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: 89 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: 192 396 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)
30 сентября 2020 года № 78-505-р
Вопросы повестки:
Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2019 год
О распределении прибыли за 2019 год и дивидендов
Утверждение аудитора
Избрание Совета директоров
Избрание Ревизионной комиссии
3. Сведения о совете директоров:
27 июня 2019 года распоряжением МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области № 407-р был утвержден Совет директоров АО «НИИ мостов» в
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составе 5 человек: Гоголь А.А. – профессиональный поверенный, Иванютенко Е.А. –
профессиональный поверенный, Сухотин С.А. – независимый директор, Табачников В.Э. –
профессиональный поверенный, Соболева М.Л. – начальник отдела корпоративного
управления и приватизации федерального имущества МТУ Росимущества.
В период с 27.06.2019 г. по 30.09.2020 г. было проведено 7 заседаний Совета
директоров в форме заочного голосования, очного присутствия, очно-заочная посредством
видеоконференцсвязи (ZOOM) на которых приняты следующие решения:
- об избрании Председателя Совета директоров;
- о прекращении полномочий Корпоративного секретаря АО «НИИ мостов» и об
избрании Корпоративного секретаря АО «НИИ мостов»;
- утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности
деятельности АО «НИИ мостов» в новой редакции;
- утверждено Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной
деятельности АО «НИИ мостов»;
- утверждено Изменение в Положение о закупках;
- принят к сведению отчет Общества по предыдущим поручениям Совета
директоров;
- утвержден план работы Совета директоров на 2019-2020 год;
- принят к сведению отчет об исполнении Бюджета АО «НИИ мостов» по итогам
9 месяцев 2019 года;
- принят к сведению отчет о результатах закупочной деятельности за 9 месяцев 2019
года;
- принят к сведению отчет о ходе выполнения инвестиционных программ
АО «НИИ мостов»;
- принят к сведению отчет по исполнительской дисциплине заполнения личного
кабинета на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;
- утверждена Программа по повышению качества управления закупочной
деятельностью АО «НИИ мостов»;
- принят к сведению отчет о дебиторской и кредиторской задолженности с
расшифровкой за 9 месяцев 2019 года;
- утвержден Бюджет АО «НИИ мостов» на 2020 год;
- о подготовке и представлению Совету директоров предложения по значению
ключевых показателей эффективности АО «НИИ мостов» на 2020 год и по корректировке
Бюджета АО «НИИ мостов» с учетом значений ключевых показателей эффективности;
- утверждение скорректированного плана работы Совета директоров на 2019-2020
год. Решение не принято;
- утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности на 20202022г.г. Решение не принято;
- утверждение скорректированного Бюджета АО «НИИ мостов» на 2020 год.
Решение не принято;
- утвержден План внедрения профессиональных стандартов на 2020 год;
- утвержден Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг на 2020 год»;
- принято решение об одобрении договора аренды части нежилого помещения;
- принято решение о не применении методических указаний по разработке
внутренних нормативных документов;
- принято решение о не внесении изменений в закупочную политику в части
инновационных строительных материалов;
- о включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности
осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли
расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях. Решение не принято;
- о повышении производительности труда. Решение не принято;
- о возможности интеграции Общества в мероприятия национального проекта
(программы) «Международная кооперация и экспорт». Решение не принято;
- принято решение по вопросу об оценке наличия или отсутствия в Обществе
реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов;
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- о рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений
Совета директоров. Решение не принято;
о подготовке и представлению Совету директоров проект изменений в
действующее Положение о закупках, предусматривающий установление приоритета закупкам
российской продукции;
- утвержден План противодействия негативным последствиям эпидемии
коронавируса, включающего меры по защите сотрудников таких организаций от
распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы;
- рекомендовано к утверждению Положение о вознаграждениях и компенсациях
членам Совета директоров. Положение не утверждено единственным акционером;
- рекомендовано к утверждению Положение о вознаграждениях и компенсациях
членам Ревизионной комиссии. Положение не утверждено единственным акционером;
- утвержден скорректированный план работы Совета директоров на 2019-2020 год;
- утверждены целевые значения ключевых показателей эффективности на 20202022г.г.;
- утвержден скорректированный Бюджет АО «НИИ мостов» на 2020 год;
- принято решение в случае заключения экспортных контрактов включать в них
оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления
обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских
рублях;
- утверждено Изменение № 1 в Положение о системе ключевых показателей
эффективности деятельности с учетом изменения показателей роста производительности
труда;
- принято решение в случае появления возможности интеграции Общества в
мероприятия национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт»
подготовить предложения для рассмотрения на Совете директоров о целесообразности
экспорта Обществом услуг;
- утверждено изменение № 2 в Положение о закупках, предусматривающие
установление приоритета закупкам российской продукции;
- принят к сведению отчет генерального директора об исполнении решений Совета
директоров;
- предварительно утверждены: Годовой отчет за 2019 год и годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность за 2019 год, о направлении на выплату размера дивидендов,
- о выборе аудитора для проверки достоверности отчетности АО «НИИ мостов» за
2020 год;
- об утверждении размера вознаграждения аудитора за проверку достоверности
финансовой и бухгалтерской отчетности АО «НИИ мостов» за 2020 год;
- об утверждении вознаграждения генерального директора по итогам 2019 года;
- принят к сведению скорректированный Бюджет АО «НИИ мостов» на 2020 год;
- принят к сведению отчет генерального директора об исполнении решений Совета
директоров;
- о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате
вознаграждения членам Совета директоров за 2019-2020 корпоративный год;
- о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате
вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2019-2020 корпоративный год;
- о распределении прибыли Общества по результатам 2019 года;
- об утверждении Дополнения к ДПР.
30 сентября 2020 года распоряжением МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области № 78-505-р был утвержден новый Совет директоров
АО «НИИ мостов» в составе 5 человек: Гоголь А.А. – профессиональный поверенный,
Иванютенко Е.А. – профессиональный поверенный, Сухотин С.А. – независимый директор,
Табачников В.Э. – профессиональный поверенный, Соболева М.Л. – заместитель
руководителя МТУ Росимущества.
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В период с 30.09.2020 г. по 31.12.2020 г. было проведено 2 заседания Совета
директоров в форме заочного голосования, на которых приняты следующие решения:
- об избрании Председателя Совета директоров;
- утвержден Комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на плановое и
поэтапное замещение закупки в Обществе иностранной продукции (работ, услуг) закупкой,
эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам
отечественной продукции (работ, услуг);
- утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности
деятельности АО «НИИ мостов» в новой редакции;
- принят к сведению отчет генерального директора о работе Общества за 9 месяцев
2020 года;
- утвержден план работы Совета директоров на 2020-2021 год.
Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:
27 июня 2019 года распоряжением МТУ Росимущества в городе СанктПетербурге и Ленинградской области № 407-р была назначена Ревизионная комиссия
АО «НИИ мостов» в составе 3 человек: Лебедев А.А.- – независимый эксперт,
Почтенный С.О. – независимый эксперт, Суховаров И.В. – независимый эксперт.
Согласно заключению Ревизионной комиссии от 05.05.2020 года годовая отчетность за
2019 год рекомендована к утверждению ГОСА.
30 сентября 2020 года распоряжением МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области № 78-505-р была избрана новая Ревизионная комиссия
АО «НИИ мостов» в составе 3 человек: Лебедев А.А.- – независимый эксперт, Почтенный
С.О. – независимый эксперт, Суховаров И.В. – независимый эксперт.
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 утверждено протоколом Совета директоров
АО «НИИ мостов» от 20.06.2019 года № 17. Вознаграждение ЕИО по итогам 2019 года
выплачено в размере 578 800,00 рублей. Размер вознаграждения утвержден Протоколом № 24
от 17 июня 2020 года Совета директоров АО «НИИ мостов».
6. Положения акционерного общества в отрасли:
Период деятельности общества в соответствующей отрасли - 74 года
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,
5

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 2020 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:
Долгосрочная программа развития АО «НИИ мостов» была утверждена Протоколом
№1 от 11.10.2017 года, Дополнение № 1 к ДПР утверждено Протоколом № 17 от
20.06.2019 года о внесении в инвестиционную программу изменений в части приобретения
комплекса для испытаний средств и методик ультразвукового неразрушающего контроля.
Дополнение № 2 к ДПР утверждено Протоколом № 24 от 17.06.2020 года о внесении в
инвестиционную программу изменений в части выполнения работы по благоустройству
экспериментально-производственной базы (ЭПБ) института. 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:
Распоряжением Росимущества № 407-р от 27.06.2019 г. часть прибыли
АО «НИИ мостов» за 2018 год в сумме 2 417 906,87 руб. направлено 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».
Комплекс предназначен для исследования и разработки инновационных средств и
технологий ультразвукового контроля объектов железнодорожного транспорта, обеспечит
решение методических задач и оптимизацию проектирования при разработке
автоматизированных ультразвуковых систем, новых методик и технологий контроля.
На 31.12.2020 года для реализации проекта обществом было приобретено оборудование
на сумму 2 417 906,87 руб. (без учета НДС 20%).
Фактический эффект от реализации инвестиционного проекта «Создание
автоматизированного испытательного комплекса, включая комплект образцов продукции с
реалистическими дефектами, для испытаний средств и методик ультразвукового
неразрушающего контроля» в 2020 году.
1. Технический эффект
С применением автоматизированного испытательного комплекса в 2020 г. отделом
Ультразвуковой дефектоскопии выполнялись:
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- исследования магнитных характеристик деталей колесных пар железнодорожного
подвижного состава с целью формирования требований к дефектоскопическому
оборудованию и разработки технологий неразрушающего контроля;
- изготовление искусственных дефектов в деталях подвижного состава с целью
экспертизы технологий неразрушающего контроля.
- исследования по оптимизации параметров приёмочного ультразвукового контроля
рельсов поверхностными волнами;
- изготовление искусственных дефектов, эквивалентных дефектам, приведшим к
изломам рельсов, с целью оценки возможности выявления таких дефектов;
- модернизация программного обеспечения установки УКР-25 ультразвукового
контроля рельсов.
2. Экономический эффект
Объем работ с применением автоматизированного испытательного комплекса в 2020 г.
составил - 8 740 тыс.руб.
№ договора
Заказчик
Стоимость
(вкл.НДС), тыс.руб.
709
ООО «АЛТЕК»
240
714
АО ЕВРАЗ ЗСМК
1 980
728
ООО «АЛТЕК»
240
753
ООО «Нординкрафт Инжиниринг»
1 800
755
ООО «Активтестгрупп»
2 780
О.РСТМ.10.06236/19
АО «ВНИИЖТ»
1 700
Внедрение комплекса обеспечило привлечения новых заказов на проведение
испытаний средств ультразвукового контроля, существенно уменьшило долю услуг сторонних
организаций при работах, проводимых институтом, расширило номенклатуру
разрабатываемой технологической документации по неразрушающему контролю продукции
железнодорожного назначения, а также позволило оптимизировать выполняемые работы и
минимизировать последствия, связанные с введением карантинных мер.
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». Протоколом № 8 от 05.09.2018 года
Советом директоров утвержден план мероприятий по реализации непрофильных активов. В
2018 года непрофильные активы реализованы.
В 2020 году непрофильные активы не выявлены.
е) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в
том числе:
Протоколом от 03.10.2019 года № 19 актуализировано и утверждено «Положение о
системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «НИИ мостов», вступающее
в действие с 01.01.2020 года. Протоколом от 22.05.2020 года № 23 утверждено Изменение № 1
с учетом изменения показателей роста производительности труда (на 5% ежегодно) и
методики расчета показателя «Производительность труда». Протоколом от 13.11.2020 года
№ 25 утверждено «Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности
АО «НИИ мостов» в новой редакции, в связи с утверждением Комплекса мер (перечень
мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки в Обществе
иностранной продукции (работ, услуг) закупкой, эквивалентной по техническим
характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукции (работ, услуг), а
также включением в КПЭ значения показателей реализации указанных мероприятий.
Состав ключевых показателей эффективности:
Финансово-экономические показатели:
1. Выручка
2. Чистая прибыль
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3. Размер дивидендов
4. Рентабельность акционерного капитала
5. Коэффициент снижения операционных расходов (затрат).
Отраслевые показатели:
6. Производительность труда
7. Доля НИОКР в составе выручки
8. Доля иностранной продукции (работ, услуг) в закупках
Целевые значения на текущий и последующие годы:
Показатель
Выручка
Чистая прибыль
Размер дивидендов
Рентабельность акционерного
капитала
Коэффициент снижения
операционных расходов (затрат)
Показатель производительности
труда
Доля НИОК в составе выручки

План
2020

План
2021

План
2022

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

Доля (вес)
показателя в
системе КПЭ
(%)
10
25
10

143,40
10,01
5,01

153,40
10,80
5,40

162,60
11,54
5,77

%

15

0,050

0,053

0,056

%

10

2,0

2,0

2,0

15

0,85

0,87

0,90

15

0,85

0,86

0,88

Ед.
измерения
млн. руб.
млн. руб.
%
%

Факт
2019
173,40
5,15
0,025
4,82

План
2020
143,40
10,01
0,050
-

Факт
2020
137,43
0,56
0,003
-

%

-

2,0

2,2

%

3,5

-

-

тыс.руб./
человекочасов

1,77

-

-

-

0,85

1,34

-

0,85

0,89

75

-

-

Ед.
измерения

млн.руб./
человека
%

Значения КПЭ АО «НИИ мостов» за 2019-20 годы:
Показатель
Выручка
Чистая прибыль
Рентабельность акционерного капитала
Рентабельность по EBITDA
Коэффициент снижения операционных
расходов (затрат)
Снижение операционных расходов
Производительность труда

млн.руб./
человека
%

Показатель производительности труда
Доля НИОКР в составе выручки
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 Некоммерческих партнерств по направлениям
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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 16.04.2021 года подтвердил
достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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 2020 года дивиденды не выплачивались, т.к. ОСА принято решение «не
распределять прибыль Общества за 2019 год и дивиденды не выплачивать» (Распоряжение
МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 30 сентября
2020 года № 78-505-р).
Согласно бухгалтерскому (финансовому) отчету за 2020 год обществом получена
чистая прибыль в размере 556 199,09 руб.
ЕИО предлагает Совету директоров и единственному акционеру распределить чистую
прибыль за 2020 год следующим образом:
 5% - 27 809,95 руб. направить на формирование резервного фонда до уставного
значения;
 50 %, что составит 278 099,55 руб. направить на выплату дивидендов по акциям,
что составит 1,45 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 000,00 руб.;
 10% - 55 600,00 руб. направить на выплату вознаграждений членам СД Общества;
 2,5%, что составит 13 900,00 руб. направить на выплату вознаграждений членам РК
Общества;
 32,5%, что составит 180 789,59 руб. направить на реализацию инвестиционных
проектов Долгосрочной программы развития Общества.
Убытки Общества за 2020 год отсутствуют.
12.

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 2020 году не
получало.
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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;
 снижение объема и количества заказов на услуги института, вынужденный перенос
50% оплаты по ряду договоров на 2021 и последующие годы, ограничения на выезд
сотрудников института в командировки в связи с пандемией COVID-19.
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.
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;
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 своевременная работа с заказчиками по корректировке сметной стоимости
проектов;
 совершенствование деятельности по закупкам и продажам.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах:
- 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 Белгородской области от 03.12.2020 года по делу
№ А08-680/2020 с ООО «УК «ТЮС» взыскано в пользу АО «НИИ мостов»
1 864 627,00 рублей долга и 31 606,00 рублей расходов по госпошлине. Возбуждено
исполнительное производство.
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:
№
1

2

3

Поручение Президента и
Правительства Российской Федерации
О внедрении положений Кодекса
корпоративного управления
(Поручение №49)
Об утверждении АО долгосрочных
программ развития и проведения
аудита таких программ в АО
(Поручение №17)

О включении в долгосрочную
программу развития основных
параметров потребности в трудовых

Исполнено
(да/нет)
нет
да

Чем исполнено

ДПР разработана и
утверждена на
Совете директоров.
Протокол №1 от
11.10.2017 г.
Дополнение к ДПР
№ 1 Протокол №17
от 20.06.2019 г.,
Дополнение к ДПР
№ 2 Протокол №24
от 17.06.2020 г.
В ДПР внесена
информация о
потребности в

да
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Причины не
исполнения поручений
Поручение на
общество не
распространяется
Аудит реализации
долгосрочной
программы развития,
утверждении
стандарта проведения
такого аудита в
отношении АО «НИИ
мостов» поручением
Президента РФ не
предусмотрен

ресурсах, в том числе по инженернотехническим специальностям,
необходимых для реализации
основных мероприятий программы
(Поручение №17)

4

Об обеспечении принятия АО
ключевых показателей эффективности
для оценки работы менеджмента
(Поручение №18)

да

5

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 %
ежегодно
(Поручение №23)

да

6

О включении интегрального ключевого
показателя эффективности
инновационной деятельности в
перечень ключевых показателей
эффективности долгосрочной
программы развития
(Поручение №18)
О разработке и утверждении перечня
внутренних нормативных документов,
регламентирующих деятельность АО
(Поручение №20)

нет

7

трудовых ресурсах, в
том числе по
инженернотехническим
специальностям.
Протокол №1 от
11.10.2017 г.
КПЭ разработаны и
утверждены на
Совете директоров.
Ежегодно на МВ
портал вносится
информация о
показателях по
установленным
формам.
Протокол №1 от
11.10.2017 г.
Положение о системе
КПЭ Протокол №19
от 03.10.2019 г.
Положение в новой
редакции. Протокол
№25 от 13.11.2020 г.
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.
Протокол №1 от
11.10.2017 г.
Положение о системе
КПЭ Протокол №19
от 03.10.2019 г.
Положение в новой
редакции. Протокол
№25 от 13.11.2020 г.
Поручение на
общество не
распространяется

да

Вопрос рассмотрен
на Совете
директоров.
Поручение на
общество не
распространяется.
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8

Об изменении структуры годового
отчета АО
(Поручение №17 и №18)

да

9

О поэтапном замещении закупки
иностранной продукции (работ, услуг)
закупкой эквивалентной по
техническим характеристикам и
потребительским свойствам
российской продукции (работ, услуг)
(Поручение №17)

да

10

О реализации программ отчуждения
непрофильных активов
(Поручение №10)

да

11

Об обеспечении создания единых
казначейств головных, дочерних и
зависимых организаций
(Поручение №52 и №53)

нет

12

Внесение изменений в закупочную
политику в части инновационных
строительных материалов

да

Протокол №21 от
03.03.2020 г.
Годовой отчет
оформляется в
соответствии с
измененной
структурой
Разработан и
утвержден на Совете
директоров
Комплекс мер
(перечень
мероприятий),
направленных на
плановое и
поэтапном
замещении закупки
иностранной
продукции (работ,
услуг) закупкой
эквивалентной по
техническим
характеристикам и
потребительским
свойствам
российской
продукции (работ,
услуг). Утверждено
Положение о КПЭ в
новой редакции
(приложение к ДПР).
Протокол № 25 от
13.11.2020 г.
Разработаны и
утверждены на
Совете директоров
Программа, Реестр
отчуждения
непрофильных
активов и План
мероприятий по
реализации
непрофильных
активов.
Непрофильные
активы реализованы
в 2018 году.
Протоколы №1 от
11.10.2017 г., №5 от
25.04.2018 г., №8 от
05.09.2018 г.
Поручение на
общество не
распространяется, в
связи с отсутствием
дочерних и зависимых
организаций
Вопрос рассмотрен
на Совете
директоров.

13

(Поручение №40)

13

Внесение изменений в закупочную
политику АО в части закупок
отечественного конкурентоспособного
программного обеспечения
(Поручение №25)

да

14

О расширении практики использования
факторинга при исполнении договоров
на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг)
(Поручение №50)

да

15

Внедрение в АО, функционирующих в
сфере оборонно-промышленного
комплекса, системы бережливого
производства с включением данного
показателя в систему КПЭ АО
(Поручение №18)

нет

16

О направлении в федеральный бюджет
части чистой прибыли в виде
дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской
Федерации

да

17

О разработке и утверждении
положения, обеспечивающего
осуществление нормирования
закупочной деятельности и внедрения
нормативов закупок в акционерных
обществах
(Поручение №22)

да

Поручение на
общество не
распространяется.
Протокол №21 от
03.03.2020 г.
Разработано и
утверждено Советом
директоров
Изменение в
Положение о
закупках в части
закупок
отечественного
конкурентоспособног
о программного
обеспечения.
Протокол №10 от
29.11.2018 г.
Разработано и
утверждено Советом
директоров
Изменение в
Положение о
закупках в части
расширения
практики
использования
факторинга при
исполнении
договоров на
поставку товаров
(выполнение работ,
оказание услуг).
Протокол №19 от
03.10.2019 г.
Поручение на
общество не
распространяется, т.к.
общество не
функционирует в
сфере обороннопромышленного
комплекса
Дивиденды
перечисляются
согласно решением
ГОСА. Отчет
размещается на МВ
Портале
Разработано и
утверждено Советом
директоров
Положение о
нормировании
закупок отдельных
видов товаров, работ,
услуг. Протокол №11
от 17.12.2018 г.
Ежегодно Совет
директоров

14

18

О внедрении профессиональных
стандартов в деятельность
акционерных обществ.
(Поручение №51)

да

19

Об осуществлении расчетов в рублях
по новым экспортным контрактам
(Поручение №41)

да

20

О заполнении анкеты анализа
внедрения внутренних документов

нет

утверждает на
текущий год
Перечень отдельных
видов товаров, работ,
услуг, закупаемых
обществом в
отношении которых
устанавливаются
требования к
потребительским
свойствам и иным
характеристикам.
Протокол №21 от
03.03.2020 г.
Информация
предоставлена на
МВ-портале.
Квалификация
работников
АО «НИИ мостов»
соответствует
профессиональным
стандартам. В 2020
году прошли
обучение и повысили
свою квалификацию
4 человек.
Проводится работа в
соответствии с
«Планом внедрения
профессиональных
стандартов»,
ежегодно
утвержденным
Советом директоров.
Протокол №21 от
03.03.2020 г.
Вопрос рассмотрен
на Совете
директоров. В случае
принятия решения о
заключении
экспортных
контрактов ЕИО
поручается включать
в них оговорку о
возможности
осуществления
расчетов в рублях, а
также установления
обоснованной
минимальной доли
расчетов по
экспорту,
осуществляемых в
российских рублях.
Протокол №23 от
22.05.2020 г.
Поручение на
общество не

15

(Поручение №20)
21

22

23

24

25

26

27

распространяется

Об актуализации долгосрочной
программы развития АО и
представлении аудиторских
заключений на ДПР
(Поручение №32)
О переходе АО на преимущественное
отечественное программное
обеспечение
(Поручение №34)

нет

Поручение на
общество не
распространяется

О порядке согласования
Министерством Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока
инвестиционных программ и иных
планов по развитию инфраструктуры,
реализуемых государственными
корпорациями, государственными
компаниями и иными организациями с
государственным участием
(Поручение №42)
О реализации программ партнерства с
МСП
(Поручение №54)
О порядке согласования
Министерством Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока
инвестиционных программ и иных
планов по развитию инфраструктуры,
реализуемых государственными
корпорациями, государственными
компаниями и иными организациями с
государственным участием
(Поручение №43)
Об объемах заключаемых с
предприятиями обороннопромышленного комплекса контрактов
на закупку гражданской продукции для
топливно-энергетического комплекса
(Поручение №44)
О разработке программ по повышению
качества управления закупочной
деятельностью.
(Поручение №26)

нет

Поручение на
общество не
распространяется

нет

Поручение на
общество не
распространяется
Поручение на
общество не
распространяется

да

Разработано и
утверждено Советом
директоров
Изменение в
Положение о
закупках в части
перехода на
преимущественное
отечественное
программное
обеспечение.
Протокол №10 от
29.11.2018 г.

нет

нет

Поручение на
общество не
распространяется

да

Разработана и
утверждена на
Совете директоров
Программа по
повышению качества
управления
закупочной
деятельностью.
Протокол №20 от
18.12.2019 г.
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28

О расширении практики использования
факторинга при исполнении договоров
на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг).
(Поручение №27)

да

29

Избрание председателей советов
директоров акционерных обществ с
государственным участием, не
включенных в Специальный перечень,
составы которых сформированы в
соответствующем корпоративном году

да

30

О внедрении рекомендаций по
управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности
(Поручение №35)

да

31

О сопоставлении АО уровня
технологического развития и текущих
значений КПЭ с уровнем развития и
показателями ведущих компанийаналогов в соответствии с
Методическими рекомендациями
(Поручение №36)
Об инвентаризации прав на результаты
интеллектуальной деятельности с
целью последующей организации
мероприятий по обеспечению
выявленных результатов, права на
которые принадлежат АО, правовой
охраной, постановки прав на них на
баланс в качестве нематериальных
активов для последующего введения в
экономический оборот, и оценки
стоимости прав на них
(Поручение №37)
Об актуализации КПЭ.
(Поручение №30)

нет

32

33

Разработано и
утверждено Советом
директоров
Изменение в
Положение о
закупках в части
расширения
практики
использования
факторинга при
исполнении
договоров на
поставку товаров
(выполнение работ,
оказание услуг).
Протокол №19 от
03.10.2019 г.
Председатель Совета
директоров избран на
первом заседании СД
в соответствии с
рекомендациями
Росимущества.
Протокол №18 от
27.08.2019 г.
Протокол №25 от
13.11.2020 г.
Разработано и
утверждено на
Совете директоров
Положение по
управлению правами
на результаты
интеллектуальной
деятельности.
Протокол №19 от
03.10.2019 г.
Поручение на
общество не
распространяется

да

Разработано и
утверждено на
Совете директоров
Положение по
управлению правами
на результаты
интеллектуальной
деятельности.
Протокол №19 от
03.10.2019 г.

да

Актуализировано и
утверждено на
Совете директоров
новое Положение о
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34

О закупке российской продукции,
используемой для реализации
национальных проектов и
комплексного плана модернизации и
расширения магистральной
инфраструктуры.
(Поручение №28)

да

35

О возможности перехода АО на
налоговый контроль в форме
налогового мониторинга
(Поручение №33)
О повышении производительности
труда.
(Поручение №47а)

нет

37

Об оценке наличия или отсутствия
реализуемых или планируемых к
реализации крупных инвестиционных
проектов.
(Поручение №46а)

да

38

О профилактике коррупционных
рисков
(Поручение №55)
Внесение дополнений в положение о
закупках, в части установления
приоритета закупок у российских

нет

36

39

системе КПЭ.
Положение введено в
действие с
01.01.2020 г.
Протокол №19 от
03.10.2019 г.
Утверждено
Положение в новой
редакции. Протокол
№25 от 13.11.2020 г.
Разработано и
утверждено Советом
директоров
Изменение в
Положение о
закупках
устанавливающее
приоритет закупкам
российской
продукции.
Протокол №23 от
22.05.2020 г.
Поручение на
общество не
распространяется

да

Разработано и
утверждено Советом
директоров
Изменение в
Положение о системе
КПЭ в части
изменения целевых
показателей роста
производительности
труда.
Протокол №23 от
22.05.2020 г.
Вопрос рассмотрен
на Совете
директоров. В
Обществе
отсутствуют
инвестиционные
проекты, по которым
общая сумма
первоначальных
капитальных
вложений на
инвестиционной фазе
проекта превышает
10 млрд. рублей.
Протокол №21 от
03.03.2020 г.
Поручение на
общество не
распространяется
Поручение на
общество не
распространяется

нет

18

40

41

42

43

44

45

46

предприятий продукции с
использованием алюминия и (или)
алюминиевых полуфабрикатов
(Поручение №45)
Участие в подготовке нормативных
документов по проведению
чемпионатов профессионального
мастерства по стандартам
«Ворлдскиллс»
(Поручение №39)
О неприменении штрафных санкций, а
также о возможности продления
сроков исполнения договоров и
корректировки цен в 2020 году в
случае нарушений обязательств
исполнителем из-за последствий
распространения новой
коронавирусной инфекции
(Поручение №58а)

Предоставление сведений об
исполнении требований постановления
Правительства Российской Федерации
от 03.04.2020 № 439 «Об установлении
требований к условиям и
срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды
недвижимого имущества»
(Поручение №59)
О проведении оценки реализации
долгосрочных программ развития и
выполнении ключевых показателей
эффективности
(Поручение №65)
О формировании федерального
кадрового резерва предприятий
оборонно-промышленного комплекса
(Поручение №67)
О владении активами, находящимися
на территории Российской Федерации
через иностранные юридические лица
(Поручение №68)
Об интенсификации выпуска и
реализации высокотехнологичной
продукции гражданского и двойного
назначения, в том числе на основе

нет

Поручение на
общество не
распространяется

да

Разработано и
утверждено Советом
директоров
Изменение в
Положение о
закупках в части
неприменения
штрафных санкций, а
также о возможности
продления сроков
исполнения
договоров и
корректировки цен в
2020 году в случае
нарушений
обязательств при его
исполнении в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
Протокол №23 от
22.05.2020 г.
Исх. письмом от
06.05.2020 г.
№ 01/363 направлена
информация (отчет) в
РОСИМУЩЕСТВО

да

нет

Поручение на
общество не
распространяется

нет

Поручение на
общество не
распространяется

нет

Поручение на
общество не
распространяется

нет

Поручение на
общество не
распространяется

19

применения инструментов трудовой
мотивации работников

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 «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 2020 г. штатная численность работников
АО «НИИ мостов» составляет 89 человек. Фактическая численность работников составляет 78
человек, из них численность филиала (НК-Центр) – 16 человек. Среднесписочная численность
института на 01.01.2021 г. составила 70 человек.
В организации работает 46 научных сотрудников, в том числе 10 кандидатов наук и
1 доктор технических наук.
В 2020 году прошли обучение и повысили свою квалификацию 3 человека. Проведена
аттестация по программе повышения квалификации 1 сотрудника.
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 24 267 тыс.руб. Объекты расположены на земельном участке
площадью 7,4 га и балансовой стоимостью 178 141,4 тыс.руб.
Капитальные вложения за 2020 год составили 1 103 тысячи рублей.
Общий объем закупок за 2020 г. составил 28,8 млн.руб. Конкурсы и запросы
предложений не размещались. Наиболее крупная закупка была осуществлена у АО «ВНИИГ
имени Б.Е. Веденеева» на сумму 8 125 000,00 рублей – партнера АО «НИИ мостов» по
договору простого товарищества, совместно с которым выполнялись работы по
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«Комплексному обследованию и определению причин обрушения металлического моста на
1436 км ПК 1 перегона Выходной – Кола Октябрьской железной дороги» для ОАО «РЖД».
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 2020 году отделом ультразвуковой дефектоскопии АО «НИИ мостов» проводились
работы по 45 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 Приказами Росстандарта №237-ст от 28.05.2020, №337-ст от
30.06.2020, №338-ст от 30.06.2020, №527-ст от 26.08.2020 межгосударственные стандарты
- ГОСТ 34650-2020 «Колеса цельнокатаные и бандажи колесных пар подвижного
состава. Методы неразрушающего контроля»,
- ГОСТ 34656-2020 «Оси колесных пар подвижного состава.
Методы
неразрушающего контроля»,
- ГОСТ 34657-2020 «Центры колесные литые и катаные для железнодорожного
подвижного состава. Методы неразрушающего контроля»,
- ГОСТ 34663-2020 «Стыки рельсов и стрелочных переводов сварные. Методы
неразрушающего контроля»,
разработанные АО «НИИ мостов», вводятся в действие в качестве национальных стандартов
Российской Федерации с 2021 г.
В соответствии с программой НП «ОПЖТ» на 2019-2020 г.г. разработана первая и
окончательная редакции межгосударственного стандарта ГОСТ «Рельсы железнодорожные.
Методы неразрушающего контроля при приемосдаточных испытаниях» (заказчики – АО
«ЕВРАЗ ЗСМК», ПАО «ЧМК»).
Разработка стандартов выполняется 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:
- «Положение об аттестации лабораторий неразрушающего контроля предприятий,
осуществляющих сварку рельсов»;
- окончательная редакция пересматриваемого СТО РЖД «Система неразрушающего
контроля в ОАО «РЖД». Основные положения»;
- первая редакция СТО РЖД «Система неразрушающего контроля в ОАО «РЖД».
Стыки рельсов и стрелочных переводов сварные. Порядок организации и проведения
неразрушающего контроля»;
- изменения №1 к «Положению о системе неразрушающего контроля рельсов и
эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных дорог ОАО
«РЖД», утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2017 г. № 1471/р.
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По заказам предприятий-производителей, а также организаций, осуществляющих
эксплуатацию и ремонт продукции железнодорожного назначения (АО «НТМК», АО «ВМЗ»,
ООО
«Уральские
локомотивы»,
АО «Калужский
завод
«Ремпутьмаш»,
ООО «АктивТестГруп», ООО НПП «ВИГОР» и др.) разработаны 12 технологических
инструкций (ТИ) по неразрушающему контролю деталей подвижного состава и рельсов на
различных стадиях жизненного цикла, подготовлено 3 изменения к ТИ.
На основании заявок предприятий, осуществляющих ремонт продукции
железнодорожного назначения, оказаны услуги по предоставлению учтенных копий
актуальной нормативной документации, разработанной АО «НИИ мостов».
Разработка и производство средств НК продукции железнодорожного назначения
По заказу АО «ЕВРАЗ ЗСМК» выполнена работа по модернизации программного
обеспечения установки ультразвукового контроля рельсов УКР-25, обеспечивающее передачу
информацию о годности рельса, обнаруженных дефектах, в автоматическом режиме на станки
линии для последующей перекантовки и порезки рельсов на карты.
Испытания и техническая экспертиза средств и технологий НК
Организованы и проведены функциональные испытания:
- установки DIO 2000 ультразвукового контроля цельнокатаных колёс (заказчик –
АО «ВМЗ»),
- установки «Shuttle R» ультразвукового контроля полых осей электропоездов
(заказчик – ООО «Уральские локомотивы»),
- магнитопорошковых дефектоскопов ЕрМаг 3000 AC/DC и ЕрМаг 1800 AC/DC
(заказчик – ООО «АктивТестГруп»),
- установки магнитолюминесцентного контроля железнодорожных колес УМКК-1
(заказчик – АО «НПО «Интротест»).

Рис.1 Установка Shuttle R
Дефектоскоп ЕрМаг 3000 AC/DC и установка магнитолюминесцентного контроля
железнодорожных колес УМКК-1 внесены в Реестр средств измерений, испытательного
оборудования и методик выполняемых измерений, применяемых в ОАО «РЖД».
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Организованы и проведены испытания в целях утверждения типа комплектов мер
профиля колес производства HEGENSCHEIDT-MFD GmbH (Германия) и комплекта мер
моделей дефектов для ультразвукового контроля полых осей электропоездов установкой
«Shuttle R» производства Actemium Cegelec GmbH (Германия).

Рис.2 Комплект мер профиля колес
По заказу АО «ФИРМА ТВЕМА», в качестве экспертной организации, институт
участвовал в межлабораторных сравнительных испытаниях по оценке выявляемости дефектов
в рельсах в условиях эксплуатации лабораториями на комбинированном ходу ЛДМ.
По заказу «ООО «Нординкрафт Инжиниринг» проведены исследования по
оптимизации параметров приемочного ультразвукового контроля рельсов поверхностными
волнами.
Оказаны экспертные услуги по установлению причин 51 излома рельсов (заказчик –
АО «ВНИИЖТ»).
Проведена экспертиза 22 технологических инструкций по НК.
Выполняется техническое сопровождение государственных и функциональных
испытаний станций контроля твердости, контроля геометрии железнодорожных колес
(заказчик – АО «ВМЗ»), системы автоматизированного измерения прямолинейности и
скрученности
рельсов ИПСР НК (заказчик - ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС»), комплекта
мер неразрушающего контроля для настройки предельной чувствительности ультразвукового
контроля цельнокатаных колёс (заказчик – АО «ВМЗ») с целью утверждения типа средств
измерений для внесения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений и Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик
выполняемых измерений, применяемых в ОАО «РЖД».
Сотрудники отдела приняли участие в 136-м заседании НП «Рельсовой комиссии»,
научно-технических и координационно-технических советах ОАО «РЖД» и НП «ОПЖТ»,
опубликованы статьи по автоматизированному ультразвуковому контролю рельсов при
производстве в журнале «В мире НК» (№ 2, 2020 г.) и по новому стандарту по
неразрушающему контролю рельсов в пути в журнале «Путь и путевое хозяйство» (№ 10,
2020 г.).
Отдел испытаний мостов и конструкций в 2020 году вел работы по 20 договорам, в
частности осуществлял авторский надзор за ремонтом железобетонного моста на ПК 21+91
подъездного пути ООО «МетаТрансСтрой в г. Губаха (рисунок 1). Проведены работы по
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обследованию и испытаниям пешеходного моста из композитных материалов производства
ООО НПП «АпАТэК» через р. Дойбица, расположенного в с/п «Завидово» Конаковского
района Тверской области по договору с ООО НПП «АпАТэК» (рисунок 2). Выполнены
испытания и организован мониторинг железнодорожного пролетного строения из
композитных материалов производства ООО НПП «АпАТэК», установленного на
экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ». Работа проводится по заказу ОАО «РЖД».
(рисунок 3).

Рис.1 – Железнодорожный мост на путях необщего
пользования АО «Губахатранспорт»

Рис.2 – Испытания пешеходного моста из
композитных материалов через р. Дойбица в с/п
Завидово Тверской области

Рис 3 – Испытания железнодорожного пролетного
строения из композитных материалов на
экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ»

Рисунок 4– Мост через реку Териберка на км 56+215
автомобильной дороги Кола-Серебрянские ГЭС
Мурманской обл.

По договору с АО «Белуга Проджекст Лоджистик» проведено обследование семи
мостовых сооружений, эксплуатируемых на автомобильной дороге Кола-Серебрянские ГЭС
Мурманской обл. Выполнены расчеты по оценке грузоподъемности пролетных строений,
установленных на указанных сооружениях, и возможности пропуска по данным мостам
сверхнормативной автомобильной нагрузки (рисунок 4).
Выполнены две работы по договорам с Октябрьской ж.д. – филиалом ОАО «РЖД»,
связанные с разрушением паводком моста на 1436 км перегона Выходной - Кола линии СанктПетербург – Мурманск. Проанализированы причины подмыва опор моста и обрушения
пролетных строений. Отчет с материалами проведенного анализа передан в управление
Октябрьской железной дороги (рисунок 5). Выполнены обследование и испытания моста через
р. Кола на 2 км (рисунок 6) перегона Кола - Мурмаши Октябрьской ж.д., по которому
временно было организовано движение грузовых поездов до сдачи в эксплуатацию нового
моста, построенного в створе разрушенного.
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Рисунок 5 – Разрушенный паводком
железнодорожный мост через р. Северная Кола

Рисунок 6 – Испытания моста через р. Кола на 2 км
участка Кола – Мурмаши

По заказу ООО «ПромЖБИ» с ноября 2019 г. по июль 2020 г. проведены
квалификационные испытания элементарных и крупномасштабных образцов, несущих и
ненесущих конструкций, примененных при изготовлении пролетного строения из
композитных материалов Камышинского пешеходного моста через р. Лубья в г. СанктПетербурге с целью подтверждения физико-механических свойств композита СКК2
проектным значениям. Выполнена оценка соответствия характеристик материалов и
элементов из композитных материалов требованиям ГОСТ Р 54928-2012 (рисунок 7).
Проведены заводские стендовые испытания пешеходного пролетного строения длиной 21,4 м
из композитных материалов на территории ООО «Пласт-Премиум Плюс» в г. Тамбове
Тамбовской области (рисунок 8).
По договору с ООО «Транспортная компания «СК» сотрудники АО «НИИ мостов» в
первом квартале 2020 г. провели стендовые испытания двух типов плит безбалластного
мостового полотна на экспериментальной базе АО «НИИ мостов» (рисунок 9). В соответствии
с договором с АО «Строительное управление № 308» выполнены работы по обследованию
автодорожного путепровода на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской ж.д.
(рисунок 10).

Рисунок 7 – Испытания на растяжение образцов на
универсальной машине Р-5

Рисунок 8 – Общий вид пролетного строения
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Рисунок 9 – Стендовые испытания плит БМП

Рисунок 10 – Автодорожный путепровод на участке
Санкт-Петербург – Бусловская км 28 ПК5 Окт. ж.д.

В первом квартале 2020 года после реконструкции проведены обследование и
испытания металлического пролетного строения № 4-5 действующего железнодорожного
моста I пути через р. Ока на 105 км участка Москва – Курск Московской железной дороги
(рисунок 11).

Рисунок 11 – Статические испытания пролетного
строения

Рисунок 12 – Консольно-портальный кран КШМ-3524 мостоотряда 61

По договору с ООО «Мостоотрядом № 61» проведено обследование дефектных узлов
консольно-портального крана КШМ-35-24. Разработан и передан заказчику проект
восстановительного ремонта и усиления несущей способности рамы крана (рисунок 12).
По договору с СМТ трест №3 АО «РЖДстрой» выполнено расчетное моделирование
тоннельной обделки по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования
межмуниципального значения Чуприяновка-Старый Погост с устройством пересечения в
разных уровнях с магистралью «Москва-Санкт-Петербург» Октябрьской железной дороги. По
заказу ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» разработано Технико-экономического обоснование
на укладку плит КБМП на мосту I пути км 2346 ПК6+51 участка Челябинск-Курган ЮжноУральской дистанции ПЧ ИССО ДИ.
По заказу ООО "ИНТЕРМОСТ" выполнен комплекс работ по научно-техническому
сопровождению по объекту "Железнодорожная эстакада через канал им. Москвы и
Волоколамское шоссе на 13-15 км Рижского направления Московской железной дороги» в
рамках инвестиционного проекта ОАО «РЖД» «Организация пригородно-городского
пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск – Нахабино.
По договору с АО «Росжелдорпроект» разработан проект укладки бесстыкового пути с
уравнительными стыками на железнодорожном мосту через реку Волга в г. Ярославле.
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В 2020 году по заказу ОАО «РЖД» совместно с Проектно-конструкторским бюро по
инфраструктуре – филиала ОАО «РЖД» были переработаны Руководство по пропуску
подвижного состава по железнодорожным мостам, Руководство по определению
грузоподъемности металлических пролетных строений железнодорожных мостов и
Руководство по определению грузоподъемности железобетонных пролетных строений
железнодорожных мостов.
В четвертом квартале 2020 года по заказу ООО «Зенит –Арена» были проведены
обследование и измерения напряженно-деформированного состояния металлоконструкций
ходовых тележек и примыкающих к ним элементов раздвижной крыши стадиона. Были
выявлены причины возникновения шумов при движении раздвижной крыши стадиона
(рисунок 13). Проведены повторные испытания железнодорожного пролетного строения из
композитных материалов производства ООО НПП «АпАТэК», установленного на
экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ». Работа проводится по заказу ОАО «РЖД»
(рисунок 14). По договору с ООО «СМУ № 78» проведены приемочные обследования
водопропускных труб в количестве 26 штук и железнодорожных путепроводов в количестве
5 сооружений на объекте: «Строительство железнодорожных путей на участке ЛужскаяСортировочная - Лужская-Восточная - Лужская – Генеральная» (рисунки 15, 16).

Рисунок 13 – Узел раздвижной крыши стадиона

Рисунок 14 – Испытания пролетного строения из
композитных материалов поездной нагрузкой

Рисунок 15 –Обследование водопропускных труб
на участке Лужская – Сортировочная

Рисунок 16 – Обследование железнодорожных
путепроводов на участке Лужская – Сортировочная

По договору с институтом «Ленгипротранспуть» - филиалом АО «Росжелдорпроект»
проведены работы по обследованию и оценке технического состояния опор моста,
эксплуатируемого на линии Санкт-Петербург – Москва Октябрьской ж. д. Было выбурено 15
кернов из кладки опор моста, проведены лабораторные испытания материала опор по оценке
его прочности и водопоглощения (рисунки 17 и 18).
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Рисунок 17 – Опоры моста через р. Березайка

Рисунок 18 – Выбуривание кернов из кладки опор

В области Стандартизации ОИМиК:
- Разработан и утвержден приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии № 802-ст. от 13.10.2020 национальный стандарт ГОСТ Р 591062020 «Сваи стальные винтовые. Технические условия» с датой введения в действие с
01.04.2021.
- Разработан
и
находится
на
стадии
окончательного
утверждения
межгосударственный стандарт ГОСТ «Средства технического диагностирования и
мониторинга железнодорожного пути высокоскоростных железнодорожных линий. Общие
технические требования».
- Разработан и находится на стадии окончательного утверждения проект
национального стандарта ГОСТ Р «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Лотки
водоотводные железобетонные. Технические условия».
- Разработана первая редакция проекта национального стандарта ГОСТ Р «Крышки и
решетки водоотводных лотков и лотков для прокладки инженерных коммуникаций. Общие
технические требования и методы контроля». В настоящее время готовится окончательная
редакция.
Сотрудники ОИМиК принимали участие:
- в совместном заседании ТК 45 и МТК 524 в АО «ВНИКТИ» г.Коломна по
подведению итогов работы за 2019 год и планах на 2020 год - 19.02.2020;
- в согласительном совещании ТК 144 по замечаниям АО «Газпром СтройТэк
Салават» к проекту ГОСТ Р «Сваи стальные винтовые. Технические условия» - 04.06.2020;
- в работе комиссии ОАО «РЖД» по вопросам актуализации нормативнотехнической базы РЖД по ИССО и земляному полотну;
- в качестве постоянного члена в работе нормативно-технического совета
Министерства строительства РФ;
- в XVII международной научно-технической конференции посвященной памями проф.
Г.М. Шахунянца «Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации
ж.д. пути» 19 и 26.11.2020.
- в международной коннференции «Применение композитных и геосинтетических
материалов в дорожном строительстве» 24.11.2020.
Подготовлена и размещена статья в Межвузовский тематический сборник трудов (СПБ
ГАСУ) «Вопросы проектирования и устройства надземных и подземных конструкций зданий
и сооружений» - «Мировая практика применения гибких бетонных поверхностных
покрытий».
Испытательным центром в 2020 году проводились;
- испытания грузозахватных приспособлений европейских производителей в рамках
проведения их сертификации для перегрузки оборудования фирмы «Сименс», Заказчик
ООО «НОРД-Консалтинг»;
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- тарировка домкратов для АО «УСР «НУЛЕВИК», ООО «СтройТест»,
ООО «Стройгеопроект»;
- испытания железобетонных балок для ООО «Сиб-Центр» и ООО «Рембетон»;
- серия испытаний крышек и решеток водоотводных лотков производства
ООО «Малиновский комбинат ЖБИ»;
- испытания болтов на разрыв для ООО «Зенит-Арена»;
- усталостные испытания серии образцов из прокатных балок ЕВРАЗ и др.
На регулярной основе проводятся испытания изолирующих рельсовых стыков для
Дирекций по ремонту пути АО «РЖД» и пружин для ООО «НПФ Завод «Измерон».
Заказчикам было передано 79 протоколов испытаний.

Рис.15 Испытания траверсы для ООО «НОРД-Консалтинг»
В отделе была произведена модернизация электрооборудования испытательной
машины ГРМ-1, приобретёно три гидравлических домкрата ДГ100 г/п 100 тс.

Было

Стало

Рисунок 16 Модернизация электрического щита машины ГРМ-1
Отделом сварки изготавливалась оснастка для проведения работ Испытательным
центром и Отделом испытаний мостов и конструкций института, оказаны услуги по
изготовлению высокопрочных болтов и других металлоконструкций для ООО «Метсо
Оутотек», изготовлен стенд для алюмотермитной сварки рельсов с дефектом типа «горячая
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трещина» по заказу ООО «ГТ АТС». Вместе с персоналом экспериментальнопроизводственной базы отделом сварки выполнялись работы по текущему ремонту зданий и
сооружений института.

Рис.17 Стенд для алюмотермитной сварки рельсов
Филиал НК-Центр АО «НИИ мостов» в качестве экспертной организации
Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) в I квартале 2020 года выполнял
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.
На основании поручений Федерального агентства по железнодорожному транспорту
оказываются услуги по проверкам в целях аттестации лабораторий неразрушающего контроля
предприятий по ремонту и изготовлению деталей и составных частей железнодорожного
подвижного состава в соответствии с «Правилами по неразрушающему контролю вагонов, их
деталей и составных частей при ремонте. Общие положения. ПР НК В.1» (решение 57
заседания Совета 16-17.10.2012 года; приказ Минтранса РФ от 31.10.2012г.) с Изменением
(решение 71 заседания Совета по железнодорожного транспорта государств-участников
Содружества от 15-16 октября 2019 года; приказ Минтранса РФ № 342 от 25.10.2019 г.), а
также с «Положением об аттестации лабораторий неразрушающего контроля предприятий,
осуществляющих ремонт локомотивов и моторвагонного подвижного состава» (решение 63
заседания Совета 4-5 ноября 2015 года; приказ Минтранса РФ №346 от 01.12.2015г.).
Оказываются информационные услуги путем организации и проведения научнотехнических конференций и семинаров, участия в деятельности Некоммерческого партнерства
«Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ») и «Российского
общества неразрушающего контроля и технической диагностики».
Осуществляется деятельность по координации разработки национальных стандартов
путем руководства Подкомитетом ПК-3 «Ультразвуковой контроль» Технического комитета
по стандартизации ТК-371 «Неразрушающий контроль» Росстандарта РФ и участия в качестве
представителя Росстандарта в Подкомитете «Ультразвук» Технического комитета
«Неразрушающий
контроль»
Международной
организации
по
стандартизации
(ISO/TC135/SC-3).
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Услуги по аккредитации и подтверждению соответствия испытательных центров
продукции для железнодорожного транспорта
В 2020 году по поручениям Федеральной службы по аккредитации и заявкам
предприятий оказаны услуги 10-ти испытательным центрам предприятий России по проверке
в целях аккредитации и подтверждения соответствия.
Услуги по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
продукции для железнодорожного транспорта
С 2013 по 2020 год проведены проверки в целях первичной аттестации или расширения
области аттестации, внеплановые проверки для подтверждения аттестации, а также
переоформление Свидетельств об аттестации более 1160 лабораторий неразрушающего
контроля предприятий России и ряда зарубежных государств, в том числе по годам:

Распределение предприятий, которым оказаны услуги в 2020 году, по объектам
контроля (детали и элементы типов железнодорожного подвижного состава)

В плане-перспективе работ АО «НИИ мостов» на 2021 год:
- Разработка ГОСТ «Средства технического диагностирования и мониторинга
железнодорожного пути высокоскоростных железнодорожных линий. Общие технические
требования»;
- Разработка и окончательное утверждение ГОСТ Р. «Инфраструктура
железнодорожного транспорта. Лотки водоотводные железобетонные. Технические условия»;
- Разработка и подготовка окончательной редакции ГОСТ Р. «Проект национального
стандарта «Крышки и решетки водоотводных лотков и лотков для прокладки инженерных
коммуникаций. Общие технические требования и методы испытаний».
Испытания и мониторинг железнодорожного пролетного строения из композитных
материалов производства ООО НПП «АпАТэК», установленного на экспериментальном
кольце АО «ВНИИЖТ». Работа проводится по заказу ОАО «РЖД»;
31

- В феврале 2021 года с ООО «Мостостроительная компания 1520» заключен
договор на выполнение работ по техническому обследованию, обкатке и мониторингу
конструкций временного железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе на перегоне
Среднерогатская – Предпортовая Октябрьской ж. д.;
- По заказу ООО «Мостоотряд-49» планируются испытания пролетного строения
железнодорожного моста через р. Оку на линии Москва – Курск в рамках реконструкции
указанного объекта;
- Заключение договора с ООО «МетаТрансСтрой». В соответствии с планом работ
должно быть обследовано 20 водопропускных труб, эксплуатируемых на подъездном пути к
предприятию в г. Губаха Пермского края;
- По заказам ОАО «РЖД» планируются две работы по оценке грузоподъемности и
остаточному ресурсу 13 мостов на Дальневосточной ж. д. и по оценке технического состояния
подводной части опор мостов, эксплуатируемых на магистралях ОАО «РЖД»;
- Ведутся переговоры с ООО «Зенит – Арена» о проведении испытаний
металлоконструкций выдвижного поля стадиона «Газпром Арена»;
- Разработка Изменений №2 к «Положению о системе неразрушающего контроля
рельсов и эксплуатации средств рельсовой дефектоскопии в путевом хозяйстве железных
дорог ОАО «РЖД», утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2017 г. № 1471/р
(заказчик – ОАО «РЖД»);
- Разработка СТО РЖД «Система неразрушающего контроля в ОАО «РЖД». Стыки
рельсов и стрелочных переводов сварные. Порядок организации и проведения
неразрушающего контроля» и утверждение стандарта в соответствии с договором заказчика –
ОАО «РЖД»;
- Техническое сопровождение государственных и функциональных испытаний
станций контроля геометрии железнодорожных колес (заказчик – АО «ВМЗ»), системы
автоматизированного измерения прямолинейности и скрученности рельсов ИПСР НК
(заказчик - ЗАО «ПИК ПРОГРЕСС») с целью утверждения типа средств измерений для
внесения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и
Реестр средств измерений, испытательного оборудования и методик измерений, применяемых
в ОАО «РЖД»;
- Оказание услуг по установлению причин разрушения, повреждения или излома
деталей верхнего строения пути методами неразрушающего контроля
(заказчик –
АО «ВНИИЖТ»);
- Проведение испытаний по выявляемости дефектов второй, третьей, пятой и шестой
групп на разных стадиях их развития средствами сплошного неразрушающего контроля для
оценки скорости их развития (заказчик – АО «ВНИИЖТ»);
- Доработка окончательной редакции и направление межгосударственного стандарта
ГОСТ «Рельсы железнодорожные. Методы неразрушающего контроля при приемосдаточных
испытаниях» в Росстандарт для размещения в АИС МГС на стадию «Принятие» (заказчики –
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ПАО «ЧМК»);
- Экспертиза технологической инструкции по контролю рельсов на устройстве
контроля прямолинейности «ЭЛЕКОН» (заказчик – АО «ЕВРАЗ НТМК»);
- Сопровождение работ по вводу в эксплуатацию пяти установок для
ультразвукового контроля рельсов в АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (заказчик- ООО «Компания
«Нординкрафт»);
- Разработка проекта ГОСТ «Соединения сварные в стальных конструкциях
железнодорожного подвижного состава» (заказчик – НП «ОПЖТ»);
- Техническое сопровождение государственных и функциональных испытаний
комплекта мер неразрушающего контроля для настройки предельной чувствительности
ультразвукового контроля цельнокатаных колёс (заказчик – АО «ВМЗ»), комплекта мер
ультразвукового контроля осей колесных пар железнодорожного подвижного состава и
автоматизированного комплекса Argus2.MM для диагностики колесных пар на ходу (заказчик
– HEGENSCHEIDT-MFD GmbH (Германия);
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- Организация и проведение функциональных испытаний магнитопорошковых
дефектоскопов ЕрМаг 1000 КЗШ и ЕрМаг 3000 КБО, КРАФТЕСТ УМДЭ-2500 (заказчики –
ООО «АктивТестГруп», ООО НПХ «УСПС»);
- Разработка и экспертиза технологических инструкций (заказчики –
АО Верещагинский
ПРМЗ
«Ремпутьмаш»,
АО
«ВМЗ»,
ОАО «Тихорецкий
машиностроительный
завод
им. В.В. Воровского»,
АО «МЛРЗ
«Милорем»,
ООО «АктивТестГруп», ООО НПХ «УСПС», ООО «ПК «НЭВЗ», АО «ЗМК» и др.).
- Испытания изолирующих стыков рельсов Р65 с комбинированными
(металлокомпозитными) накладками для филиалов ОАО «РЖД»;
- Изготовление металлоконструкция для ООО «Метсо Оутотек»;
- Выполнение работ по благоустройству территории производственной базы
института.
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