1. Сведения об Обществе:
Полное официальное наименование Общества:
Акционерное
общество
«Научно-исследовательский
институт
мостов
и
дефектоскопии»
Сокращенное наименование Общества: АО «НИИ мостов»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица: № 1177847088341 выдано 09.03.2017 года Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
Местонахождение Общества: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 22, лит.
М, помещение 6-Н
Телефон/факс: (812) 339-45-03, (812) 339-45-04, (812) 339-45-02
E-mail: niim@niimostov.ru
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ: не включено
Штатная численность работников общества: 99 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное Общество «ВТБ
Регистратор» 127015, Москва, ул. Правды, дом 23
Уставный капитал Общества – 192 396 000 рублей.
Общее количество акций: 192 396 шт.
Количество обыкновенных акций: 196 396 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1000,00 руб за 1 шт.
Государственный
регистрационный
номер
выпуска
обыкновенных
(привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-24362-J от
20.02.2017 года
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных
(привилегированных) акций и дата государственной регистрации: не эммитировались
Количество привилегированных акций: не эммитировались
Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): не эммитировались
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 192 396 шт.
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской
Федерации по обыкновенным акциям и привилегированным акциям (процентов): 100%
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:
Российская Федерация
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
обществом («золотой акции»): нет
Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
194021, Санкт-Петербург г, ул.Политехническая, дом 24
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки
дня)
05 февраля 2018 года № 60-р
Вопросы повестки:
Избрание генерального директора
Избрание Совета директоров
Избрание Ревизионной комиссии
Утверждение аудитора
3. Сведения о совете директоров:
На основании Распоряжения ТУ Росимущества в г.Санкт-Петербурге № 594-р от
28.12.2015 г. был назначен Совет директоров АО «НИИ мостов» в составе: Шульженко С.И. –
заместитель руководителя ТУ Росимущества в г.Санкт-Петербурге; Фролова Е.И. – начальник
отдела приватизации и управления активами ТУ Росимущества в г.Санкт-Петербурге;
Меркулов Г.В. – начальник Управления учебных заведений и правового обеспечения
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Росжелдора; Мителенко В.И. – руководитель Северо-Западного территориального управления
Росжелдора; Монастырев Е.А. – директор НИИ мостов. В период с 09.03.2017 по 05.02.2018 г.
было проведено 4 заседания Совета директоров в форме заочного голосования, на которых
приняты следующие решения:
- утверждено «Положение о закупках АО «НИИ мостов»;
- утверждено «Положение о корпоративном секретаре АО «НИИ мостов»;
- избран корпоративный секретарь – Киселев С.М.;
- утвержден регистратор АО «НИИ мостов» и условия договора с ним на оказание
услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- утверждена ДПР АО «НИИ мостов» до 2022 года;
- утверждено «Положение о системе ключевых показателей эффективности
АО «НИИ мостов»;
- утверждена «Программа и реестр отчуждения непрофильных активов
АО «НИИ мостов»;
- о выборе аудитора для проверки достоверности отчетности АО «НИИ мостов» за
10 месяцев 2017 года;
- об утверждении размера вознаграждения аудитора за проверку достоверности
финансовой и бухгалтерской отчетности АО «НИИ мостов» за 10 месяцев 2017 года.
05 февраля 2018 года распоряжением Росимущества № 60-р был избран новый Совет
директоров АО «НИИ мостов» в составе 5 человек: Шипова Е.В. - профессиональный
поверенный, Масик В.А. - профессиональный поверенный, Меркулов Г.В. - начальник
Управления учебных заведений и правового обеспечения Федерального агентства
железнодорожного транспорта, Каменир Н.В. - руководитель Северо-Западного
территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта,
Ширикова А.П. - заместитель начальника Управления реструктуризации государственных
организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества.
Положение о Совете директоров АО «НИИ мостов» не утверждалось.
Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «НИИ
мостов» не утверждалось
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров АО «НИИ мостов» не
выплачивались.
Состоялось одно заседание действующего Совета директоров 21 марта 2018 года в
форме заочного голосования. Приняты решения об избрании Предселателя Совета директоров
и его заместителя, утверждены условия трудового договора ЕИО, одобрено положение об
организации деятельности исполнительного органа Акционерного общества «Научноисследовательский институт мостов и дефектоскопии» по информационному взаимодействию
через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:
На основании Распоряжения ТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге №594-р от
28.12.2015 г. была назначена Ревизионная комиссия АО «НИИ мостов» в составе:
Могилевцева В.М. - специалист-эксперт отдела приватизации и управления акциями ТУ
Росимущества в г.Санкт-Петербурге; Капитанова С.В. – главный бухгалтер НИИ мостов;
Савченко М.Э. – специалист-эксперт отдела приватизации и управления акциями ТУ
Росимущества в г.Санкт-Петербурге.
05 февраля 2018 года распоряжением Росимущества № 60-р была избрана новая
Ревизионная комиссия АО «НИИ мостов» в составе 3 человек: Тепляков А.С. - главный
специалист-эксперт отдела Управления реструктуризации государственных организаций и
управления приватизируемыми активами Росимущества, Фомиченкова А.Л. - главный
специалист-эксперт отдела МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, Осипова Ю.В. - заместитель начальника отдела МТУ Росимущества в городе СанктПетербурге и Ленинградской области.
Положение о Ревизионной комиссии АО «НИИ мостов» не утверждалось.
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Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО
«НИИ мостов» не утверждалось.
Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии АО «НИИ мостов» не
выплачивались.
5. Единоличный исполнительный орган.
ЕИО – генеральный директор АО «НИИ мостов» - Монастырев Евгений Анатольевич –
назначен на должность до первого общего собрания акционеров Распоряжением ТУ
Росимущества в г. Санкт-Петербурге №594-р от 28.12.2015г.
05 февраля 2018 года Распоряжением Росимущества за № 60-р избран на должность
генерального директора сроком на три года, условия трудового договора утверждены
Протоколом № 4 от 21 марта 2018 года Совета директоров АО «НИИ мостов», акциями
общества не владеет.
Положение о вознаграждении ЕИО не утверждалось, вознаграждение ЕИО не
выплачивалось.
6. Положения акционерного общества в отрасли:
Период деятельности общества в соответствующей отрасли -71 год
Основные конкуренты общества в данной отрасли: АО «ВНИИЖТ»,
ФГБОУ ВО СГУПС.
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов
деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года: 6%, за последние
три года доля выросла на 1%.
7. Основные направления развития акционерного общества:
а) развитие АО «НИИ мостов» заключается в устойчивом и планомерном
наращивании объемов и качества оказываемых услуг по основным направлениям
деятельности института, внедрении новых технологий и компетенций, формировании
стабильного положительного тренда развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Достижение цели основывается на безусловном обеспечении потребностей организаций,
работающих в области проектирования, строительства и эксплуатации объектов
инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта.
б) информация о долгосрочной программе развития общества:
 Долгосрочная программа развития АО «НИИ мостов» утверждена протоколом
Совета директоров АО «НИИ мостов» от 11.10.2017 года протокол № 1.
Основные цели и задачи:

увеличение прибыли и целевой рост других финансовых показателей,
свидетельствующих о надежности, стабильности и управленческой эффективности института;

поддержание и усиление конкурентоспособности;

разработка и освоение передовых технологий;

сохранение и развитие потенциала человеческого капитала организации;

совершенствование системы управления знаниями в организации и отрасли в
целом;

соблюдение и стремление к выполнению сверхнормативных требований в сфере
экологии, энергоэффективности и социальной ответственности.
Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы
развития общества в этом отчетном году: ДПР была утверждена только в октябре 2017 года
Протоколом Совета директоров №1 от 11.10.2017 года.
Планируемые сроки реализации программы – до 2022 года.
в) информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной
программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия, в том
числе:
Долгосрочная программа развития АО «НИИ мостов» была впервые утверждена
Протоколом №1 от 11.10.2017 года, изменения в программу не вносились, даннные для
сравнения отсутсвуют.
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г) информация об иных программах (в том числе инвестиционных и инновационных
программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы
развития общества, в том числе:
иные программы не утверждались.
д) информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного
общества и реестре непрофильных активов акционерного общества, в том числе:
Реестр и программа реализации непрофильных активов утверждены протоколом №1 от
11.10.2017 года Совета директоров АО «НИИ мостов», предусматривающие отчуждение 7
железнодорожных вагонов состоящих на балансе АО «НИИ мостов», имеющих нулевую
остаточную балансовую стоимость, пришедших в полную негодность и непригодных для
использования. Реализация данных непрофильных активов предполагается в 2018 году после
утверждения Советом директоров плана мероприятий.
е) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в
том числе:
«Положение о системе ключевых показателей эффективности АО «НИИ мостов» на
период до 2022 года утверждено Протоколом Совета директоров АО «НИИ мостов» за № 1 от
11.10.2017;
Состав ключевых показателей эффективности
Финансово-экономические показатели:
1. Выручка
2. Чистая прибыль
3. Размер дивидендов
4. Рентабельность акционерного капитала
5. Рентабельность по EBITDA, %
Отраслевые показатели:
6. Производительность труда
7. Удельный вес исследователей в общей численности работников
Целевые значения на текущий и последующие годы:
Показатель

Выручка
Чистая прибыль
Размер дивидендов
Рентабельность
акционерного капитала
Рентабельность по
EBITDA

Доля (вес)
План План План План План
показателя в
системе КПЭ
2018
2019
2020
2021
2022
(%)
Финансово-экономические показатели
млн. руб.
15
126,50 135,30 143,40 153,40 162,60
8,80
9,42
10,01 10,80 11,54
млн. руб.
15
млн. руб.
20
2,2
2,36
2,5
2,7
2,89
Ед.
измерения

%

20

%

10

0,044

0,047

0,050

0,053

0,056

16,64

16,43

16,32

15,98

15,95

Отраслевые показатели
Производительность
труда
Удельный вес
исследователей в общей
численности работников

тыс.руб./
человекочасов

10

0,86

0,91

0,95

0,99

1,03

%

10

78

78

79

80

82

Значения КПЭ НИИ мостов за 2016-17 годы:
Показатель
Выручка
Чистая прибыль
Рентабельность акционерного капитала

Ед.
измерения
млн. руб.
млн. руб.
%
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Факт
2016
169,73
2,64
0,130

План
2017
123,35
8,42
0,042

Факт
2017
214,094
5,16
0,046

Рентабельность по EBITDA

6,65

16,29

11,06

тыс.руб./
человекочасов

1,19

0,85

2,26

%

78

78

75

%

Производительность труда
Удельный вес исследователей в общей
численности работников

8. Структура акционерного общества:
Общество является коммерческой организацией и находится в ведомственном
подчинении Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(РОСИМУЩЕСТВО).
Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и
самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, круглую
печать со своим наименованием, штампы, бланки и иные необходимые реквизиты.
Общество имеет филиал: «Экспертный центр по неразрушающему контролю» (НКЦентр) расположенный по адресу: 196240, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.29, корп.8.
АО «НИИ мостов» является членом 3-х НП по направлениям своей деятельности:
- СРО Союз дорожных проектных организаций «РОДОС»;
- СРО Некоммерческое партнерство «Национальное агентство предприятийпроизводителей сварной продукции»;
- Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной
техники».
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской
отчетности за отчетный и предыдущий годы:
В связи с тем, что АО «НИИ мостов» зарегистрировано, как юридическое лицо только
09.03.2017 года, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества проводится впервые.
Аудитор – ООО «ПромИнвестАудит» заключением от 11.04.2018 года подтвердил
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе
перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об
ее одобрении:
Указанные сделки не совершались.
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием
по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение об ее одобрении:
Указанные сделки не совершались.
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том
числе:
В течение 2017 года промежуточные дивиденды не выплачивались.
Согласно бухгалтерскому (финансовому) отчету за 2017 год обществом получена
чистая прибыль в размере 5 159 459,00 руб.
ЕИО предлагает Совету директоров и единственному акционеру распределить чистую
прибыль за 2017 год следующим образом:
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 5% - 257 972,95 руб. направить на формирование резервного фонда до уставного
значения;
 50% - 2 597 346,00 руб. направить на выплату дивидендов по акциям, что составит
13,50 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 000,00 руб.,
 оставшиеся 45% чистой прибыли 2 340 140,00 руб. – направить на оплату
выполнения работ по инвестиционной программе ДПР на благоустройство территории
экспериментально - производственной базы Общества по адресу: Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, д.29, корп.8.
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том
числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования,
информация об использовании средств на конец отчетного периода:
Государственной поддержки АО «НИИ мостов» ни в какой форме в 2017 году не получало.
14. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества:
Основные риски в деятельности Института и барьеры для достижения целей можно
сгруппировать следующим образом:

Снижение дисциплины и ответственности подрядчиков при выполнении
инфраструктурных проектов

Снижение уровня нормативных требований по выполнению и качеству работ
при проектировании, возведении, эксплуатации дорожных конструкций и узлов

Ужесточение конкурсной (тендерной) дисциплины в закупках

Финансовые трудности у заказчиков

Сворачивание или замедление темпов реализации инфраструктурных и
транспортных проектов государственного и/или корпоративного уровня.

Потеря зарубежных заказчиков, вследствие всё большего расхождения
национальных нормативных баз

Рост спроса на материалы и решения, не освоенные Институтом
(наноматериалы)
К области рисков также можно отнести:

изменение структуры спроса со стремлением к использованию известных,
типовых проектов, материалов и технологий;

несвоевременная оплата работ заказчиком, несоответствие выделяемых лимитов
финансирования требованиям по графику выполнения работ;

повышение цен на факторы производства;

изменение цен на услуги подрядчиков.
Вышеперечисленные тенденции могут привести к снижению доли Института на рынке,
способствовать снижению выручки и прибыли, привести к необходимости финансирования
работ за счет собственных или заемных средств, таким образом увеличить расходы по выплате
процентов по кредитам.
АО «НИИ мостов» при заключении договоров (контрактов) на выполнение работ ведет
расчеты по действующим рыночным ценам. Изменения цен зависят как от спроса и
предложения на профильном, так и на смежных рынках. Возникают риски невозможности
предвидеть динамику изменения цен на используемые ресурсы. В значительной степени это
касается цен на материалы, сопутствующие изделия, оснастку, конструкции, транспортные
расходы. Данную проблему ещё более усложняет такая особенность деятельности, как
достаточно длительные сроки выполнения работ по контракту и твердая договорная цена на
работы. Поэтому для максимального снижения указанных выше рисков необходим
тщательный и регулярный сбор и анализ информации о состоянии и динамике рынка
материалов, изделий и конструкций, машин и механизмов, а так же рынка труда. К этим же
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видам риска можно отнести предпринимательский риск из-за несовершенства
взаимоотношений участников рынка.
Предполагаемыми действиями по снижению рисков со стороны АО «НИИ мостов»
являются:
 повышение конкурентоспособности путем снижения себестоимости работ и
повышения производительности труда (внедрения передовых технологий, развитие навыка
управления проектами);
 усиление позиции Института в сегменте проведения работ по экспертизе,
испытаниям в автодорожном хозяйстве;
 усиление позиции Института в сегменте проведения работ по неразрушающему
контролю;
 развитие компетенции в области экспертизы сварочных материалов и технологий;
 своевременная работа с заказчиками по корректировке сметной стоимости
проектов;
 совершенствование деятельности по закупкам и продажам.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах:
- Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2014 года с ЗАО
«Инжтрансстрой» ИНН 7701038654 взыскано в пользу НИИ мостов 3 830 152,65 руб. долга,
191 507,63 руб. пени и 43 108,30 руб. расходов по госпошлине. 27.02. 2015 года МО по ОИП
УФССП России по Москве вынесено Постановление о возбуждении исполнительного
производства № 9011/15/77011-ИП. Определением Арбитражного суда города Москвы от
29.05.2015 года в отношении ЗАО «Инжтрансстрой» введена процедура наблюдения.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.08.2015 года по делу № А40-74931/13
принято к рассмотрению заявление НИИ мостов от 20.08.2015 года о включении в реестр
кредиторов ЗАО «Инжтрансстрой», которое подлежит рассмотрению на следующей стадии
банкротства.
- Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга от 17.07.2015 года с ОАО
«Мостоотряд №19» ИНН 7807002721 взыскано в пользу НИИ мостов 47 200,00 руб. долга и
2 000,00 руб. расходов по госпошлине. Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга
от 16.11.2015 года в отношении ОАО «Мостоотряд №19» введена процедура наблюдения.
Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга от 06.02.2017 года требование НИИ
мостов включено в реестр требований кредиторов.
- Определением Арбитражного суда Московской области от 08.07.2016 года по делу
№ 41-1815/16 в реестр требований кредиторов включено требование НИИ мостов к ОАО
«Мостострой №6» на сумму 135 825,26 руб.
- Определением по делу № А41-17473/41 Арбитражного суда Московской области
возбуждено исковое производство по иску АО «НИИ мостов» к АО «ВНИИЖТ» о взыскании
595 175,00 руб. Ответчик добровольно удовлетворил исковые требования.
- 16.04.2018 года направлено заявление о включении в реестр требований
кредиторов на сумму 238 950,00 руб. по делу № А40-24262/2017 о банкротстве ЗАО «ОСГ».
Ответчиком по судебным делам АО «НИИ мостов» не является.
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:
Общество осуществляет исполнение поручений и указаний Президента Российской
Федерации и поручений Правительства Российской Федерации. Взаимодействие между
исполнительным органом Общества происходит через Межведомственный портал по
управлению
государственной
собственностью.
Также
письменная
информация
предоставляется на запросы Федерального агентства по управлению государственным
имуществом. В личном кабинете АО «НИИ мостов» на МВ-портале размещена актуальная и
достоверная информация об Обществе. Информация и поручения исполняются своевременно.
В установленный срок (ежеквартально, ежегодно) информация обновляется.
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Информация о фактическом исполнении поручений за отчетный год представлена в
таблице:
Поручение Президента и Правительства
Исполн
Чем исполнено
Причины не
Российской Федерации
ено
исполнения поручений
Сведения в отношении формирования
специализированных комитетов при
совете директоров (наблюдательном
совете) общества в соответствии с
поручением Правительства Российской
Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294
О реализации стратегии акционерного
общества в области энергосбережения и
энергоэффективности в соответствии с
пунктом 8 поручения Правительства
Российской Федерации от 18.06.2008 №
ИШ-П9-3772 о реализации Указа
Президента Российской Федерации от
04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по
повышению энергетической и
экологической эффективности российской
экономики»
О реализации непрофильных активов, в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №
596 «О долгосрочной государственной
экономической политике».

Сведения в отношении мероприятий,
направленных на разработку программ
инновационного развития в акционерных
обществах, включенным в перечень
организаций,
разрабатывающих
программы инновационного развития,
утвержденный поручением Правительства
Российской Федерации от 07.11.2015 №
ДМ-П36-7563.
О предложениях и рекомендациях,
направленных на стимулирование
развития механизмов экологической
ответственности, базирующихся на
международных стандартах, в том числе
таких, как нефинансовая отчетность и
системы добровольной сертификации и
маркировки, подлежащие независимой
проверке и заверению, в соответствии с
пп. «л» п. 1 перечня поручений
Президента Российской Федерации от
06.06.2010 № Пр-1640.
О
целесообразности
применения
рекомендаций по управлению правами на
результаты
интеллектуальной

(да/нет)
нет

Численность предприятия
менее 100 человек.
Необходимость в
специализированных
комитетах отсутствует

нет

да

В НИИ мостов в 20122016 г.г. реализована
Программа по
энергосбережению и
повышению
энергоэффективности
предприятия

Разработаны и
утверждены на Совете
директоров Программа
и реестр отчуждения
непрофильных
активов. На Совет
директоров
25.04.2018 г. вынесен
вопрос по
утверждению Плана
мероприятий по
реализации
непрофильных активов

нет

Программа
инновационного развития
включена в
утвержденную
долгосрочную программу
развития предприятия

нет

Вопрос планируется
рассмотреть на СД в 2018
г.

нет

Вопрос о
целесообразности
применения
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деятельности,
в
соответствии
с
поручением Правительства Российской
Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800.

О
разработке
и
утверждении
долгосрочной
программы
развития
общества, а также проведении аудита
реализации долгосрочной программы
развития (в случае ее реализации в
отчетном году) и утверждении стандарта
проведения такого аудита в соответствии
с подпунктами 32, 33 и 34 пункта 1
поручения
Президента
Российской
Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086.
О включении в долгосрочную программу
развития общества перечня мероприятий,
направленных на плановое и поэтапное
замещение
закупки
иностранной
продукции (работ, услуг) закупкой
эквивалентной
по
техническим
характеристикам
и
потребительским
свойствам российской продукции (работ,
услуг), в соответствии с Поручениями
Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 № ДМ-П9-87пр, от 12.12.2014
№ АД-П9-9176 и от 05.03.2015 № ИШП13-1419.
О совершенствовании системы ключевых
показателей эффективности деятельности
общества в соответствии с пунктом 5
Перечня
поручений
Президента
Российской Федерации от 05.07.2013 №
Пр-1474.
О повышении производительности труда
в соответствии с пунктом 6 раздела 2
плана мероприятий по обеспечению
повышения производительности труда,
созданию
и
модернизации
высокопроизводительных рабочих мест,
утвержденного
распоряжением
Правительства Российской Федерации от
09.07.2014 № 1250-р.

да

ДПР разработана и
утверждена на Совете
директоров

нет

да

да

рекомендаций по
управлению правами на
результаты
интеллектуальной
деятельности
планируется рассмотреть
на заседании Совета
директоров в июле 2018
года
Аудит реализации
долгосрочной программы
развития, утверждении
стандарта проведения
такого аудита в
отношении АО «НИИ
мостов» поручением
Президента РФ не
предусмотрен
Вопрос планируется
рассмотреть на СД в 2018
г.

КПЭ разработаны и
утверждены на Совете
директоров. Ежегодно
на МВ портал
вносится информация
о показателях по
установленным
формам
Разработан комплекс
мер (Перечень
мероприятий),
направленных на
повышение
производительности
труда в АО, с
определением целевых
значений показателей
реализации указанных
мероприятий,
включенный в ДПР.
Целевые значения
ППТ включены в
перечень КПЭ. В
трудовой договор с
единоличным
исполнительным
органом АО включены
обязанности по
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О
фактическом
уровне
снижения
операционных расходов (затрат) (далее
ОР) по итогам отчетного года (в срок до 1
декабря текущего года) и по итогам
полугодия (в срок до 25 сентября
текущего года) в рамках реализации
подпункта 5 пункта 1 поручения
Президента Российской Федерации от
05.12.2014 № Пр-2821 о снижении ОР на
2-3 % ежегодно.

да

О внедрении системы премирования
руководителей на основе ключевых
показателей
эффективности
их
деятельности исходя из необходимости
снижения
операционных
расходов
(затрат) не менее чем на 2-3 % (в 2016
году 10 %) в соответствии с подпунктом 5
пункта 1 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 05.12.2014 №
Пр-2821, пункта 4 раздела 2 протокола
совещания у Председателя Правительства
Российской Федерации от 18.01.2016 №
ДМ-П13-2пр,
а
также
поручения
Правительства Российской Федерации от
11.04.2016 № ИШ-П13-2047.
О разработке и утверждении перечня
внутренних нормативных документов,
регламентирующих
деятельность
акционерного
общества,
а
также
обеспечении представления отчетов об
исполнении
долгосрочных
программ
развития и о достижении утвержденных
ключевых показателей эффективности в
соответствии с пунктами 2 и 3 поручения
Президента Российской Федерации от
27.12.2014 № Пр-3013.
О внесении изменений в закупочную
политику
АО
в
части
закупок

да

да

достижению значений
ППТ. Ежегодно
вносится информация
на МВ портал. Форма
№ ПТ (ГС) за
отчетный год
предоставляется в
Петростат
Разработан комплекс
мер (перечень
мероприятий),
направленных на
достижение значения
Показателя снижения
ОР на 2-3% в год.
Перечень мероприятий
включен в ДПР.
Целевые значения
Показателя снижения
ОР включены в
перечень КПЭ. В
трудовой договор с
единоличным
исполнительным
органом АО включены
обязанности по
достижению значений
Показателя снижения
ОР. На МВ портал
внесена информация о
показатели снижения
ОР
В ДПР включен КПЭ
по достижению
значений показателя
снижения ОР.
Согласно трудовому
договору с ЕИО
премиальная часть
выплачивается с
учетом фактического
достижения ключевых
показателей
эффективности (КПЭ)
деятельности
Общества
Разработанные
внутренние документы
Общества выложены в
личном кабинете на
МВ портале

нет

Вопрос планируется
рассмотреть на СД в
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отечественного
конкурентоспособного
программного обеспечения в соответствии
с поручением Правительства Российской
Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П131872.
О внесении изменений в закупочную
политику АО в части инновационных
строительных материалов в соответствии
с п.7 протокола совещания у Председателя
Правительства Российской Федерации от
14.06.2016 № ДМ-П9-38пр.
О расширении практики использования
факторинга при исполнении договоров на
поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг) в соответствии с
Поручением Правительства Российской
Федерации от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100
(п.89 Плана действий Правительства
Российской Федерации, направленных на
обеспечение стабильного социальноэкономического развития Российской
Федерации в 2016 году).
О разработке и утверждении положения,
обеспечивающего
осуществление
нормирования закупочной деятельности и
внедрения
нормативов
закупок
в
акционерных обществах в соответствии с
пунктом
2
Перечня
поручений
Правительства Российской Федерации от
12.12.2015 № ДМ-П9-8413.
О проведение мониторинга результатов
осуществления акционерных обществ
закупочной деятельности, в том числе в
части соблюдения утвержденных плана
закупок и соответствующих нормативов
по закупке товаров, работ и услуг для
нужд АО, а также в части соответствия
целевого
назначения
приобретаемых
акционерными обществами товаров, работ
и
услуг
уставной
деятельности
акционерных обществ, а также о
корректировке (актуализации) нормативов
закупки товаров, работ и услуг для нужд
акционерных обществ.
Сведения о внедрении профессиональных
стандартов в деятельность акционерных
обществ в соответствии с пунктом 3
раздела
I
протокола
заседания
Правительства Российской Федерации от
24.03.2016 № 9 с учетом положений
Федерального закона от 02.05.2015 № 122ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации и статьи 11
и
73
Федерального
закона
«Об
образовании в Российской Федерации», в
части
обязательного
применения
требований к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной
трудовой функции.

2018 г.

нет

Общество
самостоятельно не
закупает инновационные
строительные материалы

нет

Общество не заключает
контрактов для
государственного
сектора, не принимает
участие в кредитных
операциях, включая
факторинг.

да

Положение о закупке
разработано и
утверждено на Совете
директоров

да

Ежеквартально
проводится
мониторинг
результатов
осуществления
закупочной
деятельности.
Вносится информация
о закупках Общества
на МВ-портале и
сайте:zakupki.gov.ru

да

Информация
предоставлена на МВпортале.
Квалификация
работников АО «НИИ
мостов» соответствует
профессиональным
стандартам. 10 человек
в 2017 году прошли
профессиональную
переподготовку
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16. Пояснительная записка
АО «НИИ мостов» – головной институт отрасли в областях: создания и экспертизы
технологий, нормативных документов, проведения научных исследований по вопросам
изготовления, эксплуатации и строительства инженерных сооружений; выполнения работ по
инспекции качества изготовления, строительства и эксплуатации искусственных сооружений;
разработки и экспертизы методов, средств, технологий и нормативных документов по
неразрушающему контролю на железнодорожном транспорте.

В структуру АО «НИИ мостов» входит аппарат управления, филиал (НК-Центр) и
следующие отделы: испытаний мостов и конструкций, ультразвуковой дефектоскопии, сварки,
испытательный центр, экспериментально-производственная база. Генеральный директор кандидат технических наук Монастырев Е.А., заместитель директора - доктор технических
наук, профессор Дымкин Г.Я.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. штатная численность работников АО «НИИ
мостов» составляет 99 человек. Фактическая численность работников составляет 86 человек,
из них численность филиала (НК - Центр) - 19 человек.
В организации работает 48 научных сотрудников, в том числе 11 кандидатов наук и 1
доктор технических наук.
В 2017 году прошли обучение 10 человек, из них:
6 человек повысили свою квалификацию;
4 человека прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда.
АО «НИИ мостов» продолжал выполнять научно-исследовательские работы по
основным направлениям деятельности – в области неразрушающего контроля, проведения
обследований и экспертизы искусственных сооружений на транспорте, испытаний материалов
и конструкций. Доля НИОКР в общем составе работ института составляет 76 %.
Для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
предприятие располагает различными лабораториями и уникальным на сегодняшний день
оборудованием в составе аттестованного испытательного центра.
Отделом сварки выполнены работы по изготовлению различных металлоконструкций
на сумму более 80 млн.руб, в том числе изготовлены различные металлоконструкции для
13

ООО «Метсо» (74 млн.руб.), ЗАО «ВАД» (2,3 млн.руб.). По договору с ООО «НПЦ мостов»
изготавливались образцы для испытаний технологических проб сварных соединений, на
общую сумму - 1,2 млн.руб. В качестве органа по сертификации персонала в СДС «НАПСП»
институтом проведена сертификация 2 сварщиков по заявке АО «Завод «Двигатель».
В отчетном периоде проводились научные исследования по применению в
мостостроении лазерной сварки, в т.ч. работы по сертификации лазерных технологий,
статические и циклические испытания образцов стыковых сварных соединений мостовых
металлоконструкций из стали типа 10ХСНД, изготовленных с применением лазерной сварки
для ООО НТО «ИРЭ-Полюс».
АО «НИИ мостов» выполняет испытания материалов, узлов, деталей
железнодорожного подвижного состава,
конструкций
инженерных
сооружений.
Испытательным центром в отчетном году выполнялись работы по исследованию
контрольных образцов железнодорожных рельсов, испытания металло-композитных
рельсовых стыков, ресурсные испытания надрессорных балок и боковых рам грузовых
тележек, испытания высокопрочных метизов и др. – на общую сумму 3,384 млн.руб.

Сравнительные испытания фрагментов
водопропускных спиральновитых
гофрированных металлических труб (СГМТ)

Испытание на усталостную прочность
атмосферо-корризионной стали 14ХГНДЦ
(замер фактических напряжений)

В 2017 г. отдел испытаний мостов и конструкций выполнил работы по 17 договорам
с Заказчиками на сумму около 40 млн. руб.
Выполненные работы можно условно разделить на два блока. Первый блок – оценка
технического состояния эксплуатируемых искусственных сооружений или вводимых в
эксплуатацию новых мостов и труб. Второй блок – лабораторные испытания отдельных
элементов мостовых конструкций и труб, расчетный анализ напряженного состояния
конструкций и т. д.
Наиболее значимые работы выполнялись по договорам с ОАО «РЖД» и Ассоциацией
испытательных центров железнодорожной техники, тематика которых обусловлена введением
в обращение на сети железных дорог тяжеловесного движения. В этот блок вошла работа на
сумму 10 620 тыс. руб., выполнявшаяся по договору с ОАО «РЖД» – «Проведение
специализированных обследований технического состояния эксплуатируемых мостов с
учетом влияния тяжеловесного движения с разработкой инструкции по оценке остаточного
ресурса металлических (решетчатых и сплошностенчатых) пролетных строений, пролетных
строений из обычного железобетона и опор железнодорожных». Проведены обследования и
испытания тридцати шести стальных пролетных строений, двадцати восьми железобетонных
пролетных строений, двадцати восьми опор, эксплуатируемых на Октябрьской железной
дороге и железных дорогах Восточного полигона (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Испытания моста через р. Оять
Срок службы обследованных мостовых сооружений составляет от 29 до 116 лет. При
обследовании опор мостов выбуривались керны, на основе которых определялись
прочностные и физико – химические характеристики материала кладки (рисунок 2).

Рисунок 2 – Выбуривание образцов бетона (кернов) установкой алмазного бурения
HILTI DD 130
Мониторинг состояния искусственных сооружений и оценка интенсивности
накопления дефектов пролетных строений и опор в условиях тяжеловесного движения при
эксплуатации грузовых поездов, сформированных из вагонов с осевой нагрузкой 27 тс,
выполнялся по заказу ОАО «РЖД» на основе периодических измерений напряженно –
деформированного состояния мостовых конструкций на линии Качканар – Смычка
Свердловской ж.д. В качестве объектов мониторинга были выбраны пять мостов, один
путепровод и две водопропускные трубы (рисунок 3). Стоимость работ составила 6254 тыс.
руб.
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Рисунок 3 – Испытания железнодорожного путепровода в г.Нижнем Тагиле
В рамках решения задач по вводу в обращение вагонов с осевыми нагрузками 27 тс
были выполнены две работы по договорам с Ассоциацией испытательных центров
железнодорожной техники на сумму 3603,52 тыс. руб.:
- экспериментальная оценка динамического воздействия на мосты грузовых вагонов модели
12-9548-01 с осевой нагрузкой 27 тс;
- обследование и оценка грузоподъемности железнодорожного путепровода на ПК 2+0,5 в
районе ТЭЦ Качканарского ГОКа.
В части экспериментальной оценки динамического воздействия на мосты грузовых
вагонов с осевой нагрузкой 27 тс было испытано 6 мостов, в т. ч. 9 пролетных строений и три
опоры.

Рисунок 4 – Загружение пролетных строений моста через р. Тагил испытательным поездом
По договору с АО «Губахатранспорт» проведено обследование 8 железобетонных
мостов и одной водопропускной трубы, эксплуатируемых АО «Губахатранспорт». Выполнена
оценка фактической грузоподъемности каждого моста, даны рекомендации о возможности
дальнейшей эксплуатации искусственных сооружений. Стоимость работы составила 1 015, 68
тыс. рублей.
По договору с АО «Эстонские железные дороги» проведена оценка технического
состояния четырех эксплуатируемых железнодорожных мостов. Два моста было испытано и
определена их фактическая грузоподъемность, даны рекомендации о возможности
дальнейшей эксплуатации искусственных сооружений (рисунок 5). Стоимость работы
составила 27908 EUR.
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Рисунок 5 – Проход по мосту испытательной нагрузки
По договору с Южно-Уральской дирекцией инфраструктуры – структурным
подразделением Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» было
выполнено обследование шести автодорожных путепроводов, находящихся на балансе ЮжноУральской дирекции инфраструктуры, с целью оценки их технического состояния и
грузоподъемности. Кроме отчетов подготовлены технические паспорта сооружений.
Стоимость работы составила 1778,85 тыс. рублей.
По договору с ЗАО «Стройпутьинвест» проведены обследование и оценка
технического состояния 24-х водопропускных труб на новой железнодорожной линии Лосево
– Каменогорск (рисунок 6). Составлены ведомости недоделок и отступлений от проектных
решений. Проведены контрольные измерения и расчеты по соответствию фактически
выполненных работ проектным решениям. Цена работы составила 2832,0 тыс. рублей.

Рисунок 6 – Выходной оголовоктрубы на км 49 ПК 0+54
По договору с ООО «Предприятие «ПИК» проведены обследование и приемочные
испытания двух пешеходных мостов, расположенных на автодороге федерального значения Р
– 217 «Кавказ» (рисунок 7). Стоимость работы составила 295 тыс. рублей.

17

Рисунок 7 – Подготовка к динамическим испытаниям пешеходного моста
В рамках второго блока работ, выполненных отделом в 2017 г., проведены
лабораторные испытания отдельных элементов мостовых конструкций и труб, выполнен
расчетный анализ напряженного состояния элементов водопропускных труб.
По договору с ООО «ГОРИЗОНТ» проведены испытания двух плит безбалластного
мостового полотна, изготовленных в Себежских мастерских железобетонных изделий. По
договору с ОАО «ПрофитТрансСтрой» проведены испытания двух плит безбалластного
мостового полотна, изготовленных ООО «ПрофитТрансСтрой» (рисунок 8). Стоимость работ
по двум договорам составила 630 тыс. рублей.

Рисунок 8 – Испытание плиты БМП на стенде НИИ мостов
По договору с АО «ВАД» проведена расчетная оценка несущей способности
полиэтиленовых труб, изготовленных ООО «Завод полиэтиленовых конструкций» для
локальных очистных сооружений, установленных на наб. Макарова в г.Санкт-Петербурге.
Цена договора составила 600 тыс. рублей.
Статические и усталостные испытания пространственных моделей узлов ортотропных
плит пролетных строений железнодорожных мостов, изготовленных с применением лазерной
сварки, выполнялись по договору с ООО НТО «ИРЭ-Полюс». В 2017 году работы выполнены
на сумму 2 350 тыс. рублей. Разработана конструкция опытных моделей. Проведены
испытания двух моделей на статическую нагрузку, а также пяти моделей на динамическую
нагрузку с целью определения ограниченного предела выносливости узлов ортотропных плит
на базе 2,0 млн. циклов приложения нагрузки (рисунок 9). На базе лабораторных
исследований разработана 1-я редакция СТУ на проектирование опытного металлического
пролетного строения железнодорожного моста.
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Рисунок 9 – Испытание моделей на пресс-пульсаторе ЦДМ-200 ПУ
на динамическую нагрузку
В 2017 году проведены сравнительные испытания фрагментов водопропускных труб
для микротоннелирования, выпускаемых ООО «Новые трубные технологии-Пересвет».
Работы выполнены на сумму 1 200 тыс. рублей. Проведены испытания 9 образцов труб на
поперечную вертикальную нагрузку для определения их жесткости (рисунок 10), а также
испытания двух труб в грунте на вертикальную нагрузку. Выполнена экспериментальная
оценка прочности труб при равномерном сжатии в осевом направлении без поперечного стыка
и со стыком.
Выполнены поверочные расчеты труб, работающих совместно с грунтом насыпи, при
нагрузках от собственного веса насыпи и железнодорожной нагрузки С14.

Рисунок 10 – Испытание трубы «НТТ-Пересвет » на прочность
на гидравлическом прессе ИПС-500
В соответствии с контрактом с учреждением «Управление автомобильных дорог
Республики Карелия» АО «НИИ мостов» осуществляло строительный контроль на объекте
"Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя,
г. Петрозаводск". Общая стоимость работ по договору составила 7 900 тыс. рублей. Службой
строительного контроля проверялась и согласовывалась разработанная Подрядчиком рабочая
документация. Осуществлялся контроль качества выполняемых работ в соответствии с
утвержденной рабочей документацией. Проверялись и согласовывались проекты производства
работ, выполненные Подрядчиком. Проводились лабораторные испытания и измерения
объёмов выполняемых Подрядчиком видов работ в размере не менее 20 % от всего объема
работ (рисунок 11). АО «НИИ мостов» участвовал в приемке геодезической разбивочной
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основы, контролировал плановое и высотное положения и фактические размеры элементов
конструкций, а также результаты геодезического контроля, выполняемого Подрядчиком.
Перед сдачей объекта сотрудники АО «НИИ мостов» составили паспорт путепровода.

Рисунок 11 – Монтаж опалубки межбалочных швов в пролете 11-12
Кроме этого в 2017 году ОИМиК разработан ОДМ «Рекомендации по применению
винтовых свай на автомобильных дорогах» по договору с ООО «Корпорация ДорПромСтрой».
Стоимость работ – 4 540 тыс.руб.
Сотрудники отдела приняли участие в 14 отраслевых конференциях, 10 выставках,
многочисленных круглых столах, семинарах, комиссиях, советах и рабочих группах по
направлениям своей деятельности.
В 2017 году отделом ультразвуковой дефектоскопии АО «НИИ мостов»
проводились работы по 29 договорам по следующим направлениям:
- стандартизация в области неразрушающего контроля (НК) объектов
железнодорожного транспорта;
- нормативно-техническое и технологическое обеспечение НК;
- разработка и производство средств НК продукции железнодорожного назначения;
- испытания и техническая экспертиза средств и технологий НК.
Стандартизация
В соответствии с Протоколом заседания «Координационно-технического совета
ОАО «РЖД» по техническим средствам, технологиям и методам неразрушающего контроля
узлов и деталей подвижного состава и инфраструктуры» № ВГ-176/пр от 02.04.2015г. (п.16),
Поручением ЦЗС В.А.Гапановича по докладной АО «НИИ мостов» от 21.05.2015 г. №07/425,
Распоряжением ОАО «РЖД» от 1 февраля 2016 г. № 154р «О корректировке плана научнотехнического развития ОАО «РЖД» на 2016 год» и Протоколом № 6424/ОАЭ-ЦТЕХ/16/2
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в открытом аукционе от «5»
июля 2016 г отделом разработана окончательная редакция межгосударственного стандарта
ГОСТ «Система неразрушающего контроля продукции железнодорожного назначения.
Основные положения».
Во исполнение п.п. 22, 23 и 24 программы стандартизации НП «ОПЖТ» на 2017 г.
(Приложение №1 к протоколу № 21 общего собрания НП «ОПЖТ» от 17.02.2017) выполнена
разработка первых редакций межгосударственных стандартов:
- ГОСТ «Колеса цельнокатаные и бандажи колесных пар подвижного состава.
Методы неразрушающего контроля»;
- ГОСТ «Оси колесных пар подвижного состава. Методы неразрушающего
контроля»;
- ГОСТ «Центры колесные литые и катаные для железнодорожного подвижного
состава. Методы неразрушающего контроля».
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Проекты стандартов разработаны в соответствии с положениями Федеральных законов
Российской Федерации: от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и от
29 июня 2015 г № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» с целью обеспечения
единых требований и процедур при организации и проведении неразрушающего контроля
объектов железнодорожного транспорта.
Нормативно-техническое и технологическое обеспечение НК
По заказу ОАО «РЖД» разработаны требования к системе НК рельсов ж.д. путей
общего пользования с актуализацией Положения о системе НК рельсов, а также разработано
Положение о расшифровке результатов НК рельсов.
Разработано 7 технологических инструкций (ТИ) по неразрушающему контролю при
изготовлении и ремонте деталей подвижного состава для АО «ВМЗ», АО «ТВСЗ»,
АО «Вагонреммаш», ООО «СТМ - Сервис» и АО «Рефсервис», 10 ТИ по неразрушающим
методам контроля рельсов при производстве и в условиях эксплуатации.
Разработка и производство средств НК продукции железнодорожного назначения
По договору с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» выполнена разработка, поставка и шеф-монтаж
станции эхо-импульсного ультразвукового контроля рельсов.

В 2017г. начаты работы по модернизации установки ультразвукового контроля
цельнокатаных колес на АО «ВМЗ».
Испытания и техническая экспертиза средств и технологий НК
Организованы и проведены функциональные испытания для внесения в Реестр средств
измерений, испытательного оборудования и методик измерений, применяемых в ОАО «РЖД»,
следующего оборудования:
- пяти установок линии неразрушающего контроля рельсов (заказчик – ТОО «АРБЗ»,
Казахстан);
- дефектоскопов ультразвуковых ISONIC 2009 и ISONIC 2010 (заказчик –
ООО «АПС»);
- толщиномера ультразвукового УТ-111 (заказчик – ООО «НПК «Луч»).
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По заказам ряда российских фирм проведены испытания неспиртосодержащей
контактирующей жидкости различных марок и экспертиза технологических инструкций по
НК (заказчики - АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ТМЗ им. В.В.Воровского», ООО
«СпецВагонДеталь»).
Сотрудники отдела приняли участие в XXI всероссийской конференции по
неразрушающему контролю и технической диагностике, научно-технических и
координационно-технических советах ОАО «РЖД», заседаниях НП «ОПЖТ», Российского
общества неразрушающего контроля и технической диагностики, опубликованы две статьи по
приемочному НК рельсов в журнале «Путь и путевое хозяйство».
В течение года на экспериментально-производственной базе АО «НИИ мостов»
проведены следующие работы по текущему содержанию и ремонту зданий и сооружений:
- косметический ремонт кабинетов №№ 115, 203 площадью 57,3 м2 - собственными
силами;
- ремонт административного корпуса (замена окон, дверей, напольного покрытия,
электропроводки и отделка стен и потолков) - собственными силами;
- частичная замена кровельного покрытия на Административном корпусе общей
площадью 350 м2, ремонт выпусков вентиляционных труб в количестве 16 шт. (стоимость
производства работ составила 206 тыс. руб., без учета материалов);
- бетонирование пола Ангара СА-1-01 площадью 494,2 м2, обустройство
подкрановых путей, установка светодиодного освещения в количестве 18 шт. по 50 вт собственными силами;
- замена наружного освещения лаборатории сварки и лаборатории №1 на
светодиодное взамен ламп ДРЛ в количестве 9 шт. по 50вт – собственными силами.
От сдачи в аренду подъездных путей ООО «НВЦ «Вагоны» и по договорам хранения
выручка подразделения за 2017 год составила 9,3 млн.руб. Сотрудники ЭПБ принимали
активное участие в упаковке и отгрузке металлоконструкций, изготовленных отделом сварки.
С 2013 года Филиал НК-Центр АО «НИИ мостов» в качестве экспертной организации
Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) выполняет функции по организации
оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ
"Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Проводится проверка и
подтверждение соответствия критериям аккредитации лабораторий (центров) испытаний
продукции для железнодорожного транспорта и лабораторий неразрушающего контроля.
В соответствии с соглашением с Росжелдором выполняются работы по аттестации
лабораторий неразрушающего контроля предприятий по ремонту и изготовлению деталей и
составных частей железнодорожного подвижного состава.
Услуги по аккредитации и подтверждению соответствия испытательных центров
продукции для железнодорожного транспорта
В 2013-2017 годах по поручениям Федеральной службы по аккредитации и заявкам
предприятий оказаны услуги испытательным центрам предприятий России и европейских
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государств по проверке в целях аккредитации, подтверждения соответствия и аттестации
испытательного оборудования. По годам:
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Услуги по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
продукции для железнодорожного транспорта
С 2013 по 2017 год прошли первичную аттестацию, переоформили Свидетельство или
расширили область аттестации более 600 лабораторий неразрушающего контроля (ЛНК)
предприятий России и ряда государств Европы и Азии, в том числе:
по годам

по типам предприятий
Предприятияпроизводители
продукции для
железнодорож
ного
транспорта 6%

Ремонтные
предприятия 94%
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по объектам контроля (детали и элементы типов железнодорожного подвижного состава)

Грузовые
вагоны - 69,3%

Пассажирские
вагоны - 2,9%

Моторвагонн
ый
подвижной
состав; 3,1%

Специальный
подвижной
состав - 0,9%

Локомотивы 23,8%

В плане-перспективе работ АО «НИИ мостов» на 2018 год:
испытание элементов опорных частей пролётных строений изготовленных с
использованием материала «Даклен» и обычного фторопласта;
проведение статические и циклические испытания образцов лазерных сварных
соединений мостовых металлоконструкций из стали типа 10ХСНД;
проведение сравнительных испытаний фрагментов водопропускных труб;
выполнение работ по диагностике железнодорожных мостов Восточного полигона
ОАО «РЖД»;
разработка
стандартов
и
нормативных
документов,
регламентирующих
неразрушающий контроль продукции железнодорожного назначения, требования к системе
неразрушающего контроля рельсов железнодорожных путей общего пользования для ОАО
«РЖД», ГОСТ по винтовым сваям для Росавтодора;
разработка инновационных технологий и автоматизированных комплексов
ультразвукового контроля рельсов и деталей подвижного состава;
экспертиза и испытания новых методик и средств неразрушающего контроля;
ввод в эксплуатацию установки автоматизированного контроля рельсов ОАО «ЕВРАЗ
ЗСМК», АО «ВМЗ»;
оказание услуг по аккредитации испытательных центров и аттестации лабораторий
неразрушающего контроля продукции для железнодорожного транспорта;
капитальный ремонт железнодорожного подъездного пути необщего пользования на
производственной базе Общества по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.29,
корп.8;
замена 26 окон в Пульсаторной лаборатории.
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