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: 95 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

30 июня 2018 года № 495-р
Вопросы повестки:
Утверждение годового отчета за 2017 год
Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности за 2017 год, в т.ч. отчет о
финансовых результатах
Утверждение распределения чистой
прибыли за 2017 год
Избрание Совета директоров
Избрание Ревизионной комиссии
Утверждение аудитора
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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
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 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. В период с
05.02.2018 г. по 30.06.2018 г. было проведено 4 заседания Совета директоров в форме
заочного голосования, на которых приняты следующие решения:
- об избрании Председателя Совета директоров и его заместителя;
- утверждены условия трудового договора ЕИО,
- рекомендовано к утверждению «Положение об организации деятельности
исполнительного органа Акционерного общества «Научно-исследовательский институт
мостов и дефектоскопии» по информационному взаимодействию через Межведомственный
портал по управлению государственной собственностью»;
- рекомендовано к утверждению «Положение о Совете директоров»;
- рекомендовано к утверждению «Положение о Ревизионной комиссии»;
- принято решение о не участие АО «НИИ мостов» в спортивных обществах;
- предварительное утверждение Годового отчета за 2017 год, рекомендация размера
дивидендов;
- о выборе аудитора для проверки достоверности отчетности АО «НИИ мостов» за
2018 года;
- об утверждении размера вознаграждения аудитора за проверку достоверности
финансовой и бухгалтерской отчетности АО «НИИ мостов» за 2018 года.
30 июня 2018 года распоряжением Росимущества № 495-р был избран новый Совет
директоров АО «НИИ мостов» в составе 5 человек: Гоголь А.А. – профессиональный
поверенный, Шипова Е.В. - профессиональный поверенный, Масик В.А. - профессиональный
поверенный, Каменир Н.В. – руководитель Северо-Западного территориального управления
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Федерального агентства железнодорожного транспорта, Скворцова Н.А. – заместитель
начальника отдела Управления реструктуризации государственных организаций и управления
приватизируемыми активами Росимущества.
В период с 30.06.2018 г. по 31.12.2018 г. было проведено 6 заседаний Совета
директоров в форме заочного голосования, на которых приняты следующие решения:
- об избрании Председателя Совета директоров;
- утвержден типовой проект договора о сдаче в аренду недвижимого имущества
АО «НИИ мостов»;
- утвержден план мероприятий по реализации непрофильных активов;
- приняты решения об одобрение договоров аренды недвижимого имущества с
ООО «ЛСК», ООО «НПП «Бента», ООО «Универсал-Пресс»;
- утвержден план работы Совета директоров;
- утверждено «Положение о нормирование закупок отдельных видов работ, услуг» и
«Перечень отдельных видов товаров, услуг на 2019 год»;
- утверждено «Положение о закупках АО «НИИ мостов».
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 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 Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.
Согласно заключению Ревизионной комиссии от 26.04.2018 года годовая отчетность за
2017 год достоверна. ГОСА рекомендовано утвердить годовой отчет.
30 июня 2018 года распоряжением Росимущества № 495-р была избрана новая
Ревизионная комиссия АО «НИИ мостов» в составе 3 человек: Суховаров И.В. – независимый
эксперт, Почтенный С.О. - независимый эксперт, Татаренкова В.С. - независимый эксперт.
В сентябре 2018 года по инициативе Ревизионной комиссии проводилась выездная
проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за период с 2017 года.
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 за 2017 год
не выплачивалось.
6. Положения акционерного общества в отрасли:
Период деятельности общества в соответствующей отрасли -72 года
Основные конкуренты общества в данной отрасли: АО
ФГБОУ ВО ДГУПС.
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«ВНИИЖТ»,

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 Протоколом Совета
директоров №1 от 11.10.2017 года. Планируемые сроки реализации программы – до 2022 года.
В 2018 году общество активно участвовало в реализации программ стандартизации и НИОКР
различных министерств и ведомств с целью диверсификации деятельности, усилению
лидирующих позиций на традиционных направлениях, повышению производительности труда
и усилению конкурентоспособности института.
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 утверждена Протоколом
№1 от 11.10.2017 года, изменения в программу не вносились, общество реализует
утвержденную ДПР по принятым направлениям.
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, исчерпавших нормативный срок службы и непригодных
для целевого использования. Протоколом № 8 от 05.09.2019 года Советом директоров
утвержден план мероприятий по реализации непрофильных активов. 21.09.2018 года вагоны
проданы по цене 3 093 220,33 рублей.
е) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в
том числе:
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«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

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.
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Размер дивидендов
Рентабельность
акционерного капитала
Рентабельность по
EBITDA
Производительность
труда
Удельный вес
исследователей в общей
численности работников

Ед.
измерения

млн. руб.

20

2,20

2,36

2,50

2,70

2,89

%

20

0,044

0,047

0,050

0,053

0,056

%

10

16,64

16,43

16,32

15,98

15,95

1,40

1,45

1,51

1,57

78

79

80

82

Отраслевые показатели
тыс.руб./
человеко10
1,35
часов
%

10

78

Значения КПЭ НИИ мостов за 2017-18 годы:
Показатель
Выручка
Чистая прибыль
Рентабельность акционерного капитала
Рентабельность по EBITDA

Ед.
измерения
млн. руб.
млн. руб.
%
%

Факт
2017
214,094
5,16
0,025
11,06

План
2018
126,50
8,80
0,044
16,64

Факт
2018
199,585
5,38
0,026
24,45

тыс.руб./
человекочасов

2,26

1,35

1,87

%

75

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
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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».
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы:
Аудитор – ООО «ПромИнвестАудит» заключением от 19.04.2019 года подтвердил
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
9.

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.
10.

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.
Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в
том числе:
В течение 2018 года промежуточные дивиденды не выплачивались.
Согласно бухгалтерскому (финансовому) отчету за 2018 год обществом получена
чистая прибыль в размере 5 380 474,60 руб.
ЕИО предлагает Совету директоров и единственному акционеру распределить чистую
прибыль за 2018 год следующим образом:
 5% - 269 023,73 направить на формирование резервного фонда до уставного
значения;
 50,06 %, что составит 2 693 544,00 руб. направить на выплату дивидендов по
акциям, что составит 14,00 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью
1 000,00 руб.,
 оставшуюся часть чистой прибыли 2 417 906,87 руб. – направить на приобретение
комплекса для испытаний средств и методик ультразвукового неразрушающего контроля в
соответствии с Долгосрочной программой развития общества, пункт 3 «Комплекса
инновационных и инвестиционных проектов АО «НИИ мостов».
Распределение чистой прибыли за 2017 г. в размере 5 160 000 рублей произведено на
основании решения ГОСА от 30.06.2018 года № 495-р:
- в резервный фонд – 258 000 рублей (5 % от чистой прибыли);
- на выплату дивидендов - 2 597 346,00 рублей (50 % от чистой прибыли).
Нераспределенная чистая прибыль за 2017 год составляет: 2 304 654 рубля, которую
администрация общества предлагает направить на оплату выполнения работ по
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благоустройству территории экспериментально - производственной базы Общества по адресу:
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.29, корп.8 в соответствии с Долгосрочной программой
развития общества, пункт 5 «Комплекса инновационных и инвестиционных проектов
АО «НИИ мостов».
Дивиденды за 2017 год перечислены акционеру в полном объеме 14 августа 2018 года
платежным поручением № 1025.
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 2018 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
видам риска можно отнести предпринимательский риск из-за несовершенства
взаимоотношений участников рынка.
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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 АО «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 АО «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 АО «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 АО «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 АО «НИИ мостов» к
ОАО «Мостострой №6» на сумму 135 825,26 руб.
- 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».
Определением Арбитражного суда г.Москвы от 02.07.2018 г. требование включено в 3-ю
очередь реестра кредиторов.
- Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
28 декабря 2017 года по Делу N А56-95780/2017 с ООО «Векторпром» ИНН 7810803513
взыскано в пользу Акционерного общества «Научно-исследовательский институт мостов и
дефектоскопии» (АО «НИИ мостов») ОГРН 1177847988341 ИНН 7838066524
1 191 494,66 руб. долга и 24 915,00 руб. госпошлины.
- Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
18 января 2018 года по Делу N А56-95880/2017 с ООО «Векторпром» ИНН 7810803513
взыскано в пользу Акционерного общества «Научно-исследовательский институт мостов и
дефектоскопии» (АО «НИИ мостов») ОГРН 1177847988341 ИНН 7838066524
1 480 000,00 руб. долга и 27 800,00 руб. госпошлины.
Исполнительные листы по указанным делам направлены в Московский РОС СПетербурга¸ возбуждено исполнительное производство № 95530/18/78012-ИП;
- Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
12 января 2018 года по Делу N А56-95983/2017 с ООО «Полимер-Рециклинг» ИНН4704090030
взыскано в пользу Акционерного общества «Научно-исследовательский институт мостов и
дефектоскопии» (АО «НИИ мостов») ОГРН 1177847988341 ИНН 7838066524 80 000,00 руб.
долга и 3 200,00 руб. госпошлины. Исполнительный лист по делу направлен в Выборгский
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РОСП Ленинградской области, возбуждено исполнительное производство № 47022/18/81359;
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.
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» и
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 10.05.2017
№ 894-р

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

(да/нет)
нет

Численность предприятия
менее 80 человек.
Необходимость в
специализированных
комитетах отсутствует

да

Разработана
Программа по
энергосбережению и
повышению
энергоэффективности
общества на период до
2021 года

да

Разработаны и
утверждены на Совете
директоров
Программа, Реестр
отчуждения
непрофильных активов
и План мероприятий
по реализации
непрофильных
активов.
Непрофильные активы
реализованы в 2018
году

нет

Программа
инновационного развития
включена в
утвержденную
долгосрочную программу
развития предприятия
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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
деятельности, в соответствии с
поручением Правительства Российской
Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594

нет

Вопрос планируется
рассмотреть на СД в
2019 г.

нет

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 основных параметров
потребности в трудовых ресурсах, в том
числе по инженерно-техническим
специальностям, в соответствии с
подпунктом «б» пункта 2 Перечня
поручений Президента Российской
Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627
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
08.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015
№ ИШ-П13-1419
О совершенствовании системы ключевых
показателей эффективности деятельности
общества в соответствии с пунктом 5
Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 05.07.2013 №
Пр-1474

да

Вопрос о
целесообразности
применения
рекомендаций по
управлению правами на
результаты
интеллектуальной
деятельности
планируется рассмотреть
на заседании Совета
директоров в 2019 году
Аудит реализации
долгосрочной программы
развития, утверждении
стандарта проведения
такого аудита в
отношении АО «НИИ
мостов» поручением
Президента РФ не
предусмотрен

ДПР разработана и
утверждена на Совете
директоров

нет

Поручение на общество
не распространяется

нет

Вопрос планируется
рассмотреть на СД в
2019 г.

да

КПЭ разработаны и
утверждены на Совете
директоров. Ежегодно
на МВ портал
вносится информация
о показателях по
установленным
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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

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

да

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
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
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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 внедрении интегрального КПЭ
инновационной деятельности в
соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2015
№ АД-П36-6296 (пункт 5), от 07.11.2015
№ ДМ-П36-7563 и от 10.12.2015№ АДП36-8381 (пункт 1)
О внедрении систем бережливого
производства в соответствии с пунктом
2.3 раздела I протокола заседания военнопромышленной комиссии при
Правительстве Российской Федерации от
25.04.2014 № 4
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 внедрении положений Кодекса
корпоративного управления в
деятельность акционерных обществ в
соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации от 31.07.2014
№ ИШ-П13-5859
О создании единого казначейства в
акционерном обществе, его зависимых и
дочерних организациях в соответствии с
поручением Президента Российской
Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032
Сведения в отношении мероприятий,
направленных на внесение изменений в
положение о закупках общества в том
числе с учетом поручений Правительства
Российской Федерации от 14.06.2016 №
ДМ-П9-38пр, от 01.03.2016 № ДМ-П131100, протокола заседания
Правительственной комиссии по
импортозамещению от 25.04.2016 № 2 «О
ходе разработки и реализации планов
импортозамещения в топливноэнергетическом комплексе»
О внесении изменений в закупочную
политику АО в части закупок
отечественного конкурентоспособного
программного обеспечения в соответствии

выплачивается с
учетом фактического
достижения ключевых
показателей
эффективности (КПЭ)
деятельности
Общества
нет

Поручение на общество
не распространяется

нет

Общество не
функционирует в сфере
обороннопромышленного
комплекса

да

Разработанные
внутренние документы
Общества выложены в
личном кабинете на
МВ портале

нет

Поручение на общество
не распространяется

нет

Поручение на общество
не распространяется, в
связи с отсутствием
дочерних организаций

нет

Поручение на общество
не распространяется

да

Разработано и
утверждено Советом
директоров Изменение
в Положение о
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с поручением Правительства Российской
Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872

закупках в части
закупок
отечественного
конкурентоспособного
программного
обеспечения

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

нет

Общество
самостоятельно не
закупает инновационные
строительные материалы

нет

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

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

да

да

да

Разработаны и
утверждены Советом
директоров
Положение о
нормировании закупок
отдельных видов
товаров, работ, услуг и
Перечень отдельных
видов товаров, работ,
услуг, закупаемых
обществом в 2019
году, в отношении
которых
устанавливаются
требования к
потребительским
свойствам и иным
характеристикам
Ежеквартально
проводится
мониторинг
результатов
осуществления
закупочной
деятельности.
Вносится информация
о закупках Общества
на МВ-портале и
сайте:zakupki.gov.ru

Информация
предоставлена на МВпортале.
Квалификация
работников АО «НИИ
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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
О присоединении к Антикоррупционной
хартии российского бизнеса (письмо
Росимущества от 20.11.2013 № 11/53971)

мостов» соответствует
профессиональным
стандартам. 3 человека
в 2018 году прошли
профессиональную
переподготовку

да

Свидетельство о
присоединении к
Антикоррупционной
хартии российского
бизнеса № 3281 от
22.03.2018 г.

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. АО «НИИ мостов» является
экспертной организацией Росаккредитации (рег. №00028).

В структуру АО «НИИ мостов» входит аппарат управления, филиал «Экспертный
центр по неразрушающему контролю» (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 генерального директора - доктор технических наук,
профессор Дымкин Г.Я.
По состоянию на 31 декабря 2018 г. штатная численность работников АО «НИИ
мостов» составляет 95 человек. Фактическая численность работников составляет 80 человек,
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из них численность филиала (НК-Центр) – 20 человек. Среднесписочная численность
института на 01.01.2019 г. составила 73 человека.
В организации работает 46 научных сотрудников, в том числе 12 кандидатов наук и
1 доктор технических наук.
В 2018 году прошли обучение 18 человек, из них:
9 человека повысили свою квалификацию;
9 человек прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда.
Имущественный комплекс института включает в себя 14 зданий и сооружений общей
площадью 6742,5 кв.м, балансовой стоимостью 7 585 тыс.руб. и движимое имущество
балансовой стоимостью 19 966 тыс.руб. Объекты расположены на земельном участке
площадью 7,4 га и балансовой стоимостью 178 141,4 тыс.руб.
Капитальные вложения за 2018 год составили 6 070,2 тысячи рублей.
В 2018 году проведены 2 открытых конкурса и 7 запросов предложений по выбору
подрядчиков: на поставку металла, замену окон в здании Пульсаторной, выполнение работ по
обследованию и испытаниям железнодорожных мостов Восточного полигона ОАО «РЖД»,
выполнение работ по капитальному ремонту железнодорожного пути необщего пользования
для нужд общества.
АО «НИИ мостов» продолжал выполнять научно-исследовательские работы по
основным направлениям деятельности – в области неразрушающего контроля на
железнодорожном транспорте, проведения обследований и экспертизы искусственных
сооружений на железнодорожном и автомобильном транспорте, испытаний материалов и
конструкций. Доля НИОКР в общем составе работ института составляет 85%.
Для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
предприятие располагает различными лабораториями и уникальным на сегодняшний день
оборудованием в составе аттестованного испытательного центра.
В 2018 году отделом ультразвуковой дефектоскопии АО «НИИ мостов»
проводились работы по 40 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 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 и во исполнение Программы межгосударственной
стандартизации (задания RU.1.560-2017, RU.1.553-2017, RU.1.561-2017, RU.1.563-2017,
RU.1.560-2017:
завершена разработка межгосударственного стандарта ГОСТ 34513-2018 «Система
неразрушающего контроля продукции железнодорожного назначения. Основные положения»,
разработаны окончательные редакции межгосударственных стандартов:
- ГОСТ «Рельсы железнодорожные. Контроль неразрушающий в условиях
эксплуатации. Общие требования»;
- 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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Нормативно-техническое и технологическое обеспечение НК
По заказам предприятий-производителей, а также организаций, осуществляющих
производство, эксплуатацию и ремонт продукции железнодорожного назначения
(ООО «Локо-Тех»,
ООО
«Уральские
локомотивы»,
АО
«Людиновский
тепловозостроительный завод», АО «Алтайвагон», ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» и др.)
разработана 21 технологическая инструкция по неразрушающему контролю рельсов и деталей
подвижного состава на различных стадиях жизненного цикла, подготовлено 6 изменений к
технологическим инструкциям, проведена экспертиза 12 технологических инструкций по НК.
По заказу ОАО «РЖД» переработана техническая документация, регламентирующая
использование
неспиртосодержащей
контактирующей
жидкости
при
сплошном
ультразвуковом контроле рельсов.
Разработка, производство, испытания и техническая экспертиза средств и
технологий НК продукции железнодорожного назначения
По договору с АО «Выксунский металлургический завод» выполнена разработка
модернизированной установки ультразвукового контроля цельнокатаных колёс УДЦКМ,
включая дефектоскопический электронный блок и программное обеспечение.
По договору с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» выполнена разработка, поставка, шеф-монтаж и
проведен комплекс испытаний станции ЛНК-25, предназначенной для эхо-импульсного
ультразвукового контроля рельсов в технологической линии производства рельсов и
стрелочной продукции более 11 типоразмеров. Установка запущена в промышленную
эксплуатацию в рельсобалочном цехе Западно - Сибирского металлургического комбината.

Рис. 1 Установка ЛНК-25
В 2018 г. организованы и проведены функциональные испытания специализированного
дефектоскопа «МАГ-ИНСПЕКТ ВНУ 400/4000» для магнитопорошкового контроля деталей
букс электропоездов «Ласточка» (заказчик – ООО «Арсенал-НТ»), автоматизированной
установки вихретокового контроля рельсов (заказчик – ПАО «ЧМК»), автоматизированной
установки «ИПР НК» для измерений профиля рельсов (заказчик – ЗАО «Пик-Прогресс»),
ультразвукового дефектоскопа «Хамелеон 32+» (заказчик - ООО НПК «Техновотум»).
По заказам ряда российских фирм (ООО «ИНТЕСМО», ООО «УКБХ» и ООО «НЗСМ»)
проведены испытания неспиртосодержащих контактирующих жидкостей для использования в
рельсовой дефектоскопии.
Оказаны экспертные услуги по установлению причин 40 изломов рельсов (заказчик –
ОАО «РЖД»).
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Отделом испытаний мостов и конструкций выполнены обследования и испытания 2х пешеходных мостов по заказу ООО «Предприятие ПИК», железнодорожного моста в составе
транспортной развязки на МКЖД по заказу ЗАО «Генеральная дирекция Центр», разработана
проектная документация на ремонт 8 мостов для АО «Губахатранспорт», проведены
обследования 12 сооружений на железнодорожных путях необщего пользования
АО «Ургалуголь», проведено обследование и обкатка железнодорожного путепровода через
автодорогу Санкт-Петербург – Сортавала по заказу АО «ВАД», предпусковое обследование и
испытания пешеходного моста на станции Чуприяновка Октябрьской железной дороги по
заказу ООО «ФСК «Мостоотряд-47», обследование подферменных блоков металлического
пролетного строения моста направления Санкт-Петербург – Москва по заказу
ООО «ИнжСтрой».
По договору с АО «РЖД», заключенного по результатам открытого конкурса в мае 2018
года, проведены полномасштабные обследования и испытания 200 железнодорожных мостов
на Восточном полигоне с целью определения условий пропуска подвижного состава с
вагонами 27 тс на ось.
По договору с «Росжелдорпроектом» - филиалом ОАО «РЖД» проведено обследование
и испытания опор железнодорожных путепроводов, построенных на участке Журавка –
Миллерово Северо-Кавказской ж.д. Разработаны рекомендации по ремонту дефектных опор.
По заказу ГК «Центр» проведены предпусковые испытания и обследование
построенного путепровода на соединительной ветви №2 Октябрьской ж.д. участка ст.
Ховрино Октябрьской ж.д. – ст. Лихоборы Московской ж.д.».
На рисунках 2…10 представлены отдельные сооружения, обследованные и испытанные
институтом в 2018 году.

Рис.2 - Модульный пешеходный мост в г. Магас

Рис.3 - Железнодорожный путепровод на
соединительной ветви №2 Октябрьской ж.д., г. Москва

Рис.4 - Железнодорожный мост на путях необщего
пользования АО «Губахатранспорт»

Рис.5 - Железнодорожный мост на путях необщего
пользования АО «Ургалуголь»
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Рис.6 - Железнодорожный мост через реку Лидь
участка Волховстрой - Вологда

Рис.7 - Железнодорожный путепровод через автодорогу
Санкт-Петербург – Сортавала

Рис.8 - Железнодорожный мост через реку Зея на км 7817 ПК7+80 II-го пути участка Михайло-Чесноковская –
Арга Забайкальской железной дороги

Рис.9 - Пешеходный путепровод на станции
Чуприяновка Октябрьской ж.д.

Рис.10 - Железнодорожный мост на ПК1181+66,45
направления Санкт-Петербург – Москва

В 2018 году начаты лабораторные испытания нетиповых плит безбалластного
мостового полотна, предназначенных для укладки на мосту через р. Амур на участке
российско-китайской государственной границы в районе населенного пункта Нижнеленинское
Еврейской автономной области. Работа проводилась по договору с ООО «Транспортная
компания «СК».
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На рисунках 11 – 12 показаны этапы испытаний плит.

Рисунок 11 – Испытание плиты БМП 4 на стенде АО
«НИИ мостов»

Рисунок 12
скреплений

–

Испытания

на

отрыв

рельсовых

Испытательным центром закончен очередной этап испытаний элементов мостовых
конструкций из стали толщиной 30 мм, изготовленных с применением лазерной сварки в ООО
НТО «ИРЭ-Полюс». Для ООО ГСК «Центр» институтом проведено испытание двух
железобетонных лестничных маршей ЛМ-31.12.14,5 равномерно распределённой нагрузкой
(Рис.13). На регулярной основе ведутся работы по тарировке грузоподъемного оборудования
для ряда строительных компаний: ЗАО «УСР «Нулевик»; ООО «Рускон»; ООО «ГеоСфера»;
ООО «Пеалан»; ООО «Стройтест».
Выполнено испытание на продольную статическую прочность изолирующих стыков
рельсов Р65 с комбинированными (металлокомпозитными) накладками для МДРП СП ЦДРП
филиала ОАО «РЖД», ЗАО «СНК» и ООО «НТИЦ АпАТэК-Дубна». Всего 11 стыков.
Проведены работы по аттестации четырёх сварщиков для ООО «Альфа-Металл».
Проведены усталостные испытания серии поперечных балок грузовых тележек по
заявке ООО «НВЦ вагоны» в объёме 31 000 000 циклов нагружения, а также статические
испытания двух изделий на определение жёсткости (поперечные балки грузовой тележки и
обода ведущих колёс электровоза).
Проведены испытания железобетонной балки Б-2 габаритными размерами
19 100×1 500×280 мм на жёсткость и трещиностойкость для ООО «ЛСР.Железобетон»
(Рис.14).
В 2018 г. завершена модернизация и аттестация двух пресс-пульсаторов ЦДМ-200пу с
выводом фактических характеристик по нагрузкам и количеству циклов на цифровой дисплей
и записью данных на флеш-накопитель (Рис.15).

Рис.13 – Испытания лестничных маршей

Рис.14 – Испытания ж/б балки длиной 19 м
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Отдел сварки разработал рабочую документацию, осуществил изготовление и
поставку для Мостоотряда №61, г. Вологда комплекта сборно-разборного автодорожного
моста (САРМ) объемом 100 тн – Рис.16, по договору с ООО «Нева-Рейд» выполнены работы
по монтажу арматуры, тарировке и опрессовке 14 емкостей объемом 0,5 – 6 куб.м. Отделом
также изготовлены высокопрочные болты и другие металлоконструкции для ООО «Метсо»,
оказываются услуги по изготовлению образцов для испытаний технологических проб сварных
соединений по заказу ООО НПЦ «Мосты».

Рис.15 – Модернизация пресс-пульсатора ЦДМ-200пу

Рис.16 – Монтаж временного моста САРМ

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 2013-2018 годах по поручениям Федеральной службы по аккредитации и заявкам
предприятий оказаны услуги испытательным центрам предприятий России и европейских
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 2018 год прошли первичную аттестацию, переоформили Свидетельство или
расширили область аттестации около 800 лабораторий неразрушающего контроля (ЛНК)
предприятий России и ряда государств Европы и Азии, в том числе по годам:

Распределение предприятий, которым оказаны услуги в 2018 году, по типам:

по объектам контроля (детали и элементы типов железнодорожного подвижного состава)

Сотрудники института принимали участие в следующих конференциях и
совещаниях:
15-16.02.18. СПБ. АСДОР. 11 МК «Актуальные проблемы проектирования
автомобильных дорог и ИССО»
04-05.04.18. МСК. МИИТ. 15 МНТК «Современные проблемы проектирования,
строительства и эксплуатации ж.д. пути». Чтения памяти Г.М. Шахунянца
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15-16.05.2018. МСК. РОАТ. 12 НПК с международным участием «Внедрение
современных конструкций и передовых технологий в путевое хозяйство»
7-8.06.2018. МСК. МАФС. МНПК. «Свайные фундаменты: тенденции, проблемы, и
перспективы развития»
20.09.18. МСК. BENTLEY. «GoingDigital 2018. Информационное пространство»
12.02.2018. РЖД. Совещание. «Подготовка предложений для формирования проекта
национального плана адаптации к неблагоприятным изменениям климата»
27.02.2018. МСК. ЭЦ. Круглый стол. «Техническая диагностика объектов
железнодорожного транспорта»
10.04.18. МСК. ЦНТИБ. Научно-производственный совет НП ОПЖТ «Продукция ж.д.
промышленности при проектировании и строительстве объектов ЖДИ в условиях Кр. Севера»
11.04.18. МСК. АО «РЖД строй». Совещание. «Обсуждение технических вопросов,
связанных с развертыванием работ по локализации производства безбалластной плиты ВСП
для ВСМ Москва –Казань»
15.04.2018. ФГБОУ ВО ПГУПС. Национальная научно-техническая конференция
«Перспективы будущего в образовательном процессе»
20.04.2018. МСК. Правительство Москвы. Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства. Отраслевое совещание с производителями строительных
материалов
25.04.2018. Вебинар АВОК. «Применение материалов на основе аэрогеля для
технической теплоизоляции»
06.06.2018. АО «ЦНС». Круглый стол. «О роли технических комитетов по
стандартизации в продвижении инноваций в строительстве. Строительная техника,
технологии, материалы и изделия»
22.06.18. МСК. АО «РЖД строй». Рабочее совещание. «Программа и методика
испытаний плит типа CRTS III RUS на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ» на ст.
Щербинка»
07.08.2018. РСПП. Круглый стол «О проекте ТР «О безопасности строительной
продукции»
20.08.2018. VIII специализированная конференция «Крепёж. Качество и
ответственность», доклад по теме: «Коэффициент закручивания высокопрочных болтов класса
прочности 10.9 — история и тенденции развития»
08.09.2018. Международная промышленная выставка “InnoTrans-2018” (Берлин,
Германия)
12-14.09.2018. Санкт-Петербург. 19-ая Международная специализированная выставка
приборов и оборудования для промышленного неразрушающего контроля
30.09.2018. Международный симпозиум «Мониторинг технического состояния и
неразрушающий контроль конструкций» (Саарбрюкен, Германия)
11.10.2018. СПБ. Дирекция транспортного строительства. «Винтовые и винтонабивные
сваи для любых сооружений»
14-15.11.2018.
МСК.
Международная
ассоциация
фундаментостроителей.
Международная научно-техническая конференция «Современные технологии проектирования
и строительства фундаментов на многолетнемерзлых грунтах»
27-30.11.2018. СПБ. ЛЕНЭКСПО. 1 Международный форум транспортной
инфраструктуры
18.12.2018. МСК. РОДОС, AUTODESC. Семинар «BIM в транспортной отрасли»
V Международном промышленном Форуме «Территория NDT. Неразрушающий
контроль. Испытания. Диагностика»
V Ежегодной конференции «Эксплуатация и ремонт грузовых вагонов»
Регулярные заседания научно-технического совета Минстроя РФ, научно-технического
и координационно-технического совета ОАО «РЖД», заседания НП «ОПЖТ»
Опубликованы статьи «О причинах разрушения мостовых сооружений» в журнале
«Дороги. Инновации в строительстве» и «От дефектоскопии к диагностике железнодорожных
рельсов при их эксплуатации» в журнале «Путь и путевое хозяйство».
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В плане-перспективе работ АО «НИИ мостов» на 2019 год:
- Разработка ГОСТ Р «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Лотки
водоотводные железобетонные коробчатые. Технические условия»;
- Разработка ГОСТ Р «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Лотки
водоотводные из полимерных композиционных материалов. Технические требования и
методы испытаний»;
- Разработка ГОСТ Р «Сваи стальные винтовые. Технические условия»
- Разработка ГОСТ «Средства технического диагностирования и мониторинга
железнодорожного пути высокоскоростных железнодорожных линий. Общие технические
требования»;
- Разработка стандартов и нормативных документов, регламентирующих
неразрушающий контроль продукции железнодорожного назначения при производстве и
ремонте, а также требования к системе неразрушающего контроля рельсов железнодорожных
путей общего пользования;
- Ввод в эксплуатацию установки ультразвукового контроля цельнокатаных колёс
УДЦКМ в АО «ВМЗ»;
- Разработка технологий неразрушающего контроля элементов и деталей
подвижного состава;
- Экспертиза и испытания новых методик и средств неразрушающего контроля и
технической диагностики;
- Испытания двух пешеходных мостов по договорам с ООО «Пик–Барьер» в г. Сочи
и ООО «Мостоотряд № 47» в г. Москве;
- Завершение лабораторных испытаний нетиповых плит безбалластного мостового
полотна, предназначенных для укладки на мосту через р. Амур на участке российскокитайской государственной границы в районе населенного пункта Нижнеленинское
Еврейской автономной области. Работа проводится по договору с ООО «Транспортная
компания «СК»;
- По договору с Дирекцией по строительству сетей связи – филиалом ОАО «РЖД»
будет проведена работа по обследованию и оценке грузоподъемности железнодорожного
путепровода тоннельного типа на станции Гумрак Приволжской железной дороги;
- По договору с ООО НПП «АпАТэК» будут проведены испытания пролетного
строения из композитных материалов для пешеходного моста на км 33 автомобильной дороги
М-7 «Волга»;
- Проведение работ по инструментальному обследованию, обмерным работам и
оценке грузоподъемности конструкций эксплуатируемого моста на 6 км Смоленского
направления Московской ж. д.;
- Планируется продолжение лабораторных испытаний стальных сварных образцов,
выполненных с применением лазерной сварки. Заказчиком работы является ООО «Научнотехническое объединение «ИРЭ-Полюс»;
- Проведение испытаний по заказу ООО «Стройкомплекс-5» опытных образцов
10 антифрикционных материалов для опорных частей мостовых сооружений (статические
испытания с определением ползучести и определение коэффициента трения всех материалов в
диапазоне температур от —60 до +45°С);
- Проектирование и изготовление специализированного стенда для испытания
железобетонных лотков, изготавливаемых в соответствии с альбомом водоотводных устройств
на ж/д станциях № 984;
- Изготовление металлоконструкция для ООО «Метсо»;
- Выполнение работ по благоустройству территории производственной базы
института.
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