания осевого участка было начато в феврале 2008 года и 
завершено в декабре 2008 года. В 2009 году производился монтаж линии и 
пусконаладочные работы. Продолжительность работ от даты закладки 
фундамента до ввода в промышленную эксплуатацию – 1,5 года. 
 Оборудование линии поставлено ООО «Станэксим» г. Москва, УП МЗАЛ 
имени П.М. Машерова, ИП  «Ситек», г. Минск. 
 Поточная линия состоит из двух автоматических  линий и комплекса 
неразрушающего и измерительного контроля чистовой оси.      
 Заготовка на участок поступает из парка хранения на технологической 
тележке на стеллажи для термостабилизации.  Для выполнения отрезки и 
зацентровки концов заготовки,  она подается на  установку с двумя ленточно – 
пильными станками фирмы «МЕВА», фрезерно-центровальный двухсторонний 
станок и  на позицию ультразвукового контроля.  
 Далее заготовка поступает на станки для черновой   обработки, где 
производится  черновая обработка  по всей длине на токарных станках с ЧПУ. 
 На следующей позиции  производится правка центровых отверстий, 
сверловка поводковых отверстий, фрезеровка торцов  на фрезерно – сверлильном 
станке. 
 Затем ось подается на позицию клеймения. Операция выполняется на 
транспортере-накопителе. 
 После этого она поступает на чистовую обработку, где  производится 
полная чистовая обработка по всей длине на токарных  станках с ЧПУ. 
 На двухстороннем станке  4-мя позиционными револьверными бабками 
производится  сверловка и нарезка резьбы с предварительным позицированием.       
 Для удаления остатков стружки  производится обдув сжатым воздухом 
всей оси по длине и продувка восьми резьбовых отверстий. 
 Накатка средней и подступичной частей  оси, накатка шеек, 
предподступичных частей, галтелей шеек и предподступичных частей 
производится на двух специальных  осенакатных станках. 
 На  последних  позициях линии производится финишное шлифование шеек 
и предподступичных частей оси на двух шлифовальных  станках.  
 Комплекс измерительного и неразрушающего контроля  разработан и 
поставлен ЗАО «Виматек», г. Санкт-Петербург, ООО «Юнитест-Саратов» с 
участием фирмы «ЗОНД» г. Санкт – Петербург.  
 Комплексом  измерительного контроля  производится контроль всех 
параметров готовой оси на специальном автоматизированном стенде с 
распечаткой данных. 
 Комплексом  неразрушающего контроля  производится ультразвуковой и  
магнитопорошковый  контроль на автоматизированных установках с 
распечаткой данных. 
 Готовые  оси подаются на тележку для вывоза в парк хранения.      
 Все оборудование линии управляется с центрального пульта. Станки 
связаны между собой транспортерами-накопителями. Позиции оснащены 
двухрукими портальными манипуляторами, система управления линией – ЧПУ 
SINUMERIK 840D – фирмы  SIEMENS. Обслуживание линии производится 
тремя наладчиками и тремя операторами.  
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 В 2008 году советом директоров ОАО «Рославльский ВРЗ» была 
утверждена инвестиционная программа дальнейшего техперевооружения 
действующего производства. Объем инвестиций, предусмотренный программой, 
составил 139 237 тысяч рублей с учетом НДС.  
 Разработка и утверждение инвестиционной программы Общества 
производилось в стабильных экономических условиях до начала финансово-
экономического кризиса. 
 В связи с тем, что в 2009 году завод работал в крайне сложных условиях 
дефицита финансовых ресурсов, данная программа была скорректирована в 
сторону уменьшения в целях сокращения издержек и минимизации рисков. 
 Из программы были исключены работы, которые не окажут негативного 
влияния на работу завода в краткосрочной перспективе. Ряд из них запланирован 
к выполнению в 2010 году.  
 Объем финансирования по сокращенной инвестиционной программе 
составил 8 млн. 610 тысяч рублей без учета НДС. Финансирование было 
направлено на приобретение оборудования в цех ходовых частей, цех 
модернизации цистерн, кузнечно-заготовительный цех, цех подготовки вагонов. 

  
Освоение капиталовложений по направлениям в 2007-2009гг. указано в 

таблице 7.1. 
 
 
 
 

 



 53

Таблица 7.1. Освоение капиталовложений по направлениям в           
2007-2009 гг. (тыс. руб.) 

 

№ 
п/п Наименование 

Выполнение 
инвестиционной 
программы за 

2007 год 

Выполнение 
инвестиционной 
программы за 

2008 год 

Выполнение 
инвестиционной 
программы за 

2009 год 

    1  СМР 24 366 46 411 2 205 

    2 
Техперевооружение 
завода     
(оборудование) 

 74 684 71 296 251 283 

    3 Прочее      418 13 376 2 492 

 ИТОГО 99 438 131 083 255 980  
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Рис. 7.1. Освоение капитальных вложений в 2007-2009 гг. 
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8. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. 
 
8.1. Внедрение новых технологий производства и динамика развития 
Общества. 
 

  Основными задачами, которые должны быть решены в результате 
реализации инвестиционной программы Общества, являются: 

 
1. Повышение конкурентоспособности услуг и продукции, производимой 

заводом, укрепление и расширение позиций завода на рыке. 
2. Повышение уровня качества выпускаемой продукции. 
3. Формирование устойчивого финансово-экономического положения 

завода. 
4. Формирование устойчивого денежного потока (прибыли). 

 
 Заводом разработана инвестиционная программа развития на 2010 год, 
основными целями которой являются: 
    -  увеличение объема выпускаемой продукции;   

− повышение качества выполняемых плановых видов ремонта;  
− замена изношенного оборудования. 

Программа основана на расходовании амортизационных отчислений  и 
части планируемой прибыли за 2010 год. Основной задачей программы является 
реконструкция и техперевооружение  завода, а именно оснащение производства 
необходимым оборудованием для увеличения объемов производства новых 
полувагонов, приобретение технологического оборудования нового поколения 
для ликвидации «узких» мест, средств измерений и диагностики, модернизации 
оборудования с целью повышения его производительности, внедрение 
ресурсосберегающих технологий, улучшение условий труда. 
 Реализация инвестиционной программы позволит: 

− повысить качество ремонта вагонов и, как следствие, снизить 
количество отцепок их в текущий отцепочный ремонт, тем самым уменьшить 
эксплуатационные издержки ОАО «РЖД»; 

− провести частичную реконструкцию и техническое перевооружение 
отдельных производственных участков завода, повысив их производительность 
за счет внедрения технологического оборудования нового поколения, 
ликвидации «узких» мест, применения ресурсосберегающих технологий; 

− улучшить условия труда работников. 
 

Цех подготовки вагонов. 
Падение объема перевозок в 2009 году привело к значительному 

сокращению объема производимых плановых видов ремонта подвижного 
состава, в первую очередь капитального ремонта полувагонов. Это в равной 
степени относится как к полувагонам ОАО «РЖД», ОАО «ПГК», так и частных 
операторских компаний. Учитывая, что полувагоны являются одним из самых 



 55

изношенных типов подвижного состава, прогнозируемый рост объема перевозок 
приведет к росту спроса на услуги по капитальному ремонту полувагонов, 
требующих проведения значительного объема ремонтных работ по кузову. 
Имеющиеся в цехе оборудование не позволит качественно в полном объеме 
выполнить весь комплекс работ при увеличении количества ремонтируемых 
полувагонов.  

Для увеличения пропускной способности конвейеров, уменьшения  доли  
ручного  труда  необходимо провести техперевооружение ЦПВ с установкой 
кантователя для ремонта кузова полувагона  с  передвижными  рабочими  
площадками  и  передвижными  напольными  тележками, оснащенными  
пневмоскобами  для  поджатия  листов  обшивки,  стоек,  обвязок  с  возможностью  
кантования  полувагона  на  90˚ - 180˚. Это  позволит  снизить  трудоемкость,  
увеличить  производительность  при  приварке  металлической  обшивки  кузова  
вагона  и  настила  пола  полувагонов  с  глухим  полом,  увеличить  выпуск  
полувагонов  из  ремонта, кардинально  улучшить  качество  выпускаемой  
продукции с возможностью гибкой переналадки под различные модели вагонов. 

Для увеличения пропускной способности ГК-5 и ГК-6  необходима 
установка нового технологического оборудования для проведения правильных 
работ по торцевым стенам с целью улучшения качества ремонта и уменьшения 
доли ручного труда. 

Необходима дополнительная установка 6-ти сварочных полуавтоматов и 5-
ти сварочных трансформаторов.  

 В связи с физическим износом стационарных площадок 7 конвейера на 
участке обрезки полувагонов (срезка нетиповых деталей и подготовка кузова 
полувагона для установки новых деталей и узлов на 5 и 6 конвейерах) требуется 
изготовление подъемных площадок, которые снизят трудоемкость выполняемых 
работ и улучшат условия труда газорезчиков. 

 
Цех модернизации цистерн №2. 

 В связи с предельным износом гидравлической клепальной установки для 
проведения клепальных работ на рамах вагонов, необходимо изготовление 2-х 
новых гидроскоб и гидравлической станции. 

Для обеспечения выполнения сварочных работ при сборке кузова 
полувагона и вагонов – цистерн необходима замена изношенных 5-ти сварочных 
полуавтоматов. 

 
Кузнечно-заготовительный цех. 
В связи с ростом объемов производства необходимо приобретение 

высокопроизводительного оборудования взамен устаревшего, инструмента и 
штамповой оснастки. Планируется приобретение новой стыкосварочной 
машины, инструмента для линии поперечно клиновой прокатки, штампов. 

 
Вагоносборочных цех. 
В 2010 году будет начато строительство комплексной линии по 

дробеструйной очистке поверхностей вагонов, покраске и сушке. Планируется 
выполнить проектные работы, построить и ввести в эксплуатацию окрасочную 
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камеру. В 2011 году планируется строительство механизированной 
дробеструйной камеры. 

В связи с физическим износом передвижной гидравлической установки для 
клепки пятников непосредственно на полувагонах 1 и 2 позиции главных 
конвейеров ГК1 и ГК2 требуется изготовление новой передвижной 
гидравлической клепальной установки. 
 

Энергосиловой цех. 
Компрессорные установки неоднократно выработали нормативный срок 

службы. В настоящее время выпуск данных компрессоров прекращен и 
комплектация их запасными частями представляет собой острейшую проблему. 
Вследствие этого для бесперебойного обеспечения производства сжатым 
воздухом необходимо приобрести современные компрессорные установки. 

 
Организация участка выгрузки и хранения литых деталей. 
В настоящее время складские площади крайне ограничены, что в связи с 

ростом объемов производства новых вагонов, колесных пар, началом 
изготовления чистовых осей создает серьезные проблемы, связанные с 
выгрузкой и хранением поступающих материалов, запасных частей и 
комплектующих.  
 Для снижения времени простоев вагонов под грузовыми операциями, 
оперативного производства погрузочно-разгрузочных работ, обеспечения 
условий хранения прибывших в адрес завода деталей вагонов, требуется 
организация участка выгрузки и хранения деталей. Для освобождения площадей 
необходима реконструкция здания ремонтно-строительного участка. 
 

Отдел информационных технологий и вычислительной техники. 
 Необходима замена морально и физически устаревшей оргтехники. 
 
 Всего в 2010 году для проведения реконструкции и техперевооружения 
цехов завода необходимы средства в объеме 108,833 млн. руб. с учетом НДС. 
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8.2. Перспективы технического переоснащения и развития Общества до 
2015 года. 
Вагоноремонтный комплекс. 
 Основная задача руководства Общества состоит в том, чтобы быть 
готовым удовлетворить в послекризисный период растущие потребности 
собственников подвижного состава и в первую очередь Холдинга ОАО «РЖД». 
 В связи с этим остается актуальной разработанная заводом программа  
коренного перевооружения действующего вагоноремонтного производства. 
Необходимо создание вагоноремонтного производства с применением новейших 
технологий, материалов, оборудования, средств диагностики и контроля нового 
поколения с тем, чтобы производимый капитальный ремонт полувагонов отвечал 
все возрастающим как техническим, так и эксплуатационным требованиям. 
 Вагоностроительный комплекс. 

Одним из основных направлений  деятельности  Общества на ближайшие  
годы должно стать новое вагоностроение, что связано с ростом объема 
перевозок, дефицитом вагонов, плохим техническим состоянием существующего 
парка.  
 Заводом активно разрабатываются новые виды продукции. За период 2006-
2009гг., помимо освоения производства новых полувагонов двух моделей и двух 
моделей вагонов-цистерн, выпускаемых серийно, изготовлены опытные образцы 
трех новых видов подвижного состава. Это крытый вагон мод. 11-9799 для 
перевозки легковесных крупногабаритных грузов, полувагон  мод. 12-9828 для 
перевозки угля и руды с осевой нагрузкой 27 тс, полувагон мод. 12-9854 с осевой 
нагрузкой 25 тс. В конструкции данных вагонов применены последние 
достижения в области вагоностроения. Опытные образцы вагонов проходят 
сертификационные испытания и имеют хорошие рыночные перспективы.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крытый вагон  

Рис 8.1. Опытный образец крытого вагона, построенный ОАО 
«Рославльский ВРЗ». 
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Рис. 8.2. Опытный образец полувагона для перевозки руды и угля  с 
нагрузкой на ось 27 тонн, построенный ОАО «Рославльский ВРЗ».    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8.2. Опытный образец полувагона с нагрузкой на ось 25 тонн, 
построенный ОАО «Рославльский ВРЗ».   
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9.  РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Первостепенной задачей, стоящей перед руководством и всем коллективом 
ОАО «Рославльский ВРЗ» является организация современного производства, 
отвечающего современным мировым стандартам. Решение этой задачи 
невозможно без внедрения современных IT-технологий. 

Значительным фактором, сдерживающим развитие локальной сети и 
увеличение объемов обрабатываемой информации, и как следствие этого 
уменьшение информационных потоков и пропускной способности локальной 
сети является устаревший парк вычислительной техники. Кроме того, развитие 
современных компьютерных технологий потребует в ближайшее время не 
только обеспечения всего административно-управленческого персонала ДО 
средствами современной вычислительной техники, но и проведения 
мероприятий по обучению персонала работе с современными программными 
продуктами. 

Одной из задач на ближайшую перспективу является завершение работы 
по модернизации участков локальной компьютерной сети цехов предприятии для 
увеличения пропускной способности до 100 Мб/сек.  

ОАО «Рославльский ВРЗ» как дочернее общество ОАО «РЖД», должно 
быть полностью интегрировано в общую информационную систему Компании. 
В связи с этим одной из первостепенных задач будет являться внедрение 
автоматизированных систем технического обслуживания и ремонта подвижного 
состава на базе модулей SAPR/3. 

Новые производственные участки также потребуют обеспечения 
современной вычислительной техникой и подведения новых оптоволоконных 
кабелей для подключения данных подразделений к локальной вычислительной 
сети предприятия. 
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10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО.  

 
Решение задач, стоящих перед заводом, требует наличия 

высококвалифицированного персонала, способного выпускать качественную 
конкурентоспособную продукцию.    

Общая численность персонала  на 01.01.2008 – 1590 человек, на 01.01.2009– 
1560 человек, на 01.01.2010 – 1453 человека. 

В таблице 10.1  и на рис. 10.1. приведена структура работников завода по 
категориям. 
    
Таблица 10.1   Структура работников (по категориям)                 

Категория Руководители Специалисты Служащие  Рабочие 
На 01.01.2008, чел. 153 143 3 1291 
На 01.01.2009, чел. 155 153 3 1249 

На 01.01.2010, чел 152 144 3 1154 
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Рисунок 10.1. Структура работников ОАО «Рославльский ВРЗ»  
по категориям.   
                               
Возрастной состав работников завода приведен в таблице 10.2.  
 
Таблица 10.2.  Возрастной состав работников  завода.        

До 30 лет 
чел 

30-40 лет 
чел 

40-50 лет 
чел 

Свыше 50 лет 
чел 

Всего,чел. 

К-во  % К-во % К-во % К-во % 
01.01.2008- 
1590 чел. 

584 36,7 418 26,3 404 25,4 184 11,6 

01.01.2009- 
1560 чел. 

571 36,6 389 24,9 408 26,2 192 12,3 

01.01.2010- 
1453 чел.  

447 31,3 392 26,6 375 25,5 239 16,6 
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Возрастной состав работников завода

31%

27%

26%

16% До 30 лет
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Свыше 50 лет чел

Рисунок 10.2. Возрастной состав работников ОАО «Рославльский ВРЗ». 
 
Текучесть кадров представлена в таблице 10.3. 
 
 Таблица 10.3. Текучесть кадров.  

2007 год, % 2008 год, % 2009 год, % 
10,74 7,18 6,26 

 
 

10,74

7,18

6,26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007

2008

2009

0 2 4 6 8 10 12 
   Рис. 10.3. Текучесть кадров за период 2007-2009 гг. 
 
Качественная характеристика персонала завода представлена в таблице 10.4  и на 
рисунке 10.4. 
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Таблица 10.4.   Качественная характеристика персонала завода      
В том числе Образовательный уровень Обучающиеся по 

заочной форме 
обучения 

 
 
 
 

Период  

Средний 
возраст 
работ-
ников 
завода,   
лет 

руково-
дителей 
лет 

рабо-
чих 
лет 

с 
высшим 
образо-
ванием
чел. 

со сред 
спец. 
образо-
ванием 
чел. 

со 
средним 
образо-
ванием 
чел 

с неполн 
средн 
образо-
ванием 
чел 

в 
ВУЗах,
чел. 

в 
техникумах

,чел 

2007г 39 45 38 217 645 670 59 80 9 
%    15,1 39,4 41,9 3,5   

2008 г 41,3 46,1 39,4 218 638 665 39 63 4 
%    14,0 40,9 42,6 2,5   

2009 г. 42 44 38 263 691 657 42 56 6 
%    16,0 41,0 40,0 3,0   
  
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательный уровень

263; 16%

691; 41%

657; 40%

42; 3%
с высшим
образованием

со средним
специальным
образованием
Со средним
образованием

с неполным
средним
образованием

Рисунок 10.4. Качественная характеристика персонала 
 
 Одной из основных задач, стоящих перед руководством завода в условиях 
финансово-экономического кризиса, являлось сохранение имеющегося 
высококвалифицированного персонала, обеспечивающего высокий  
производственный, инженерный, технологический уровень.   
 Загрузка персонала  обеспечивалась по следующим направлениям: 
 1. Увеличение объема выпуска запасных частей и комплектующих, в том 
числе по корпоративному заказу ОАО «РЖД»; 
 2. Восстановление деталей вагонов, поступающих в ремонт, с 
использованием ресурсосберегающих технологий и оборудования, внедренного 
в 2006-2008 гг.; 
 3. Рост объема производства капитального ремонта вагонов-цистерн для 
перевозки нефтепродуктов; 
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 4. Освоение новых видов продукции, востребованных на рынке; 
 5.Оперативное перемещение персонала в соответствии с потребностями 
производства; 
 6. Обучение вторым профессиям. 
 За  2009 год простоев производства не допущено, все работники были 
заняты полную рабочую неделю. 
 Выплата заработной платы осуществлялась в оговоренные коллективным 
договором сроки. 
   Сокращение численности персонала происходило за счет естественного 
оттока кадров. 
        В целях минимизации текучести кадров  и создания стабильного коллектива 
руководством завода проводится: 

- улучшение условий труда на рабочих местах; 
           -   улучшение санитарно-гигиенических условий; 

- ввод в эксплуатацию нового современного оборудования; 
- обучение вновь поступающих работников; 
- обучение рабочих на курсах повышения  квалификации, организованных 

на заводе, со сдачей экзаменов и последующим повышением 
квалификационных разрядов; 

- улучшение отбора кадров; 
- выполнение программы психологических исследований по диагностике 

личностных и профессиональных качеств вновь поступающих и 
работников завода; 

- работа с резервом на замещение руководящих должностей. 
                 
        На заводе проводится планомерная работа с резервом руководящих кадров. 
В резерв генерального директора на замещение руководящих должностей на 149 
должностей зачислено 255 работников завода. 
За  2007 год на руководящие должности номенклатуры генерального директора 
было назначено из резерва 11 руководителей, в  2008 год -  8 руководителей, в 
2009 году - 11 руководителей. 
 
Организация профессиональной подготовки на заводе 
 
  Повышение квалификации руководителей и специалистов. 

В 2009году руководители и специалисты повышали квалификацию в 
Российской академии путей сообщения, в институте экономики и финансов         
г. Москвы,     С-Петербургском университете путей сообщения, Высшей школе 
экономики г. Москвы,   МГТУ им. Баумана  г. Москвы.  
Кроме того,  
- 30 руководителей и специалистов прошли обучение по охране труда в учебном 
центре «Михремстройпроект» г. Москвы;  
- 95 руководителей и специалистов прошли обучение и аттестацию в учебном 
центре «Профессия-Промбезопасность» г.Смоленска. 
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Таблица 10.5.Обучение рабочих вторым и смежным профессиям 

 
Год  План,  

чел. 
Факт % выполнения .

плана 

2007 206 221 107 
2008 208 233 112 
2009 227 260 115 
2010 233 - - 

 
В условиях закрытой кадровой политики на первый план выступало   

обучение работников  вторым профессиям. Это  давало  возможность оперативно 
переставлять персонал  при изменении планов производства. 
 
Таблица 10.6. Повышение квалификации кадров массовых профессий 
 

Факт, чел. Год План, 
чел. Всего В т.ч. в 

учебных 
центрах 

% выполнения 
плана 

2007 270 320 40 118,5 
2008 330 335 32 101,2 
2009 303 361 101 119,1 
2010 306 - 

 
Подготовка кадров массовых профессий осуществляется в Смоленских 

учебно-курсовых комбинатах  и на заводе в соответствии с имеющейся 
лицензией. Обучение на заводе производится в учебном центре  и на рабочих 
местах завода (для проведения практического обучения).  

Повышение квалификации кадров массовых профессий производится на  
заводе на курсах целевого назначения и в учебных заведениях : 
в Санкт- Петербургском государственном университете путей сообщения, 
Московском учебном центре «Микроакустика-М», МГТУ им. Баумана г.Москвы 
(дефектоскописты по магнитному и ультразвуковому контролю); отраслевом 
центре Минтранса РФ  (работники, связанные  со  сливом-наливом опасных 
грузов);  учебном центре «Экопромэнергобезопасность» г.Смоленска 
(предаттестацитионная подготовка операторов котельной);  ООО КОНТЭК 
г.Смоленск (операторы котельной, слесари газовой службы,  машинисты 
компрессорной); Смоленском учебном комбинате «Автокадры»       (водители 
автомобилей по перевозкам опасных), ЗАО ИТЦ Технических регламентов 
г.Смоленск (оператор АЗС), Смоленском    учебном центре «Профессия-
Промбезопасность» (слесари КИПиА), Смоленском учебном центре             
(машинисты крана и  водители погрузчика); фирме СТАНЭКСИМ г.Москва            
(наладчики станков с   ЧПУ). 
       Кроме этого, в подразделениях завода проводится техническая учеба.       
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       Сегодня на заводе трудятся высококвалифицированные специалисты и 
рабочие, владеющие несколькими смежными специальностями. 

Серьезное внимание руководство завода уделяет обеспечению социальных 
льгот работников завода.  Заводом принят коллективный договор, где полностью 
сохранены все положения Генерального коллективного договора ОАО «РЖД». 
         Среднемесячная заработная плата работников завода в 2009  году составила 
17 350 рублей.  
        Заводом заключены договор коллективного добровольного страхования 
работников с ОАО «Страховая компания «ЖАСО» № 16/09-дмс/407-2009-ОУП-
юр от 26.06.2009 и договор негосударственного пенсионного обеспечения 
работников с НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  № 1002006034-12 от 25.12.2006. 
          Стратегическая задача, стоящая перед заводом в области кадровой 
политики -  сохранить персонал в условиях кризиса и получить максимальную 
отдачу от инвестиций в персонал. 
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11. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2010 ГОД, РЕШЕНИЕ            
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

 
11.1. Стратегия развития Общества. 
   

В соответствии с разработанным бюджетом ОАО «Рославльский ВРЗ» на 
2010 год, объем выручки от реализации продукции составит 2 323,951 млн. руб., 
объем чистой прибыли 26,733 млн. руб. 

Для выполнения запланированных показателей заводом разработан 
сбалансированный план производства, обеспечивающий  полную занятость 
персонала.  

Коллектив ОАО «Рославльский ВРЗ» в 2010 году ставит перед собой 
следующие цели: 

1. Сохранение доли рынка занимаемой заводом, как в сегменте 
капитального ремонта подвижного состава, так и в сегменте нового 
вагоностроения; 

2. Увеличение доли рынка, занимаемой заводом на рынке вагонных 
запасных частей и комплектующих, в первую очередь за счет увеличения объема 
производства и реализации колесных пар;  

3. Снижение зависимости завода от внешних факторов, связанных с 
обеспечением вагонными запасными частями за счет ввода в эксплуатацию 
участка цеха ходовых частей по изготовлению вагонных осей; 

4. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции с возможностью 
выпуска новых видов продукции на существующих производственных 
мощностях. 

Исходя из этого, можно сформулировать круг задач, стоящих перед 
Обществом, которые необходимо решить для достижения поставленных целей: 

 
1. Постоянный мониторинг рыночной ситуации с целью выявления спроса  

на продукцию завода, а также востребованную продукцию, 
производство которой можно освоить в короткий срок с минимальными 
издержками; 

2. Обеспечение бесперебойной работы оборудования; 
3. Своевременное обеспечение необходимыми ресурсами; 
4. Внедрение новых технологий для повышения производительности 

труда и улучшения качества услуг и продукции; 
5. Подбор кадров в соответствии с поставленными производственными 

задачами; 
6. Поиск дополнительных каналов поставок ресурсов. 
Сегодня ОАО «Рославльский ВРЗ» позиционируется в среде 

потенциальных инвесторов и заказчиков как стабильно работающее 
предприятие, четко выполняющее принятые на себя обязательства. 
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Решение данных задач позволит обеспечить производство заказами, 
своевременно и качественно выполнять работы по капитальному ремонту 
грузового подвижного состава, производству современного грузового 
подвижного состава и запасных частей, принося при этом экономическую 
выгоду ОАО «РЖД» и обеспечивая на высоком уровне социальную поддержку 
работников. 
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12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Юридический адрес: Энгельса ул., 20,  Рославль, Смоленская обл., 216500 
 
Телефон  / Факс (48134) 6-29-82   
 
Банковские реквизиты:  
ОКПО 93942278 
ОКВЭД 35.20.9; 35.20.33; 45.21; 51.57; 51.70 
ИНН 6725012043 
КПП 672501001 
Р\С 40702810959210100754 в  Смоленском ОСБ №8609 г. Смоленск, 
Рославльское ОСБ №1562 
К\С  30101810000000000632 
БИК 046614632 
 
Сайт общества: www.rvrz.ru
 
Электронная почта: rvrz@rvrz.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rvrz.ru/
mailto:rvrz@rvrz.ru
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