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Раздел 1.  
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ АО «ППК «Черноземье»  
Д.В. Вакуленко 
 

  
 

Уважаемые Акционеры! 

 

Основной вектор работы АО «ППК «Черноземье» в 2018 году был 

направлен на расширение доступности для жителей Центрального Черноземья 

качественных железнодорожных пригородных перевозок, повышение 

эффективности собственной работы и уровня  клиентоориентированности.  

Совет директоров АО «ППК «Черноземье» принимал активное участие в 

управлении Обществом и его перспективном развитии. Всего в отчетном 

периоде состоялось 10 заседаний совета директоров Общества, на которых 

были рассмотрены 110 вопросов повестки дня. Отмечу, что в 2018 году на 

качественно иной уровень поднялась работа комитета по стратегии при Совете 

директоров компании, в рамках которой обсуждались основные перспективы и 

возможные рынки интеграции.  

Знаковыми моментами работы стали  запуск проекта «Городской поезд» в 

Белгороде, назначение новых маршрутов экскурсионных поездов в 

Воронежской и Белгородской областях, решение вопросов с администрацией 

Воронежской области о возврате льготного проезда обучающимся без 

дифференциации их по доходам семьи, а также с администрацией Тамбовской 

области о предоставлении льготного проезда детям 5-7 лет. 

Хотел бы отметить работу в совете директоров представителей 

администраций субъектов РФ – Белякова О.В., Князева А.А., Соловьева А.А., 

благодаря которой стала возможна реализация вышеупомянутых и многих 

других проектов. 

Отдельно хочу поблагодарить руководство центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД», которая по итогам 

проведенной совместно в 2018 году работы запланировала на 2019 год поставку  

для нашей компании инновационных пригородных поездов ЭП3Д, а также 

обратиться от имени наших пассажиров со словами благодарности к врио 
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губернатора Липецкой области И.Г. Артамонову за согласование увеличения 

дотаций для использования данных электропоездов на территории региона и 

ведущуюся в настоящий момент работу по разработке дополнительных 

маршрутов их применения.  

Эффективно сработали в 2018 году менеджмент Общества и его 

генеральный директор В.И. Шульгин, что позволило достичь основных 

поставленных задач, обеспечить по итогам года положительный финансовый 

результат и рост индекса удовлетворенности пассажиров услугами нашей 

компании, увеличить пассажирооборот по отношению к 2017 году на 0,8 %,  

населенность вагонов на 0,8 %, среднюю дальность поездки на 5%, доходы 

Общества от пригородных перевозок на 7,1% при индексации тарифа на 2%. 

В 2019 году советом директоров поставлены перед менеджментом 

Общества не менее серьезные задачи. Ожидаем, что применение современных 

информационных технологий, дальнейшее повышение эффективности 

операционной деятельности, плодотворное взаимодействие с органами власти 

субъектов РФ позволят их реализовать и создать предпосылки для реализации 

утвержденной Правительством РФ 13.02.2019 года Стратегии 

пространственного развития РФ до 2025 года. Созданный в рамках данного 

документа центрально-черноземный макроэкономический кластер совпадает с 

полигоном деятельности АО «ППК Черноземье», а это означает, что наша 

компания также несет ответственность за выполнение поставленных стратегией 

задач по обеспечению качественной услугой перевозки населения пригородным 

железнодорожным транспортом.  

 

Председатель совета директоров 

АО «ППК «Черноземье» 

Д.В. Вакуленко 
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА АО «ППК «Черноземье»  

В.И. Шульгина 

 
 

Уважаемые Акционеры! 

 

Прошедший 2018 год был нацелен на продолжение повышения качества 

обслуживания пассажиров и расширения спектра оказываемых услуг. 

Основная работа менеджмента Компании была сконцентрирована на 

четырех ключевых направлениях: 

1. Работа с пассажирами, направленная на повышение доходности 

пригородных железнодорожных перевозок, улучшение качества обслуживания 

и расширения спектра оказываемых услуг. 

2. Повышение уровня клиентоориентированности, поиск дополнительных 

источников дохода, в том числе от подсобно вспомогательной деятельности, 

развитие кадрового потенциала, укрепление на транспортном рынке. 

3. Конструктивное взаимодействие с органами власти субъектов 

Российской Федерации по экономическому обоснованию затрат и получению 

бюджетной поддержки на уровне, обеспечивающем безубыточную 

деятельность. 

4. Эффективное использование ресурсов в целях сокращения 

операционных расходов, сдерживания темпов роста себестоимости перевозок 

на фоне роста производительности труда. 

Развитие информационных сервисов ОАО "РЖД" позволило совместить 

функционал двух мобильных приложений для устройств на базе iOS и Android 

в рамках одного приложения для реализации проездных документов на 
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железнодорожный транспорт дальнего и пригородного сообщения «РЖД 

Пассажирам». Данный шаг позволил компании еще ближе позиционировать 

сегмент перевозок в общие бизнес-процессы Холдинга. 

В рамках поставленных задач, Компанией был реализован план 

специальных мероприятий, включающий в себя: увеличение продаж проездных 

документов через интернет-сервис, расширение точек продаж для возможности 

оплаты проезда банковской картой, оплату услуг сотовой связи через БПА, 

интернета. Реализация указанных мероприятий позволила повысить качество 

обслуживания пассажиров и уровень клиенториентированности, а также 

укрепить имидж АО «ППК «Черноземье» и ОАО «РЖД» на полигоне 

обслуживания.  

С Правительством Воронежской области реализована договоренность о 

возвращении с 1 сентября 2018 года льготного проезда на пригородном 

железнодорожном транспорте всем обучающимся независимо от материального 

положения. 

Так, по итогам работы за 2018 год, отправление пассажиров пригородным 

железнодорожным транспортом составило 9,2 млн. чел. Пассажирооборот 

составил 318,6 млн. пасс.км, или 101 % к уровню 2017 года. Объем работы 

подвижного состава за 2018 год составил 17,622 млн. ваг-км или 100% к 

уровню прошлого года. Компании удалось обеспечить рост 

производительности труда на 3,7% к уровню прошлого года за счет более 

эффективного и рационального использования ресурсов. 

Доходы Компании за 2018 год выполнены к плановым показателям на 

104% и составили 1 549 млн. руб., что на 1% (15 млн. руб.) больше по 

сравнению с 2017 годом за счет изменения с 01.01.2018г. порядка 

формирования тарифов на проезд пассажиров в поездах пригородного 

сообщения на территории Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях, в 

связи с приведением в соответствие тарифа к Приказам органов тарифного 

регулирования субъектов Российской Федерации (замена «тарифной зоны» на 

«десятикилометровую зону»).  

Общие расходы АО «ППК «Черноземье» за 2018 год составили 1 524 млн. 

рублей. Компания добилась удержания расходов на уровне прошлого года, 

несмотря на рост инфляции. 

По итогам работы 2018 года Компанией получена прибыль в размере 

25,159 млн. руб., что обусловлено начислением субсидий по мировому 

соглашению с Тамбовской областью в размере 42,8 млн. руб. за 2014 год.  

Компания в течение 2018 года целенаправленно проводила работу по 

обоснованию в субъектах размеров компенсации выпадающих доходов и 
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увеличению средств в бюджетах. В ходе работы с субъектами РФ по 

обеспечению полной компенсации выпадающих доходов от государственного 

регулирования тарифов, в органы государственной власти всех субъектов РФ 

на полигоне обслуживания было направлено более 250 писем и обращений, 

проведено 90 совещаний и рабочих встреч с руководителями уполномоченных 

органов власти регионов, в том числе более 40 – в органах тарифного 

регулирования.  Кроме того, данные вопросы рассматривались в рамках 3 

координационных советов с участием представителей субъектов РФ, а также на 

годовом собрании акционеров и очном заседании совета директоров АО «ППК 

«Черноземье», состоявшемся в июне 2018 года. 

Неуклонно в центре внимания находится работа с персоналом Компании. 

По результатам проведенных исследований удовлетворенности 

работниками компании условиями труда и отдыха Компании присвоен средний 

уровень. В соответствии с разработанными мероприятиями по улучшению 

условий труда Компания намерена выйти на более высокий уровень 

удовлетворенности персонала. 

В 2018 году в Учебном центре АО «ППК «Черноземье», который был 

создан в конце 2012 года в качестве структурного подразделения, 

оказывающего образовательные услуги на основе полученной лицензии, 

прошли обучение 173 человек, из них повысили квалификацию 110 человек и 

63 претендентов обучились на должность проводника и кассира билетного на 

железнодорожном транспорте (в поездах). Оказаны платные образовательные 

услуги сторонним организациям на сумму 978 тыс. руб., что составило 141% к 

уровню прошлого года. Деятельность учебного центра помогает Компании 

существенно сократить расходы на обучение основной категории работников – 

билетных кассиров. В настоящее время Учебный центр ведет активную работу 

по привлечению сторонних организаций для обучения.  

АО «ППК «Черноземье» в 2019 году намерено продолжать работу в 

направлении не только по выходу на безубыточный уровень, но и увеличению 

прибыльности.  

В целях достижения безубыточности в 2019 году и повышения качества 

услуг планируется проведение ряда мероприятий: 

1. Постоянное взаимодействие с органами исполнительной власти 

обслуживаемых субъектов Российской Федерации по обоснованию расходов 
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Компании и включению необходимых средств в бюджетах в целях обеспечения 

полной компенсации потерь в доходах от государственного регулирования 

тарифов на пригородные железнодорожные перевозки. 

2. Повышение объемов перевозок за счет развития маршрутной сети. 

3. Повышение удобства расписания движения пригородных поездов и 

стыкования с другими видами транспорта. 

4. Расширения перечня предоставляемых услуг пассажирам, в том числе 

интернет продажи проездных документов посредством мобильного приложения 

«РЖД пассажирам». 

 5. Организация экскурсионных поездов по маршрутам Воронеж-

Копанище, Белгород –Прохоровка. 

6. Улучшение культуры обслуживания пассажиров. 

Считаю необходимым в своем обращении к акционерам отметить, что для 

стабилизации работы Компании и сохранения пригородных железнодорожных 

перевозок в Центральном Черноземье необходимо принятие субъектами РФ 

решений о полноценной бюджетной поддержке, поскольку финансовый 

результат деятельности Компании всецело зависит именно от получаемой 

компенсации со стороны региональных бюджетов. Решение этой задачи 

возможно только при тесном взаимодействии со всеми причастными 

структурами как со стороны представителей железнодорожной отрасли, так и 

со стороны администраций субъектов РФ.  

Надеюсь на понимание и поддержку акционеров в вопросе стабилизации 

финансово – экономического состояния Компании и достижения 

безубыточности.   

Генеральный директор  

АО «ППК «Черноземье»  

В.И. Шульгин 
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1.1 Основные финансовые и производственные показатели 
отчетного года. 
 

        Основные производственные показатели Общества за 2018 год 

представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 
    

Бюджет 
2018 г. 

Факт 
2018 г. 

Отклоне 
№ 
п/п 

Наименование показателя ние, % 

1 
ОТПРАВЛЕННЫЕ 

ПАССАЖИРЫ, тыс. чел. 
9 603 9 168 95,5% 

2 
ПАССАЖИРООБОРОТ, 

млн. пасс-км 
315,748 318,590 100,9% 

3 
ОБЪЕМ 

ВАГОНОКИЛОМЕТРОВОЙ 
РАБОТЫ, тыс. ваг-км 

17 688 17 622 99,6% 

4 
Средняя населенность 
пассажирского вагона, 

чел/ваг 
17,9 18,1 101,1% 

5 
Средняя дальность поездки, 

км 
32,9 34,8 105,8% 

 
В рамках бюджета предполагался выход на безубыточный уровень за счет 

оптимизации маршрутной сети пригородного железнодорожного транспорта и 

приведение её к уровням бюджетного финансирования, предусмотренным в 

региональных бюджетах субъектов.  

Причиной невыполнения показателя по отправленным пассажирам 

явилось следующее: 

► Изменение порядка формирования тарифов на проезд пассажиров в 

поездах пригородного сообщения на территории Воронежской, Тамбовской и 

Липецкой областях, в связи с приведением в соответствие тарифа к Приказам 

РЭК (замена «тарифной зоны» на «десятикилометровую зону»).   

► Реорганизация предприятий железнодорожного транспорта привела к 

снижению отправленных пассажиров по категории «Работники ОАО РЖД» на 

7%. 

► Проведение «технологических окон» на пассажирообразующих 

участках Лиски-Пухово, Россошь-Районовская, Избердей-Песковатка в апреле, 

мае 2018г. с отменой поездов, сокращением маршрута следования, 

существенным изменением расписания, в том числе поездов, осуществляющих 

подвоз пассажиров на работу/учебу, а также на участке Токаревка-Народная в 
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июле 2018г. сокращением маршрута следования пригородных поездов, а также 

с существенными изменениями в расписании на участке Пухово-Евдаково в 

октябре 2018г. 

► С 01.01.2018г. отмена №6605/6606,6007,6008 Тамбов-Мичуринск, 

01.03.2018 года отмена №6602 Сабурово-Тамбов 

►с 16.07.18г. отмена 6803Готня-Хотмыжск, 6804 Хотмыжск-Готня. 

► Отсутствие заказа на перевозку студентов БГУ по маршруту Белгород 

– Нежеголь. 

За 2018 год Компанией достигнуты следующие финансовые показатели:  

Таблица 2                 

 

№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

Бюджет 

2018 г, 

тыс. руб. 

Факт 

2018 г, 

тыс. руб. 

Отклоне 

ние, % 

1 ДОХОДЫ 1 488,170 1 549,317 104,1% 

2 РАСХОДЫ 1 487,767 1 524,158 102,4% 

3 ФИНАНСОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ДО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
0,403 25,159 6243% 

4 НАЛОГИ, ОТЛОЖЕННЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ 

-0,081 -15,824 19536% 

5 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
(УБЫТОК) 

0,322 9,335 2899% 

                         

 Доходы Компании за 2018 год составили 1 549,3 млн. руб., что на 4,1% 

выше плана за счет роста доходов от перевозки пассажиров на 7% и роста 

субсидий на 1,5% в связи с заключенным мировым соглашением с Тамбовской 

областью по погашению задолженности за 2014 год в размере 42,801 млн. руб. 

Компания в течение 2018 года целенаправленно проводила работу по 

обоснованию в субъектах размеров компенсации выпадающих доходов и 

увеличению средств в бюджетах. В ходе работы с субъектами РФ по 

обеспечению полной компенсации выпадающих доходов от государственного 

регулирования тарифов в 2018 году Компании удалось выйти на безубыточный 

уровень по Воронежской, Тамбовской и Курской областям за счет полной 

компенсации.  
Общие расходы АО «ППК «Черноземье» за 2018 год составили 1 524,158 

млн. рублей, что превышает плановое значение на 2,4% или 36,4 млн. руб. за 

счет увеличения внереализационных расходов, а именно создание резерва по 

сомнительным долгам в размере 49,651 млн. руб. за счет задолженности по 
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федеральным льготникам, при этом собственные накладные расходы составили 

к плану 97% за счет оптимизации и сдерживания цен на уровне прошлого года. 

По итогам работы Обществом в 2018 году получена чистая прибыль в 

размере 9,335 млн. рублей, что обусловлено начислением субсидий по 

заключенному мировому соглашению с Тамбовской областью за 2014 год. 

Финансовый результат за 2018 год без учета начисленных субсидий за прошлые 

годы составляет прибыль в размере 14,149 млн. руб., что обусловлено полной 

компенсацией выпадающих доходов по всем субъектам, кроме Липецкой 

области и ростом доходов от перевозок пассажиров на 7%. 

 
  

1.2. Введенные в строй за прошедший год объекты основных 
средств. 

За прошедший 2018 год модернизация контрольно-кассовой техники не 

осуществлялась. Модернизация контрольно-кассовой техники инвестиционной 

программой Общества на 2018 год не планировалась. 

 Бюджетом Компании на 2018 год было предусмотрено приобретение 

грузопассажирского автомобиля для удовлетворения потребностей компании в 

перевозках сотрудников и ТМЦ в границах обслуживаемого полигона, 

грузоподъемностью не менее 1500 кг и числом мест для пассажиров – 8. 

Также в связи с неснижающейся нагрузкой на копировально-множительную 

технику при подготовке документов в суды различной инстанции, 

регулирующие органы и в целях своевременной замены оборудования с 

исчерпанным сроком полезного использования планируется приобретение 

многофункционального устройства. Устройство должно совмещать в себе: 

копировальный аппарат, сетевой принтер, сетевой полноцветный сканер, 

дуплекс, две универсальные кассеты для подачи бумаги по 500 листов формата 

А3/А4 каждая, жесткий диск объемом не менее 160 Гб, скорость копирования 

не менее А4 – 45 стр./мин., А3 – 22 стр./мин 

Закупка специализированного автомобиля Луидор2250XJ осуществлена в 

сентябре 2018 года. Ввод в эксплуатацию произведен в октябре 2018 года после 

процедуры оформления соответствующего пакета документов. 

Закупка МФУ и ввод в эксплуатацию осуществлены в июне 2018 года. 
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1.3. Участие Общества в реформировании отрасли                              
железнодорожного транспорта России 

В декабре 2010 года на полигоне Юго-Восточной железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» было создано открытое акционерное общество 

«Пригородная пассажирская компания «Черноземье» (ныне АО «ППК 

«Черноземье»). С 1 июля 2011 года ОАО «ППК «Черноземье» приступило к 

самостоятельному перевозочному процессу железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории Воронежской, Липецкой, Тамбовской, 

Белгородской, Курской, Пензенской, Саратовской и Рязанской областей. Таким 

образом, ОАО «ППК «Черноземье» стало одним из дочерних акционерных 

обществ ОАО «РЖД», созданных для реализации цели, постановленной 

Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2001г. № 384 по 

выводу пригородных пассажирских перевозок в конкурентный сектор.  

С момента создания Компании в статусе самостоятельного перевозчика 

АО «ППК «Черноземье» выстраивает систему взаимоотношений со 

структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также федеральными и 

региональными органами исполнительной власти Российской Федерации.  

В ходе второго этапа реформы железнодорожного транспорта со стороны 

государства было обеспечено упорядочение функций федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное регулирование в 

области транспорта. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров в 

пригородном сообщении в настоящий момент осуществляется 

территориальными подразделениями регулирующего органа с участием 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Основной целью государственного регулирования в монопольных 

секторах экономики стало обеспечение макроэкономической эффективности и 

обеспечение баланса экономических интересов потребителей и производителей 

товаров (работ, услуг), относящихся к монопольному сектору. 

В настоящий момент, Компанией проводится работа с регулирующими 

органами по вопросу обоснования экономически обоснованных затрат 

Общества на пригородные железнодорожные перевозки в целях получения 

компенсации выпадающих доходов из региональных бюджетов. При этом, за 

период работы Компании, баланс интересов участников перевозочного 

процесса достигнут лишь частично.  

При введении государственного регулирования тарифов на пригородные 

железнодорожные перевозки для населения региональными властями 

отдельных субъектов полигона обслуживания компании не обеспечивается 

должное бюджетное финансирование потерь перевозчика, возникающих в 
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результате установления тарифов ниже себестоимости в целях обеспечения 

доступности транспортных услуг для всех слоев населения. 

Положение Программы структурной реформы, согласно которому «в случае, 

когда из регионального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) не 

выделяются средства на возмещение соответствующей части убытков 

пассажирской компании, тарифы должны устанавливаться на уровне не 

меньше, чем экономически обоснованные затраты» соблюдается не на всем 

полигоне Центрально - Черноземного региона. 

Компания, созданная в рамках реформирования отрасли 

железнодорожного транспорта, сталкивается с проблемами экономического 

характера в ряде субъектов Российской Федерации и вынуждена 

самостоятельно искать пути выхода из сложившейся ситуации, в связи с чем 

существование Компании обеспечивается в большей степени наращиванием 

кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД». 

Современный уровень развития Общества требует комфортных условий и 

качественного обслуживания потребителей услуг пригородного 

железнодорожного транспорта, на обеспечение которых требуется 

значительный объем финансовых затрат. В противном случае, Компания 

проигрывает в конкурентной борьбе с автомобильными перевозками. В связи с 

этим АО «ППК «Черноземье» намерено продолжать работу по взаимодействию 

с органами исполнительной власти обслуживаемых субъектов Российской 

Федерации по полноценному возмещению потерь в доходах от 

государственного регулирования тарифов в целях выполнения задач, 

поставленных Правительством Российской Федерации в условиях 

реформирования железнодорожной отрасли. 
 

1.4. Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году 
 

Основной целью АО «ППК «Черноземье» на 2019 год является 

достижение безубыточности пригородных пассажирских перевозок и 

удовлетворение потребностей пассажиров в услугах по пригородным 

перевозкам железнодорожным транспортом в Центральном Черноземье. 

Основными задачами, стоящими перед АО «ППК «Черноземье» 

являются: 
 Обеспечить компенсацию потерь в доходах от государственного 

регулирования тарифов субъектами Российской Федерации в полном 

объеме. 

 Обеспечить снижение кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД». 
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 Сократить невостребованные остановки в пути следования, с целью 

сокращения времени в пути следования, а также снижения вагоно-

часовой и поездо-часовой работы. 

 Удержать собственные расходы Компании на уровне прошлого года, 

несмотря на рост инфляции. 

 Оптимизировать существующие маршруты следования пригородных 

поездов и разработка новых городских маршрутов. 

 Маркетинговые исследования наиболее социально значимых и 

населенных направлений курсирования пригородных перевозок. 

 Расширить перечень предоставляемых услуг пассажирам. 

 Улучшить уровень комфортности эксплуатируемых пригородных 

поездов. 

 Повысить уровень удовлетворенности персонала. 

 Обеспечить транспортную безопасность и безопасность пассажиров, 

работников на железнодорожном транспорте. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В 
ОТРАСЛИ 

АО «ППК «Черноземье» осуществляло пригородные пассажирские 

перевозки на территории 5 Субъектов РФ (Воронежская, Белгородская, 

Липецкая, Тамбовская и Курская области), общая площадь территорий 

составляет 167,9 тыс. кв. км.  

Численность населения Субъектов полигона АО «ППК «Черноземье», согласно 

данным Федеральной службы государственной статистики на 1.01.2019 г, 

составляет 7,149 млн. человек или 4,9 % от всего населения Российской 

Федерации. 

Наиболее крупным по площади являются Воронежская область, далее следуют 

Белгородская, Липецкая, Курская и Тамбовская области. 

Таблица 3 

Характеристики территории, на которой осуществляется деятельность 

Общества 

Показатель 

В
ор

он
еж

ск
ая

 о
б

л.
 

Б
ел

го
ро

д
ск

ая
 о

б
л.

 

Л
и

п
ец

ка
я 

об
л.

 

Т
ам

б
ов

ск
ая

 о
б

л.
 

К
ур

ск
ая

 о
б

л.
 

и
то

го
 

Площадь, тыс. кв.км. * 52,2 27,1 24,1 34,5 30 167,9 

Население, тыс. чел ** 2 327 1547 1144 1 016 1 115 7 149 

Плотность населения на 1 кв. км, 

чел. * 
44,6 57,1 48,5 29,5 37,0 216,7 

Протяжённость ж/д путей общего 

пользования, км. ** 
1 150 700 757 789 1 055 4 451 

Протяжённость автомобильных 

дорог общего пользования, км. ** 
28 386 18 475 13 194 2 300 16 796 79 151 

Перевезено пассажиров ж/д 

транспортом, млн. чел.** 
5,7 1,1 1,3 1,5 0,5 10,1 

Перевезено пассажиров 

автомобильным транспортом, 

млн. чел. ** 

276,6 133,2 140,6 97,2 130 777,6 

Число собственных легковых 

автомобилей на 1000 чел, шт. ** 
232 213 245 209 203 1 102 

 

* Источник // Статистический Бюллетень "Численность и миграция населения Российской Федерации 
в 2015 году" - выпуск 2018 г. 
** Источник // Сайт Федеральной службы государственной статистики. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Наиболее высокая численность населения наблюдается в Воронежской 

области. 

АО «ППК «Черноземье» осуществляет свою деятельность на полигоне Юго-

Восточной железной дороги – филиалом ОАО «РЖД», которая граничит с 

Московской, Куйбышевской, Приволжской и Северо-Кавказской железными 

дорогами - филиалами ОАО «РЖД», а также с Украинской железной дорогой.  

С 01.07.2011 года компания приступила к перевозочной деятельности на 

территории 7 субъектов РФ (Воронежская, Белгородская, Липецкая, 

Тамбовская, Саратовская, Пензенская, Курская области), на основании 

лицензии на осуществление перевозок пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом, выданной 25 апреля 2011 года Управлением государственного 

железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта.  22.07.2011 года компанией была получена новая лицензия с 

расширенным полигоном обслуживания в пределах Юго-Восточной, 

Московской и Куйбышевской железной дороги. 

Следует отметить, что АО «ППК «Черноземье» является единственным 

перевозчиком пригородным железнодорожным транспортом на территории 

Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областей. На территории 

остальных регионов обслуживания Компании присутствуют также и другие 

перевозчики. Так в Курской области совместно с АО «ППК «Черноземье» 

пригородные перевозки осуществляет ОАО «Центральная ППК», действующая 

на территории Московской железной дороги.  
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2.1. Географическое положение  
Акционерное общество «Пригородная пассажирская компания 

«Черноземье» осуществляет организацию пригородных перевозок на 

территории Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Курской 

областей. 

 
 

Воронежская область расположена в центральной полосе европейской 

части России. Граничит: на юге с Ростовской областью, на западе — с 

Белгородской областью, на северо-западе — с Курской, на севере — с 

Липецкой и Тамбовской областями, на востоке — с Саратовской областью.  

Территория области составляет 52,2 тыс. кв. км - 0,31% территории РФ. 

Численность населения Воронежской области на 1 января 2019 года по 

данным Росстата[  http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/statistics/population/] 

составила 2 327 821 чел.  В том числе городское население —  1 578 606 чел. 

(67,8 %), сельское население – 749 215 чел. (32,2%). Плотность населения — 

44,6 чел./км2 (2018). 
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По структуре хозяйства Воронежская область индустриально-аграрная. В 

составе промышленности преобладают машиностроение, электроэнергетика, 

химическая индустрия и отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья. 

На них приходится 4/5 общего объема выпускаемой промышленной продукции.   

Отраслью специализации региона является пищевая промышленность (27 %), 

второе место занимают машиностроение и металлообработка (23 %), третье 

место — электроэнергетика (18 %)[http://newsruss.ru/doc/index.php/]  

Промышленность области специализируется на производстве станков, 

экскаваторов, металлических мостовых конструкций, кузнечно-прессового и 

горно-обогатительного оборудования, электронной техники (в том числе 

телевизоров), пассажирских самолетов-аэробусов, синтетического каучука и 

шин, огнеупорных изделий, сахара-песка, маслобойно-жировой и мясной 

продукции. На базе разведанного минерального сырья в Воронежской области 

работает ряд предприятий, наиболее крупными из которых являются ОАО 

«Павловскгранит», ОАО «Воронежское рудоуправление», Семилукский и 

Воронежский комбинаты стройматериалов, ОАО «Подгоренский цементник», 

ЗАО «Копанищенский комбинат стройматериалов», ОАО «Журавский охровый 

завод» и другие. В области идет освоение минеральных подземных вод. 

Воронеж — доминирующий промышленный центр (70% продукции 

области) и бесспорный лидер среди областей Черноземья. Другие крупные 

центры: Борисоглебск (производство оборудования для химической 

промышленности, легкая и пищевая индустрия), Лиски (машиностроение и 

предприятия по обслуживанию железных дорог), Острогожск (крупнейший 

центр пищевой индустрии, особенно славится овощными консервами), 

Нововоронеж (АЭС). [http://premier.gov.ru/visits/ru/11617/region]  

В области функционирует 11 сахарных, 8 маслоэкстракционных и 9 

мясоконсервных заводов. 

Строительная индустрия обеспечена в основном местными материалами, 

включая металлические и железобетонные конструкции, цемент и прочие 

мощности. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей в границах 

Воронежской области составляет 1 149,5 км.  

Основные виды перевозимых грузов: строительные грузы, химические и 

минеральные удобрения, зерно. 

В современном городе размещены два железнодорожных вокзала на 

железнодорожных станциях Воронеж I и Воронеж II Курский. 

Обслуживание пассажиров железнодорожным транспортом по 

пригородным направлениям Воронежской области осуществляет единственная 
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компания АО «ППК «Черноземье», доля перевозок которой по территории 

данной области составляет 100%. 

 

              

Территория Липецкой области составляет 24,1 тыс. км2 и занимает 71 

место в России. Граничит: на юге – с Воронежской и Курской областями, на 

западе – с Орловской областью, на северо-западе – с Тульской областью, на 

севере – с Рязанской областью, на востоке — с Тамбовской областью. 

Население до данным Росстата — 1 144 055 человек. Городское 

население — 738 275 человек (64,5 %), Сельское население – 405 780 человек 

(35,5%)  [https://ru.wikipedia.org/]  — 3-е место в Центрально-Чернозёмном 

экономическом районе и 45-е в России. Плотность населения — 48,5 чел./км². 

Липецкая область характеризуется высоким уровнем экономического 

развития благодаря экспортной металлургии; повышенной бюджетной 

обеспеченностью и социальной ориентацией бюджетных расходов. 

Липецкая область невелика по площади и достаточно плотно заселена. 

В промышленном секторе экономики традиционными являются 

производство листового металлопроката в ОАО «НЛМК», производство 

чугуна, труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, фасонного 

литья в ОАО «Свободный сокол», производство холодильников и 

морозильников, производство стиральных машин в ЗАО «Индезит 

Интернэшнл». Из новых производств — это предприятия особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк»: 

производство облегченной стеклянной тары для пищевой и медицинской 

промышленности, производство испарителей и конденсаторов для 

холодильного оборудования и другие. Промышленное производство является 

основой экономического потенциала области, на его долю приходится около 66 

% валового регионального продукта. Регион занимает первое место по 

производству бытовых холодильников и морозильников (более 40 % от 

общероссийского производства), четвёртое место по производству стали (14 %) 

и проката черных металлов (16 %), является крупным производителем сахара-

песка (7 %) и плодоовощных консервов (29 %).[http://newsruss.ru/doc/index.php/]  

 Промышленный комплекс области состоит из 200 крупных предприятий, носит 

многоотраслевой характер, включает в себя чёрную металлургию, 

машиностроение и металлообработку, электроэнергетику, пищевую, 

химическую, легкую, промышленности и промышленность стройматериалов. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей в Липецкой области 

составляет 757 км.  
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Основные виды перевозимых грузов: руда, известняки, глины, черные 

металлы, цемент, бытовая техника, зерно, сахарная свекла. 

Территорию пересекают три железнодорожные магистрали. 

Крупнейшими узлами являются Елец и Грязи. 

Обслуживание пассажиров по пригородным направлениям Липецкой 

области осуществляет единственная компания АО «ППК «Черноземье», доля 

перевозок которой по территории данной области составляет 100%. 
 

              

Территория Белгородской области составляет 27,1 тыс. км 2. 

 Протяженность с севера на юг – около 190 км, с запада на восток – около 

270 км. На юге и западе Белгородская область граничит с Луганской, 

Харьковской и Сумской областями Украины, на севере и северо-западе – с 

Курской, на востоке – с Воронежской областями Российской Федерации. 

Общая протяженность границ – около 1150 км, из них с Украиной – 540 км. 

Среди областей, краев и республик России по территории область 

занимает – 67 место, в ЦФО – 13 место, по численности населения – 13 и 5 

места. 

Численность населения на 1 января 2019 года по данным Росстата 

составляет 1 547 418 чел.  [ http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statistics/population/] , это 30 

место по численности населения субъектов РФ. Плотность населения — 57,1 

чел./км². Городское население — 1 043 792 чел. (67,5 %), сельское 503 626 чел. 

(32,5 %). 

Область характеризуется выгодным географическим положением и 

привлекательна своими недрами, черноземами, экономическим и 

высококвалифицированным кадровым потенциалом. 

По данным Социального атласа российских регионов Белгородская 

область наиболее урбанизирована среди ЦФО (66,62%). В области сложился 

переходный тип сельского расселения между крупноселенным южным и 

центральным, по преимуществу мелкоселенным - преобладают мелкие сельские 

населенные пункты (менее 500 человек). [ http://atlas.socpol.ru/portraits/bel.shtml]  

В структуре занятости доминирует сельское хозяйство, промышленность 

и социальная сфера. 

Согласно официальному сайту губернатора и правительства 

Белгородской области Белгородчина является высокоразвитым индустриально-

аграрным регионом, щедро одаренным природой. На территории области 

сосредоточено 80% запасов железных руд КМА и более 40% России. А потому 

горнометаллургический и агропромышленный комплексы - ведущие отрасли 
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края. Здесь добывается треть российской руды, производятся лучшие марки 

стали, проката. Развито также машиностроение, химическая, 

перерабатывающая, легкая промышленность, производство стройматериалов. 
[http://gorod-belgorod.ru/sait/gov/belregion.php] 

По территории Белгородской области проходит железнодорожная 

транспортная магистраль, соединяющей г. Москву и г. Санкт-Петербург с 

Крымом и Кавказом. ). 

Обслуживание пассажиров по пригородным направлениям Белгородской 

области осуществляет единственная компания АО «ППК «Черноземье», доля 

перевозок которой по территории данной области составляет 100%. 

 

Тамбовская область на севере граничит с Пензенской и Рязанской 

областями, на западе — с Липецкой областью, на юге — с Воронежской и 

Саратовской областями, на востоке — с Пензенской и Саратовской областями. 

Территория Тамбовской области составляет 34 тысячи кв. км. 

Тамбовская область – находится на 48 месте по численности населения 

субъектов РФ, при этом общее количество жителей области по данным 

Росстата составляет 1 015 981 человек [http://tmb.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmb/ru/statist], 

это 0,75% от всего населения России, городские граждане – 629 375 тыс. чел. 

(62%), проживающие в сельской местности 386 606 (38%). Динамика 

показывает, что доля городского и сельского населения в 2013 году составляла 

57% и 43%. Плотность населения — 29,48 чел./км2, которая уменьшается 

ежегодно на 3% (справочно: в 2013 году – 35,2 чел./км2). 

Демографическая ситуация в Тамбовской области напряженная как в 

сравнении с РФ в целом, так и по отношению к другим регионам ЦФО: 

превышение числа умерших над числом родившихся составило 9% по итогам 

2018 года. Наблюдается устойчивая депопуляция и старение населения, 

усиливающие демографическую нагрузку на людей в трудоспособном возрасте. 

Общее сокращение численности населения обусловлена естественными 

причинами. Уровень и качество жизни населения напрямую связан с 

демографической ситуацией. В Тамбовской области отмечается в целом 

невысокий уровень жизни и большая дифференциация населения по уровню 

доходов. В структуре занятости доминирует сельское, лесное хозяйство, 

рыболовство и бюджетная сфера (образование, здравоохранение, 

государственное управление). 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей в границах Тамбовской 

области составляет 754,6 км.  Обслуживается Юго-Восточной железной 
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дорогой – филиалом ОАО "РЖД" 674,9 км, и Куйбышевской железной дорогой 

– филиалом ОАО "РЖД" 79,7 км.  

Обслуживание пассажиров по пригородным направлениям Тамбовской 

области осуществляет единственная компания АО «ППК «Черноземье», доля 

перевозок которой по территории данной области составляет 100%. 

 

           

Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с 

Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на 

юге — с Белгородской областями Российской Федерации; с юго-западной и 

западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Территория 

области составляет 29,8 тыс. кв. км. 

Население области по данным Росстата составляет 1 115 237 человек (46 

место по России) [http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/statistics/population/]. 

Плотность населения — 37,0 чел./км2. Городское население — 756 880 человек 

или 67,9 % (Курскстат, 2018). Сельское население – 358 357 чел. или 32%. Доля 

городского и сельского населения сохраняется на протяжении 6 лет. 

Согласно официальному сайту губернатора и правительства Курской 

области она является одним из промышленно-развитых регионов России, где 

расположено около 800 крупных и средних предприятий, богатейшие запасы 

полезных ископаемых: Курская магнитная аномалия является  крупнейшим в 

мире железорудным месторождением. Промышленный комплекс 

характеризуется наличием предприятий, имеющих устойчивые позиции на 

рынках [http://gub.rkursk.ru/interviews/1/830.htm/]. Определяющую роль в хозяйственном 

комплексе области играют электроэнергетика, черная металлургия, 

машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность (удельный 

вес в объеме промышленного производства — 76,1 %). На долю области 

приходится 48,0 % производства в стране конвейерных резинотканевых лент, 

47,1 % — контрольно-кассовых машин, 28,2 % — щелочных аккумуляторов и 

аккумуляторных батарей, 19,4 % — добыча железной руды 

[http://newsruss.ru/doc/index.php/]. 

Железнодорожный транспорт в Курской области является одной из 

важнейших составляющих частей транспортной системы региона. 

Железнодорожная сеть связывает Курскую область с Москвой, Санкт-

Петербургом и другими городами России, промышленно-развитыми центрами 

Украины и Закавказья. [http://gub.rkursk.ru/interviews/1/830.htm/] На территории области 

находится 65 железнодорожных станций, железнодорожная сеть региона 

представлена транзитными железнодорожными магистралями Москва — 
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Курск — Харьков, Москва — Касторное — Луганск и другими 

железнодорожными линиями. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 1561,2 км, 

из них 500 км — подъездных путей. Протяжённость электрифицированных 

линий — 242 км. По густоте железных дорог Курская область занимает одно 

из первых мест в России. 

В 2018 году обслуживание пассажиров по пригородным направлениям 

Курской области осуществляли две компании: ОАО «Центральная пригородная 

пассажирская компания» и АО «ППК «Черноземье». Доля перевезенных 

пассажиров в разрезе перевозчиков представлена на диаграмме 1. 
 

62%

38%

ОАО  "ЦППК"

АО  "ППК "Черноземье"

 
Рис. 1. – Доля АО «ППК «Черноземье» в сфере перевозок пассажиров 

пригородным железнодорожным транспортом на территории Курской 

области. 

 
 

2.2. Краткая история 
 

          Во исполнение решений Правительства РФ в ходе структурной 

реформы железнодорожного транспорта для осуществления перевозок 

пассажиров в пригородном сообщении на полигоне Юго-Восточной железной 

дороги 20.12.2010г. было создано открытое акционерное общество 

«Пригородная пассажирская компания «Черноземье». В состав учредителей 

компании наряду с ОАО «РЖД» (50,5%) вошли также уполномоченные 

представители Воронежской (25,5%), Белгородской (9%) и Липецкой (5%) 

областей. 10% акций Тамбовской области в 2015 году были выкуплены АО 
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«ППК «Черноземье» (рис 2). В 2016 году акции компании (10%) были 

выкуплены ОАО «Башкортостанской ППК». 

Распределение уставного капитала представлено на диаграмме.  

Целью создания компании является повышение качества обслуживания 

пассажиров в пригородном сообщении, обеспечение прозрачности 

формирования финансовых результатов по пригородным пассажирским 

перевозкам, достижение безубыточности пригородных перевозок, достижение 

максимальной эффективности функционирования пригородного 

пассажирского комплекса, а также взаимодействие с органами исполнительной 

власти субъекта РФ по вопросам организации транспортного обслуживания 

населения, установления тарифов и выделения бюджетных средств на 

возмещение потерь в доходах от государственного регулирования тарифов. 

 
Белгородская область

(9,0%)
Липецкая область

(5,0%)

ОАО "Башкортостанская 
ППК " (10,0%)

ОАО "РЖД"
(50,5%)

Воронежская область
(25,5%)

 

           Рис. 2. – Состав учредителей АО «ППК «Черноземье в 2018 году. 

Организация перевозочной деятельности компании проводилось в два 

этапа.  

На первом этапе ОАО «ППК «Черноземье» - с 1 января 2011 года до 30 

июня 2011 года - осуществляло хозяйственную деятельность как агент ОАО 

«Дон-пригород» по оформлению проездных документов и сбору денежной 

выручки, в соответствии с условиями агентского договора, одобренного 

решением общего собрания акционеров ОАО «ППК «Черноземье» от 

16.06.2011 (Протокол ГОСА № 1). 
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На этом этапе осуществлены мероприятия по маркетинговым 

исследованиям с целью совершенствования системы учета перевозок 

пассажиров, оптимизации расходов и графика движения пригородных поездов, 

по сокращению уровня безбилетного проезда.  

В апреле 2011 года ОАО «ППК «Черноземье» (ныне АО «ППК 

«Черноземье») получена Лицензия на осуществление перевозки пассажиров и 

багажа железнодорожным транспортом на территории 11 субъектов РФ, в 

пределах Юго-Восточной, Московской и Куйбышевской железных дорог.  

На втором этапе с 1 июля 2011 года перевозка пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении являлась основным 

видом деятельности АО «ППК «Черноземье», который осуществляется на 

территории 11 субъектов РФ (Воронежская, Белгородская, Липецкая, 

Тамбовская, Саратовская, Пензенская, Курская, Рязанская, Тульская, 

Ростовская, Волгоградская области). 

С 1 января 2016 года Компания осуществляет перевозку пассажиров на 

территории 5 субъектов РФ (Воронежская, Белгородская, Липецкая, 

Тамбовская, Курская области). В соответствии с достигнутыми 

договоренностями с нашими партнерами в регионах, а также коллегами на 

сети железных дорог участки обслуживания в Саратовской области с 1 июня 

2015 года переданы для пригородного сообщения ОАО «Саратовская ППК». 

Также в связи с отсутствием договора на транспортное обслуживание, АО 

«ППК «Черноземье» с 1 января 2016 года не осуществляет перевозку 

пассажиров по территории Пензенской области. 

Деятельность АО «ППК «Черноземье» требует выработки четких 

позиций на рынке транспортных услуг в Центральном Федеральном округе 

РФ, с учетом целей и задач по выполнению социальных функций, 

возложенных на пригородный железнодорожный транспорт. В качестве 

стратегической цели определено: 

- обеспечение потребностей населения в объеме и качестве услуг по 

пригородным перевозкам железнодорожным транспортом,  

- повышение эффективности использования всех производственных и 

трудовых ресурсов.  

Кроме перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении, АО «ППК «Черноземье» на основании заключаемых 

агентских договоров осуществляет оформление проездных документов на 

поезда дальнего следования и пригородного сообщения иных организаций 

железнодорожного транспорта, а также осуществляет другие виды 

деятельности, не противоречащие Уставу Общества. 
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2.3. Организационная структура Общества 
 

Для обеспечения эффективного осуществления хозяйственной 

деятельности в компании предусмотрена организационно-штатная структура 

(представлена в Приложении №1), утвержденная штатным расписанием и, 

включающая в себя административно-управленческий персонал и структурные 

подразделения. 

         Возглавляет компанию генеральный директор АО "ППК 

«Черноземье".  

К числу его заместителей относятся: 

- Первый заместитель генерального директора; 

- Заместитель генерального директора по безопасности; 

- Заместитель генерального директора по экономике; 

- Технический директор; 

- Главный бухгалтер; 

- Помощник генерального директора. 

Структурные подразделения представлены следующими отделами: 

1. Экономический отдел – основной задачей которого является 

определение финансово-экономической политики, анализ и планирование 

финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

2. Отдел управления персоналом - осуществляет кадровое 

обеспечение деятельности организации и управление персоналом, 

совершенствование системы трудовой мотивации работников АО "ППК 

«Черноземье»". В составе отдела управления персоналом находятся отдел 

кадров и учебный центр; 

3. Отдел организации перевозок и обслуживания пассажиров – 

основной задачей отдела является организация работы пассажирского 

комплекса с целью увеличения доходов от продажи проездных документов, 

улучшения качества обслуживания пассажиров на вокзалах, остановочных 

пунктах, электропоездах, рельсовых автобусах, составах на локомотивной тяге.  

В составе отдела находятся 2 единицы специалиста по маркетингу, которые 

осуществляют определение и анализ конкурентоспособности оказываемых 

услуг, мониторинг спроса на пассажирские перевозки, поиск путей 

удовлетворения потребностей населения, взаимодействие со средствами 

массовой информации, разработка PR-проектов, мониторинг информации, 

размещение ответов на обращение пассажиров на сайте Компании, размещение 

новостей (изменений) по пригородным перевозкам.  
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4. Отдел технологического контроля – осуществляет изыскание 

резервов повышения доходов от пассажирских перевозок, улучшение качества 

обслуживания пассажиров на вокзалах и поездах, предупреждение 

безбилетного проезда, провоза неоплаченной сверхнормативной ручной клади. 

5. Сектор по работе с органами власти – осуществляет обеспечение 

взаимодействия Общества с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам 

организации пригородных перевозок. 

6. Сектор договорной работы – осуществляет правовое обеспечение 

деятельности Общества и отстаивание его законных интересов, сопровождение 

договорной и претензионно - исковой деятельности, внутреннее 

нормотворчество, сопровождение вопросов закупочной деятельности через 

проведение конкурсов, аналитику по жалобам и обращениям. 

7. Сектор безопасности – осуществляет организацию мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, по защите информации и 

информационных ресурсов, постоянный мониторинг транспортной 

безопасности на объектах инфраструктуры и транспортных средствах.  

8. Технический отдел – осуществляет обеспечение эффективного 

применения вычислительной техники в управлении рабочими процессами, 

обеспечение бесперебойного и надежного функционирования 

автоматизированных систем, контроль качества подготовки подвижного 

состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

9. Бухгалтерия - осуществляет организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности компании. 

10. С октября 2016 года создан сектор по судебно-арбитражной работе 

с целью участия в судебных процессах по взысканию убытков за прошлые 

годы, а также в судебных процессах по обжалованию тарифных решений и 

прочих судебных спорах. 

11. С апреля 2018 года введена должность аудитора с целью 

осуществления внутреннего контроля. 

 
 
2.4. Основные показатели 

В настоящее время основным видом деятельности Общества является 

перевозка и обслуживание пассажиров в пути следования пригородных поездов 

и на остановочных пунктах, оформление проездных документов и сбор 

денежной выручки.  
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Основными показателями, характеризующие перевозку пассажиров 

являются: количество отправленных пассажиров, пассажирооборот, объем 

вагоно-километровой работы.  

Качественные показатели работы – это населенность вагонов и дальность 

поездки пассажиров. 

За 2018 год Обществом получены общие доходы от основной 

деятельности в размере – 729 765 тыс. руб. при общих затратах – 1 470 113 тыс. 

руб. Доходы (без учета компенсаций выпадающих доходов) выполнены на 

107% к бюджету 2018 года, расходы составили 99,6% к бюджету 2018 года. 

Отправлено пассажиров – 9 167,8 тыс. человек. Выполнение к бюджету 

2018 года составляет 95,5%. 

Объем выполненной Обществом транспортной работы за 2018 год 

составил 17 622,4 тыс. ваг-км или 99,6% к бюджету 2018 года. 

Показатель пассажирооборота выполнен на 100,9% к плановому 

значению и составляет в отчетном году 318,6 млн. пасс-км. 

 

 

2.5. Конкурентное окружение общества и факторы риска 

 
Транспортную сеть Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, 

Курской областей составляют 4,45 тыс. километров железнодорожных путей 

общего пользования, 53,4 тыс. километров автомобильных дорог с твердым 

покрытием, 1,7 тыс. километра внутренних водных судоходных путей. Каждый 

из данных видов транспорта выполняет в рамках транспортной системы России 

определенную функцию в соответствии со своими технико-экономическими 

особенностями, провозной способностью, географическими и историческими 

особенностями развития. В современных условиях железнодорожный 

транспорт наиболее эффективен для перевозки пассажиров на средние 

расстояния в пригородном сообщении.  

Преимущество железнодорожных пригородных перевозок - 

осуществление перевозок по установленному графику движения поездов с 

высокой степенью надежности при любых погодных условиях. В зимний 

период, а также в период весенне-осенней распутицы в отдаленные 

населенные пункты можно добраться исключительно пригородными поездами, 

т.к. другой вид транспорта отсутствует. 

Основные конкурентные преимущества железнодорожного транспорта: 

- стабильный график движения, не зависящий от погодных условий; 

- имеет наибольшую провозную способность; 
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- наименее шумный; 

- экологически наиболее чистый; 

- наиболее безопасный; 

- наиболее быстрый в скоростном междугороднем сообщении; 

- более дешевый в сравнении с автотранспортом; 

- наиболее комфортабельный. 

При этом необходимо отметить ряд позиций, которые влияют на 

повышение качественных и количественных показателей пригородных 

железнодорожных перевозок: 

- введение новых маршрутов, регулирование заполняемости вагонов, 

увеличение скорости перевозок; 

- осуществление контроля за проникновением в поезда безбилетных 

пассажиров; 

- обновление парка имеющегося подвижного состава; 

- качество проводимых ремонтных работ подвижного состава; 

- сервисное обслуживание пассажиров перед поездкой и во время поездки; 

- осуществление рекламной деятельности и разъяснительной работы среди 

населения о правилах, условиях пользования пригородным транспортом. 

Железнодорожный транспорт имеет большую провозную способность. В 

летний период времени, такие направления как Воронеж 1 - Лиски, Воронеж 1 

- Грязи, пригородные зоны городов Лиски, Елец, Тамбов, Белгород, 

Мичуринск обслуживаются в основном железнодорожным транспортом, так 

как автомобильный транспорт не справляется с массовым выездом жителей в 

пригородную зону, так же ввиду ежегодного снижения пропускной 

способности автодорог городов. 

Пригородные перевозки занимают второе место по массовости после 

внутригородских и представлены железнодорожным, и автомобильным 

транспортом, в том числе маршрутными такси. Большое влияние на 

окончательный выбор пассажирами определенного вида транспорта оказывает 

такой неценовой фактор конкуренции, как надежность и удобство расписания. 

Для населения, совершающего ежедневные поездки в пригородном сообщении 

на работу и учебу, основной вид транспорта – железнодорожный, из-за его 

высокой провозной способности, надежности и регулярности движения. 

Автомобильный транспорт может составить конкуренцию 

железнодорожному транспорту в массовых перевозках. Сфера применения 

автомобильного транспорта широка – внутригородские, пригородные и 

внутрирайонные пассажирские перевозки. Он выполняет большую часть 

коротких внутрирайонных перевозок, подвозит пассажиров к станциям 
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железных дорог и развозит их к месту назначения. Главные междугородние 

трассы идут параллельно железным дорогам. Автотранспорт общего 

пользования выполняет большой объем пассажирских перевозок. В последние 

годы в крупных городах резко возрастает парк индивидуальных легковых 

автомобилей, что приводит к увеличению их доли в пассажирских перевозках. 

Основным преимуществом автомобильного транспорта является его 

мобильность, маневренность и расширенная сеть автомобильных дорог, что в 

значительной степени усиливает конкуренцию рассматриваемых видов 

транспорта. 

Внутренний водный (речной) транспорт предназначен для перевозок 

отдельных массовых видов грузов на средние и дальние расстояния, а также 

для пассажирского сообщения (особенно пригородного). В последние 

десятилетия он не выдерживает конкуренции с другими видами транспорта и 

практически превратился в специфический вид технологического транспорта. 

Сравнив все основные виды транспорта можно сделать следующий 

вывод, что каждый из рассматриваемых видов транспорта обладает как 

преимуществами, так и недостатками, что показано в таблице. 

Пригородные пассажирские перевозки имеют ярко выраженную 

неравномерность по направлениям и отдельным участкам. Наибольший 

пассажиропоток приходится на участки, примыкающие к крупным 

промышленным центрам. 

Большое влияние на окончательный выбор населением определенного 

вида транспорта оказывают такие неценовые факторы конкуренции, как 

надежность, безопасность и удобство расписания. Для населения, 

совершающего ежедневные поездки в пригородном сообщении на работу и 

учебу, основным видом транспорта является железнодорожный, из-за его 

высокой провозной способности, надежности и регулярности движения. Наряду 

с общественным автотранспортом конкуренцию железнодорожным перевозкам 

составляет личный автотранспорт, размеры перевозок которым ежегодно 

растут. К недостаткам перевозок личным автотранспортом относятся заторы на 

дорогах, которые приводят к большим потерям времени, а также достаточно 

низкая степень безопасности движения. 

К преимуществу личного автотранспорта следует отнести возможность 

доехать непосредственно от места жительства до места учебы или работы, не 

испытывая неудобства пересадок с одного вида транспорта на другой. 

Преимущества и недостатки видов пригородного транспорта представлен 

в таблице 4. 
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Таблица 4 
Преимущества и недостатки видов пригородного транспорта. 

Виды 
транспорта 

 
Преимущества 

 
Недостатки 

   
  

Ж
ел

ез
н

о
д

о
р

о
ж

н
ы

й
 

1. надежность и сравнительно 
высокая скорость доставки 

пассажиров; 
2. стабильный график и 

независимость от погодных 
условий; 

3. регулярность, точность; 
4. возможность обеспечения 

массовых перевозок в 
коротком интервале времени 

(в «час пик»); 
5. высокая безопасность 

движения; 
6. доступность, что имеет 

важное значение для 
основной массы населения в 

условиях его низкого 
жизненного уровня; 

1. высокая материалоемкость и 
энергоемкость перевозок; 

2. недостаточное количество 
подвижного состава повышенной 

комфортности, а также 
превышение срока эксплуатации 

отдельных электропоездов 
установленному; 

3. ограниченное количество 
маршрутов между постоянными 

терминалами; 
4. необходимость установленного 

расписания и его несовершенство в 
связи с полной или частичной 

отменой для проведения ремонтно-
путевых и строительных работ; 

  
А

в
то

м
об

и
л

ь
н

ы
й

 

1.мобильность 
2.высокая проходимость и 
большая маневренность; 

3. высокая скорость доставки 
пассажиров; 

4. расширенная сеть автодорог; 
5.обеспечение необходимой 

частоты движения; 
6.размещение автомобильных 
дорог во всех зонах области. 

1. ограниченная вместительность 
пассажиров; 

2. зависимость от погодных и 
дорожных условий; 

3.низкая безопасность движения; 
4. заторы на дорогах; 

5. сравнительно высокая 
себестоимость перевозок (по 

максимальной грузоподъемности 
автомобиля). 

 

Для выявления сильных и слабых сторон (табл. 5) внутренней среды 

компании, а также возможностей и угроз, истекающих из внешней среды 

проведен анализ, позволяющий выбрать задачи реализации той стратегии, 

которая наилучшим образом соответствует сложившимся обстоятельствам в 

среде хозяйствования. 
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Таблица 5 

Сильные стороны (S): Слабые стороны (W): 
1. Стабильность компании на рынке; 
2. Безопасность движения; 
3. Выполнение обязательств перед 

пассажирами; 
4. Развитие маркетинговой деятельности в 

компании; 
5. Высокая пропускная способность дорог и 

осуществление массовых перевозок; 
6. Устойчивые отношения с поставщиками 

инфраструктуры и подвижного состава; 
7. Развитая инфраструктура; 
8. Экологичность ж/д транспорта; 
9. Творческий потенциал Компании. 

1. Жесткая инфраструктура 
(удаленность населенных пунктов от 
железнодорожных станций); 

2. Недостаточный уровень 
технического сопровождения; 

3. Наличие потенциальных конку-
рентных маршрутов для авто-
транспорта; 

4. Низкая рентабельность деятель-
ности; 

5. Низкая культура обслуживания; 
6. Слабое продвижение услуг; 
7. Текучесть кадров. 

Возможности (О): Угрозы (Т): 
1. Улучшение качества сервиса; 
2. Рост спроса на перевозки повышенной 

комфортности и скорости; 
3. Оформление проездных билетов через 

БПА; 
4. Рост мобильности населения; 
5. Полное субсидирование потерь в доходах; 
6. Развитие дополнительных видов бизнеса, 

связанных с основным (автоперевозки, 
грузоперевозки); 

7. Замена подвижного состава на 
локомотивной тяге рельсовыми 
автобусами, более экономичными в 
эксплуатации 

8. Развитие интернет-технологий. 
9. Выстраивание логических схем различных 

видов транспорта. 

1. Падение реальных доходов насе-
ления; 

2. Экономическая ситуация в стране 
(снижение спроса на услуги); 

3. Снижение финансовых показателей 
в пригородных перевозках, при 
снижении численности 
потребителей, изменений 
законодательства, порядка 
предоставления социальных льгот; 

4. Высокая активность конкурентов – 
автотранспортных предприятий; 

5. Рост цен на сырье, электроэнергию, 
основные средства (в т.ч. ПС); 

6. Высокая степень износа подвижного 
состава и транспортной 
инфраструктуры железных дорог. 

 

Факторы риска 

 
На деятельность Общества оказывают влияние производственные, 

коммерческие, финансовые факторы риска. 

Производственные факторы риска связаны с различными нарушениями в 

производственном процессе, приводящими к возможному снижению объемов 

перевозок, а значит и к увеличению потерь в доходах: 

- задержка пригородных поездов при отправлении из-за несоблюдения 

технологии либо в связи с технической неисправностью подвижного состава; 

- отмена поездов в связи с проведением путевых ремонтных работ; 
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- формирование поезда с составностью меньше потребной. 

Вероятность проявления таких рисков высокая. Общество принимает 

указанные риски и минимизирует их путем круглосуточного контроля над 

перевозочным процессом и своевременным проведением оперативных 

мероприятий.  

Коммерческие риски связаны с реализацией услуг Общества: 

- падение объемов продаж в связи с перераспределением 

пассажиропотока на автомобильный транспорт; 

- снижение объемов продаж в случае несоответствия тарифов на 

перевозку платежеспособному спросу населения на пригородные 

железнодорожные перевозки. Общество минимизирует данные риски 

посредством мониторинга и анализа конкурентной обстановки. 

Финансовыми рисками являются: 

- неплатежи за предоставление льгот населению по оплате проезда по 

федеральным и региональным законам, государственному регулированию 

тарифов; 

- изменение законодательства РФ; 

- риск неопределенности цен поставщиков товаров и услуг, а именно 

существенное удорожание поставок услуг ОАО «РЖД», переоценка основных 

средств ОАО «РЖД»; 

- инфляционные изменения цен на энергоресурсы. 

При не полном субсидировании компании на покрытие убытков, 

возникших вследствие государственного регулирования тарифов, у компании 

возникает риск банкротства. 

Ситуация складывается таким образом, что доходный бизнес в сфере 

пригородных железнодорожных перевозках возможен лишь при реализации 

политики бюджетного субсидирования выпадающих доходов вследствие 

государственного регулирования тарифов. В то время как, наличие двух и более 

компаний возможно лишь после создания условий для конкурентной борьбы за 

бюджетные субсидии.  

 

Портрет потребителя услуг АО «ППК «Черноземье» 

Основным потребителем продукции являются физические лица - 

население Центрального Черноземья для удовлетворения личных, семейных и 

иных нужд. 

Услугами железнодорожного транспорта пригородного сообщения 

пользуются несколько категорий граждан: 

 - работники ОАО «РЖД» и иные лица, определенные в коллективном 
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договоре ОАО «РЖД»; 

- граждане, которым предоставляются меры социальной поддержки по 

проезду за счет средств федерального бюджета (льготники федерального 

уровня);  

- студенты и школьники (предоставляется 50% скидка со стоимости 

проезда); 

- граждане, которым предоставляются меры социальной поддержки по 

проезду за счет средств регионального бюджета (льготники регионального 

уровня);  

- военнослужащие (предоставляется 100% скидка со стоимости проезда); 

- граждане, оформляющие билеты в билетных кассах за полную 

стоимость («платные» пассажиры). 

 
 

           

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Рис. 3. – Динамика отправленных пассажиров АО «ППК «Черноземье» 

 

Пригородные железнодорожные перевозки отличаются ярко выраженной 

сезонностью. Анализ пригородных перевозок показал, что наблюдается рост 

перевозок с начала весенне-летнего периода, совпадающий с открытием 

дачного сезона (май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь). Основной спад 

пассажиропотока приходился на январь, февраль месяцы. 

 Недельная неравномерность характеризуется ростом объема перевозок с 

пятницы по понедельник. 
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Характеристика потребительского рынка по частоте пользования 

услугами Общества приведена на следующей рисунке 4. 

          
 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           

 Рис. 4. – Характеристика потребительского рынка по частоте 

пользования услугами Общества 

 

На диаграмме видно, что основную долю совершаемых поездок по 

маршруту составляют ежедневные (55%) и значительно меньше – поездки с 

частотой 1 раз в неделю (3%). 
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3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

3.1. Принципы. Документы. 
Эффективность корпоративного управления в Обществе является одним 

из необходимых условий для его стабильного и успешного развития. 

Определение стратегических целей деятельности Общества, инструментов 

достижения указанных целей и контроля за их достижением является важным 

условием для его развития.  

Корпоративное управление в акционерном обществе «Пригородная 

пассажирская компания «Черноземье» строится на принципах защиты прав 

акционеров, прозрачности и информационной открытости, контроле и оценке 

качества управления бизнесом. 

Защита прав акционеров Общества обеспечивается: 

- правом свободно владеть, пользоваться и распоряжаться ценными 

бумагами как имуществом, находящимся в собственности; 

- правом акционеров на управление Обществом, путем принятия решений 

по наиболее важным вопросам его деятельности, наличие возможности 

формировать органы управления Обществом, определять порядок 

функционирования Общества посредством утверждения устава и внутренних 

документов Общества, создавать совет директоров как орган управления и 

контроля за деятельностью акционерного общества со стороны акционеров, 

утверждать аудитора, избирать ревизионную комиссию; 

- правом принимать решения по совершению Обществом крупных и 

сделок с заинтересованностью; 

- правом на получение полной и достоверной информации об Обществе, 

его деятельности, предстоящих корпоративных мероприятиях; 

- подотчетностью органов управления и контроля Общества акционерам. 

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается: 

- посредством добровольного раскрытия информации о деятельности 

Общества; 

- своевременного предоставления Обществом информации акционерам, в 

порядке, предусмотренном статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 

208-ФЗ "Об акционерных обществах". 

- опубликования в сети Интернет необходимой информации о 

деятельности Общества.  

Корпоративное управление и контроль деятельности Общества 

осуществляют: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 
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- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган); 

- Ревизионная комиссия. 

Документальная база корпоративного управления состоит из нормативно-

правовых актов Российской Федерации, локальных актов ОАО «РЖД». 

Внутренние документы Общества, регулирующие порядок образования и 

деятельности органов управления и контроля, включают в себя следующие 

документы: 

Наименование внутреннего документа Дата принятия документа 

Устав АО «ППК «Черноземье» (новая редакция) 01.06.2017 г. 

Положение «О порядке подготовки и 
проведения общего собрания акционеров ОАО 
«ППК «Черноземье» 

22.07.2011 г. 

Положение «О совете директоров ОАО «ППК 
«Черноземье»  

06.10.2016 г. 

Положение «О ревизионной комиссии ОАО 
«ППК «Черноземье» 

22.07.2011 г. 

 

Принцип коллегиальности в деятельности Общества реализуется путем 

решения всех важных вопросов, выходящих за рамки текущего управления, на 

заседаниях совета директоров Общества, а особо важных – на общих собраниях 

акционеров Общества. Перечни вопросов, решение которых относится к 

исключительной компетенции совета директоров и общего собрания 

акционеров, закреплены в Уставе Общества в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Таким образом, через реализацию принципа коллегиальности 

достигается, во-первых, совместное решение задач, исключающее возможность 

односторонней ошибки в принятии решения единоличным исполнительным 

органом Общества, и, во-вторых, непосредственное участие акционеров в 

управлении Обществом при решении особо важных вопросов. 

Принцип подотчетности заключается в иерархической ответственности 

органов управления Общества. В своей деятельности генеральный директор 

Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию 

акционеров. 

Генеральный директор избирается на должность и освобождается от 

должности советом директоров Общества. В целях реализации принципа 

подконтрольности деятельности исполнительного органа Общества, в 

обязанности генерального директора входит предоставление ежеквартальных 

отчетов совету директоров, а также ежегодного отчета о деятельности 

Общества на рассмотрение и утверждение совета директоров. 
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Совет директоров в свою очередь непосредственно подотчетен общему 

собранию акционеров Общества. Члены совета директоров избираются общим 

собранием акционеров Общества и несут ответственность за убытки, 

причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Общее собрание 

акционеров имеет право принять решение о досрочном прекращении 

полномочий членов совета директоров Общества. 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

Общества. В свою очередь, общее собрание акционеров ответственно за 

принимаемые решения перед каждым акционером Общества. В случае 

нарушения Общим собранием акционеров прав и законных интересов какого-

либо акционера, последний вправе обжаловать решения Общего собрания 

акционеров, нарушающие его права, в суде. 

Таким образом, принцип подотчетности реализован на всех уровнях 

управления Обществом. 

Принцип исключения конфликта интересов и отношений 

аффилированности заключается в реализации различных правил в деятельности 

Общества, в частности: 

- Запрет совмещения Генеральным директором должностей в органах 

управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в 

других организациях (допускается только с согласия совета директоров 

Общества). 

- Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 

- Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета 

директоров, Генерального директора, акционера общества, имеющего 

совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих 

акций, иного лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него 

указания, подлежат одобрению советом директоров Общества, а в случаях, 

установленных локальными актами Общества и федеральными законами, - 

Общим собранием акционеров общества. 

- Заинтересованные лица (член совета директоров, акционер) не могут 

принимать участия в одобрении сделки, в отношении которой у них имеется 

заинтересованность. 

- Для выявления заинтересованных и аффилированных лиц в совершении 

сделки Общество запрашивает у контрагентов информацию о составе и 

изменениях в составе учредителей контрагента, включая конечных 

бенефициаров, и о составе, либо изменениях в составе исполнительных органов 

контрагента. 
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Принцип независимости в принятии решений заключается в четком 

разграничении полномочий в принятии управленческих решений между 

Общим собранием акционеров общества, советом директоров, Генеральным 

директором. Органы управления Общества не вправе вмешиваться в принятие 

решений друг друга. 

Кроме того, требования к выборности Генерального директора Общества 

и членов совета директоров обеспечивает независимость совета директоров 

Общества от Генерального директора, и общего собрания акционеров Общества 

от совета директоров. 

Принцип информационной открытости и прозрачности в деятельности 

Общества реализован путем добровольного раскрытия Обществом информации 

в соответствии с требованиями: 

-  ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ; 

- Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг"; 

Вся необходимая информация размещается на специальном сайте 

раскрытия информации Интерфакса (http://www.e-disclosure.ru/).  

АО «ППК «Черноземье» стремится в своей деятельности следовать 

принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления (далее – 

Кодекс). 25 июня 2015 года советом директоров АО «ППК «Черноземье» 

(протокол №70) был утвержден План мероприятий по внедрению ключевых 

положений Кодекса корпоративного управления в АО «ППК «Черноземье», 

реализация которого проводилась в 2015-2018 годах.  

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления приведен в Приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 

25 сентября 2015 года решением совета директоров Общества было 

утверждено Положение об оценке деятельности совета директоров, комитетов 

совета директоров и членов совета директоров Общества, основными целями 

которой (оценки) являются определение степени эффективности совета 

директоров, членов совета директоров и комитетов совета директоров, 

повышение эффективности их работы и установление адекватной системы их 

вознаграждения. Вышеуказанная оценка деятельности совета директоров по 

итогам работы между годовыми общими собраниями акционеров (2017-2018 

г.г.) проводилась путем использования метода самооценки посредством 

анкетирования.  

Итоги оценки деятельности совета директоров, комитетов совета 

директоров и членов совета директоров Общества приведены в Приложении 

№4 к настоящему годовому отчету. 
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3.1.1. Отчет совета директоров Общества о результатах развития 

акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 

Первостепенной задачей, стоящей перед советом директоров Общества в 

2018 году, было повышение эффективности управления Обществом в целях 

повышения рентабельности пригородных пассажирских перевозок. Обществом 

была выполнена поставленная советом директоров задача по достижению 

безубыточной деятельности по итогам работы за 2018 год. 

Для повышения эффективности деятельности Общества по приоритетным 

направлениям деятельности, АО «ППК «Черноземье» продолжило практику 

рассмотрения наиболее существенных вопросов деятельности Общества на 

очных заседаниях совета директоров. 

В рамках реализации своих полномочий, советом директоров Общества в 

декабре 2018 года были рассмотрены вопросы, касающиеся количественных и 

качественных показателей деятельности Общества за 11 месяцев 2018 года, 

утверждения отчета генерального директора о результатах деятельности 

Общества за 9 месяцев 2018 года (о выполнении бюджета, о выполнении 

договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных 

программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров), а 

также отчета о ходе реализации плана (программы) мероприятий по 

сокращению операционных расходов Общества 

В отчетном периоде в АО «ППК «Черноземье» было проведено годовое 

общее собрание акционеров (26 июня 2018 года), на котором было рассмотрено 

9 вопросов повестки дня. 

3 октября 2018 года было проведено внеочередное общее собрание 

акционеров, на котором был рассмотрен 1 вопрос.  

В 2018 году в АО «ППК «Черноземье» состоялось 10 заседаний совета 

директоров: 2 заседания в заочной форме и 8 заседаний в очной форме. На 

состоявшихся заседаниях совета директоров Общества было рассмотрено 110 

вопросов повестки дня. 

 

3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества 

 

Органами управления Обществом являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.  

Органом контроля является Ревизионная комиссия Общества. 

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2018 приведен в 

Приложении № 1 к годовому отчету Общества. 
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3.2.1. Совет директоров 

Количественный состав совета директоров – 9 (девять) членов совета 

директоров. 

На годовом общем собрании акционеров АО «ППК «Черноземье» 

26 июня 2018 года был избран новый состав совета директоров на период 

работы между годовыми общими собраниями, представленный в Таблице 6 

(данные приведены по состоянию на 31.12.2018) 

Таблица 6 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Год 

рождения  
Образование  

Занимаемая должность по 
основному месту работы 

Доля (%) в 
уставном 

капитале АО 
«ППК 

«Черноземье» 

1.  Беляков Олег 
Владиславович  

1970 г.р. Высшее 
образование, 
окончил 
Воронежский 
политехнический 
институт по 
специальности 
«радиоинженер» 

Заместитель руководителя 
департамента 
промышленности и 
транспорта Воронежской 
области 
 

0,000 

2. Володько 
Анатолий 
Иванович  

1952 г.р. Высшее 
образование, 
окончил 
Белорусский 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта по 
специальности: 
«эксплуатация 
железных дорог» 

Начальник Юго-Восточной 
железной дороги-филиала 
ОАО «РЖД»  

0,000 

3. Вакуленко 
Денис 
Викторович 

1976 г.р. Высшее 
образование, 
окончил Липецкий 
государственный 
технический 
университет по 
специальности: 
«организация 
перевозок и 
управления на 
транспорте» 

Заместитель начальника Юго-
Восточной региональной 
службы развития 
пассажирских сообщений и 
предоставления доступа к 
инфраструктуре 

0,000 

4. Князев Олег 
Владимирович 

1982 г.р. Высшее 
образование, 
окончил РАНХиГС 
при Президенте РФ 
по специальности: 
«финансы и кредит» 

Заместитель начальника 
управления дорог и 
транспорта Липецкой области 

0,000 

5. Воищев Олег 1968 г.р. Высшее Начальник Юго-Восточной 0,00 
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Владимирович  образование, 
окончил 
Российский 
государственный 
открытый 
университет путей 
сообщения по 
специальности: 
«электрический 
транспорт железных 
дорог» 

дирекции моторвагонного 
подвижного состава 

6. Соловьев 
Алексей 
Алексеевич 

1971 г.р. Высшее 
образование, 
окончил 
Харьковский 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта по 
специальности: 
«организация 
перевозок и 
управление на 
железнодорожном 
транспорте»  

Начальник отдела транспорта 
управления реализации 
национальных проектов, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур департамента  
строительства и транспорта 
Белгородской области. 

0,000 

7. Поляев Игорь 
Геннадьевич 

1967 г. Высшее 
образование, 
окончил 
Ленинградское 
высшее военное 
училище 
железнодорожных 
войск и военных 
сообщений, 
специальность: 
командная 
тактическая 
железнодорожных 
войск 

Генеральный директор 
АО «Башкортостанская ППК» 

 

0,000 

8. Новичихин 
Владимир 
Владимирович  

1961 г.р. Образование 
высшее, окончил 
Всероссийский 
заочный институт 
инженеров 
железнодорожного 
транспорта по 
специальности: 
«управление 
процессами 
перевозок на 
железнодорожном 
транспорте» 

Заместитель начальника Юго-
Восточной железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД» по 
взаимодействию с органами 
власти 

0,000 
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9. Шульгин 
Виталий  
Иванович  

1971 г. 
рождения 

Образование 
высшее, окончил 
Российский 
государственный  
открытый 
технический 
университет путей 
сообщения по 
специальности: 
«вагоны»   

Генеральный директор 
АО «ППК «Черноземье» 

0,00 

 

Члены совета директоров Общества должностей в акционерном обществе 

«Пригородная пассажирская компания «Черноземье» не занимают, за 

исключением Шульгина В.И., занимающего должность генерального директора 

Общества. 

В составе совета директоров Общества отсутствуют независимые 

директора.  

До 6 октября 2016 года в Обществе действовало Положение о выплате 

членам совета директоров открытого акционерного общества «Пригородная 

пассажирская компания «Черноземье» вознаграждений и компенсаций, 

утвержденное годовым общим собранием акционеров 16.06.2011 (протокол 

№1) с учетом изменений, внесенных решением общего собрания акционеров от 

06.05.2013 (протокол №12). 

6 октября 2016 года общим собранием акционеров было утверждено 

Положение о выплате членам совета директоров АО «ППК «Черноземье» 

вознаграждений и компенсаций, отменившее ранее действующее Положение. 

Согласно утвержденному 6 октября 2016 года Положению о выплате 

членам совета директоров акционерного общества «Пригородная пассажирская 

компания «Черноземье» вознаграждений и компенсаций, выплата 

вознаграждений членам совета директоров состоит из двух частей:  

 вознаграждение за участие в работе совета директоров; 

 годовое вознаграждение. 

За участие в заседании совета директоров (независимо от формы его 

проведения) члену совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, 

эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом 

акционерном обществе "Российские железные дороги».  

Вознаграждение членам совета директоров выплачивается поквартально в 

следующем месяце после окончания квартала с учетом установленного 

ограничения совокупного размера вознаграждения за участие в заседаниях и 
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при наличии чистой прибыли Общества (ЧП ≥ 0) в отчетном периоде (квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год). 

Совокупный размер вознаграждения члена совета директоров за участие в 

заседаниях за корпоративный год не может превышать предельной суммы, 

рассчитываемой по следующей формуле: 

Sпред = Sраз ×12×Тфакт/365, где: 

Sпред – максимальная сумма вознаграждения члена совета директоров за 

участие в заседаниях за корпоративный год; 

Sраз– вознаграждение за участие в заседании совета директоров; 

Тфакт – фактическое количество дней пребывания члена совета 

директоров в своей должности в корпоративном году. 

Вознаграждение за участие в работе совета директоров Общества 

выплачивается по итогам месяца с учетом установленного ограничения 

совокупного размера вознаграждения за участие в заседаниях и финансового 

результата Общества на последнюю отчетную дату (квартал, полугодие,  

9 месяцев, год). 

В месячный срок после проведения годового общего собрания 

акционеров Общества члену совета директоров выплачивается вознаграждение, 

размер которого рассчитывается по следующей формуле: 
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где: 

S – сумма годового вознаграждения одного члена совета директоров, 
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ЧП – сумма чистой прибыли (в тыс. рублей), полученной Обществом за 

прошедший финансовый год (в отчетном периоде), 

ПП1 – сумма прибыли от продаж (в тыс. рублей), полученной Обществом 

в отчетном периоде, 

ПП0 – сумма прибыли от продаж (в тыс. рублей), полученной Обществом 

в предыдущем отчетном периоде, 

ДИВ – сумма (в тыс. рублей), направленная на выплату дивидендов по 

результатам финансового года по решению годового общего собрания 

акционеров, или совокупная сумма (в тыс. рублей), направленная на выплату 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года по решению внеочередных общих собраний акционеров, по 

итогам деятельности в отчетном периоде, 

N – количество заседаний совета директоров, в которых принимал 

участие член совета директоров (независимо от формы их проведения), 

M – количество заседаний совета директоров в период между годовыми 

общими собраниями акционеров независимо от формы их проведения, 

100 000; 50 000; 10 000; 110; 90; 50; 0,00025; 0,0004; 0,001 и 0,005 – 

корректирующие коэффициенты. 

В случае, если по итогам деятельности Общества в отчетном периоде или 

предыдущем отчетном периоде получен убыток от продаж, соответствующие 

показатели прибыли от продаж (ПП) признаются равными нулю. 

В случае, если чистая прибыль, полученная Обществом в отчетном 

периоде, не превышает 100 000 тыс. рублей, общая сумма годовых 

вознаграждений, выплачиваемых всем членам совета директоров, не может 

быть более 3 % чистой прибыли. В случае, если чистая прибыль, полученная 

Обществом в отчетном периоде, превышает 100 000 тыс. рублей, общая сумма 

годовых вознаграждений, выплачиваемых всем членам совета директоров, не 

может быть более 2 % чистой прибыли.  

 показатель предельной суммы вознаграждения члена совета директоров 

(S1) рассчитывается: 

а) При наличии в составе совета директоров только Председателя: 

5,0

03,0 1






X

ЧП
S , при ЧП<100 000 тыс. рублей. 

5,0

02,0 1






X

ЧП
S , при ЧП>100 000 тыс. рублей. 

б) При наличии в составе совета директоров как Председателя, так и его 

заместителя: 
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X

ЧП
S , при ЧП<100 000 тыс. рублей. 

75,0

02,0 1






X

ЧП
S , при ЧП>100 000 тыс. рублей. 

 где: 

 ЧП – сумма чистой прибыли (в тыс. рублей), полученной Обществом в 

отчетном периоде, 

 X – количественный состав совета директоров, 

 0,02; 0,03; 0,5 и 0,75 – корректирующие коэффициенты. 

 Рассчитанный в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения 

размер вознаграждения (S) сравнивается с показателем S1:  

 в случае если S превышает S1, то S признается равным S1, 

 в случае если S не превышает S1, то S остается без изменений. 

Годовое вознаграждение не выплачивается в следующих случаях: 

 при принятии годовым общим собранием акционеров решения о 

невыплате вознаграждения членам совета директоров; 

 если в отчетном периоде Обществом получен чистый убыток. 

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю совета 

директоров увеличивается на 50 %. 

Размер вознаграждений, выплачиваемых заместителю Председателя совета 

директоров, увеличивается на 25 %. 

В 2018 году членам совета директоров Общества вознаграждения не 

выплачивались, компенсации расходов не производились. 

 

3.2.2. Ревизионная комиссия 

 Порядок деятельности ревизионной комиссии АО «ППК 

«Черноземье» регулируется Уставом Общества, а также Положением о 

ревизионной комиссии Общества. 

До 6 октября 2016 года в Обществе действовало Положение о выплате 

членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в 

новой редакции, утвержденной решением годового общего собрания 

акционеров Общества 27 июня 2013 года. 

6 октября 2016 года решением общего собрания акционеров Общества 

утверждено Положение о выплате членам ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций, отменившее ранее действующее Положение. 

Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества 

производится следующим образом: 
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За участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества члену ревизионной комиссии выплачивается 

вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной 

оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные 

дороги». Выплата указанного вознаграждения производится в месячный срок 

после составления заключения по результатам проведенной проверки 

(ревизии). 

Годовое общее собрание акционеров по рекомендации совета директоров 

может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения члену 

Ревизионной комиссии в размере, не превышающем двадцатикратную сумму 

минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские 

железные дороги», за каждую проведенную проверку (ревизию), при условии 

наличия чистой прибыли Общества (ЧП ≥ 0) в отчетном периоде (год). Выплата 

дополнительного вознаграждения члену Ревизионной комиссии осуществляется 

в месячный срок после годового Общего собрания акционеров Общества. 

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю ревизионной 

комиссии, увеличивается на 50 %. 

Дополнительное вознаграждение не выплачивается при принятии 

годовым общим собранием акционеров решения о его невыплате.  

Выплата компенсаций членам ревизионной комиссии осуществляется в 

следующем порядке:  

 Члену ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с 

участием в заседании ревизионной комиссии и проведении проверки 

(ревизии), по действующим на момент проведения заседания или 

проверки объеме, порядке и нормам возмещения командировочных 

расходов. 

 Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих 

дней после представления документов, подтверждающих произведенные 

расходы. 

На годовом общем собрании акционеров Общества 26 июня 2018 года 

был избран состав ревизионной комиссии, состоящий из следующих лиц: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая должность по основному 

месту работы 

1. Андрущенко Дмитрий Иванович  

начальник сектора организации работы с 

дочерними и зависимыми обществами 

Воронежского регионального управления 

Центра внутреннего контроля 
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«Желдорконтроль»  

2. Звездин Михаил Александрович 

заместитель начальника Воронежского 

регионального управления Центра 

внутреннего контроля «Желдорконтроль» 

3. Панин Игорь Станиславович 

начальник Воронежского регионального 

управления Центра внутреннего контроля 

«Желдорконтроль» 

 

В 2018 году членам ревизионной комиссии Общества были произведены 

выплаты в совокупном размере 117 211 рублей 00 копеек (вознаграждение за 

участие в проверке). 

 

3.2.3. Генеральный директор 

 

Руководство текущей деятельностью АО «ППК «Черноземье» в отчетном 

периоде осуществлялось единоличным исполнительным органом - генеральным 

директором Общества. 

В отчетном периоде функции единоличного исполнительного органа 
Общества выполнялись Шульгиным Виталием Ивановичем. 

 
1. Дата первого избрания/ назначения исполнительного органа 

 Назначен советом директоров Общества исполняющим обязанности 

генерального директора Общества 14.07.2014 на срок с 15.07.2014  

2.  Дата текущего избрания/ назначения исполнительного органа 

 Избран советом директоров Общества на должность генерального 

директора Общества с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

включительно. 

3. Дата прекращения полномочий генерального директора 

 Полномочия генерального директора Общества не прекращены 

4. Доля участия в уставном капитале общества (%)  

 0  

5.  Сделки с акциями общества в течение отчетного года 

 Сделок не совершал 
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Решением совета директоров АО «ППК «Черноземье» от 6 февраля 2017 

года в Обществе утверждено и применялось в 2018 году при расчете размера 

квартального премирования единоличного исполнительного органа Общества 

Положение о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа АО «ППК «Черноземье», разработанное в целях 

мотивации Руководителя на повышение эффективности управления Обществом 

и решение стратегических задач, поставленных акционерами и советом 

директоров Общества. Компетенция и порядок деятельности исполнительного 

органа в отчетном периоде регулировались Уставом Общества. 

 

Краткие биографические данные генерального директора - Шульгина В.И.:  

Дата рождения: 21.12.1971 

Место рождения: город Волгоград 

Образование: высшее 

Окончил (когда, что) Специальность Квалификация 

в 1991 г. Волгоградский 
металлургический техникум   

Электрооборудование 
промышленных 
предприятий и установок  

Техник-электрик 

в 1998 г. Волгоградский 
техникум железнодорожного 
транспорта  

Техническая эксплуатация, 
обслуживание и ремонт 
подвижного состава 
железных дорог  

Техник-электромеханик 

в 2002 г. Российский 
государственный открытый 
технический университет 
путей сообщения  

Вагоны 
Инженер путей 
сообщения-механик  

 

Трудовая деятельность за последние пять лет:  

Период Наименование 
организации 

Должность 

с 17.04.2006 по 14.07.2014  
ОАО 
«Волгоградтранспригород»  

Заместитель 
генерального директора 

С 15.07.2014 по 02.10.2014   ОАО «ППК «Черноземье»  
И. о. генерального 
директора 

С 03.10.2014 по настоящее 
время  

АО «ППК «Черноземье» Генеральный директор  

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 
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3.2.4. Информация об уставном капитале Общества. 

 Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Уставный капитал по состоянию на 31 декабря 2018 года оплачен полностью. 

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции 

одинаковой номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая, в 

количестве 200 (двести) штук на общую сумму 100 000 (сто тысяч) рублей. 

Состав владельцев ценных бумаг АО «ППК «Черноземье» по состоянию 

на 31 декабря 2018 года представлен в таблице 7. 

Таблица 7  

Наименование владельца ЦБ Доля % в уставном капитале 
31.12.2011 31.12.2018 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

50,5 50,5 

Акционерное общество «Воронежское 
пассажирское автотранспортное 

предприятие №3» 

25,5 25,5 

Тамбовское областное государственное 
унитарное предприятие «Тамбовская 

управляющая компания» 

10 0 

ОАО «Башкортостанская пригородная 
пассажирская компания»» 

0 10 

Белгородская область в лице Департамента 
имущественных и земельных отношений 

Белгородской области 

9 9 

Управление имущественных и земельных 
отношений Липецкой области 

5 5 

 

В 2018 году Обществом вклады в другие организации не производились. 

Структура уставного капитала Общества представлена на рисунке 5. 
 

Белгородская 
область (9,0%)

Липецкая 
область (5,0%)

ОАО 
"Башкортостанская 

ППК " (10,0%)

ОАО "РЖД"
(50,5%)

Воронежская 
область (25,5%)

 
Рис. 5. – Структура уставного капитала Общества в 2018 году. 
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3.3. Дочерние и зависимые Общества 

 Акционерное общество «Пригородная пассажирская компания 

«Черноземье» дочерних и зависимых обществ не имеет. 
 

 

 

3.4. Информация о существенных фактах 
 

Решение о выпуске акций и отчет об итогах выпуска ценных бумаг 

ОАО «ППК «Черноземье» были утверждены советом директоров 16.03.2011 

(протокол №4 от 16.03.2011). 

В соответствии с приказом РО ФСФР России в ЮЗР от 28 марта 2011 

года №54-11-219/пз осуществлена государственная регистрация выпуска 

(дополнительного) выпуска ценных бумаг, которому был присвоен 

государственный регистрационный номер 1-1-43815-А от 28 марта 2011 года. 

Одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг была проведена 

государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного) 

выпуска ценных бумаг. 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг до 17.09.2014г. 

осуществлялось ОАО «ППК «Черноземье» самостоятельно.  

С 17.09.2014г. ведение реестра акционеров, согласно требованиям 

действующего законодательства и решению совета директоров Общества от 

07.04.2014, было передано профессиональному участнику рынка ценных бумаг 

ЗАО «Регистраторское общество «Статус». 

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг АО «ППК 

«Черноземье» в добровольном порядке раскрывает следующую информацию: 

а) годовой отчет акционерного общества; 

б) годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества; 

в) устав;  

г) сведения об аффилированных лицах акционерного общества; 

д) дополнительные сведения, предусмотренные Положением. 

С 7 ноября 2013 года ОАО «ППК «Черноземье» в качестве официального 

сайта для раскрытия информации использует сервер раскрытия информации 

информационного агентства «Интерфакс» на сайте www.e-disclosure.ru. 
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3.5. Перечень сделок, совершенных обществом за 2018 год. 

 

В отчетном периоде Обществом были заключены 54 сделки, 

признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» сделками с заинтересованностью (Приложение № 2 к годовому 

отчету Общества). 

В 2018 году Обществом сделки, признаваемые в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками не 

совершались. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4.1. Структура и объем произведенной продукции и оказанных услуг  

 
Основными показателями работы компании являются: количество 

отправленных пассажиров, количество перевезенных пассажиров и 

пассажирооборот, следовательно, необходимо привлечь на пригородный 

железнодорожный транспорт максимальное количество пассажиров. В 

условиях рынка и конкуренции с другими видами транспорта возникает 

необходимость предоставления услуг по перевозкам на более качественном 

уровне, при этом повышение качества не должно существенно влиять на 

стоимость проезда.  

Основной целью АО «ППК «Черноземье» является повышение качества 

обслуживания пассажиров. Причем компания не заинтересована в 

необоснованном повышении тарифов, так как это приведет к переходу 

пассажиров на альтернативные виды транспорта и ухудшению финансовых 

результатов компании.  

В связи с этим, одним из основных приоритетов АО «ППК «Черноземье» 

является повышение конкурентоспособности железнодорожных пригородных 

перевозок, (безопасность, доступность по цене, комфортность) в сравнении с 

перевозками другими видами транспорта. 

В 2018 году количество отправленных пассажиров на всем полигоне 

работы АО «ППК «Черноземье» составило 9 167,8 тыс. пасс. Структура 

пассажиропотока представлена на рисунке 6. 
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27%
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Рис. 6. – Отправленные пассажиры АО «ППК «Черноземье» по категориям 

 за 2018 год 
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Динамику отправленных пассажиров в разрезе по категориям визуально можно 

увидеть на диаграмме 7. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

20 17 20 18  
Рис. 7. – Динамика отправленных пассажиров за 2017-2018гг 

Динамика отправленных пассажиров за 2017-2018 годы представлена в 

таблице 8. 

Таблица 8 

Динамика отправленных пассажиров АО «ППК «Черноземье» 

 за 2017-2018 годы 

Категории пассажиров 

Количество отправленных пассажиров, 

 тыс. чел. 

отчет 2017 
года 

план 2018 
года 

отчет 2018 
года 

% к 
плану 

% к 
2017г. 

«Платные» пассажиры 4 938,680 4 970,869 4 559,518 92% 92% 

Льготники федерального уровня 2 487,817 2 511,450 2 459,337 98% 99% 

Льготники регионального уровня 544,115 536,776 527,718 98% 97% 

Работники ОАО «РЖД» 1 258,581 1 265,648 1 168,285 92% 93% 

Студенты и школьники 314,449 309,252 444,841 144% 141% 

Военнослужащие 8,624 9,395 8,111 86% 94% 

Всего 9 552,266 9 603,390 9 167,810 95,5% 96,0% 

 

По отправлению пассажиров снижение составляет 4,5% или 435,6 тысяч 

пассажиров к установленному плану и допущено в основном по категориям 

пассажиров: «платные», «работники ОАО «РЖД» и «военнослужащие». 

Снижение по категории «платные» произошло за счет перехода пассажиров в 
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категорию «учащиеся» в связи с возобнослением действия скидки в размере 

50% для всех обучающихся Воронежской области, вне зависимости от 

критериев нуждаемости граждан. Рост в категории «учащиеся» составляет 44%. 

Учитывая снижение количества отправленных пассажиров по 

вышеуказанным причинам допущено преимущественно на маршрутах, 

протяженностью от 11 до 25 километров из-за увеличения стоимости проезда, 

при этом выполнение показателя средней дальности поездки пассажиров 

выполнено по всем категориям к уровню 2017 года и составило 105,0%.  

 

Основными объемными показателями является вагоно-километровая 

(рис. 8.) и поездо-километровая работа в целом по компании и по каждому 

субъекту РФ, находящемуся в зоне обслуживания АО «ППК «Черноземье». 
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Рис. 8. – Динамика вагонокилометровой работы по субъектам за 2017-2018 гг 

 

Снижение вагоно-километровой работы на 8% произошло по Курской 

области за счет передачи части маршрута поезда 6228 Курск – Белгород, 

пролегающего по территории Белгородской области в заказ Белгородской 

области. 

 Доля вагоно-километровой и поездо-километровой работы подвижного 

состава АО «ППК «Черноземье» в разрезе субъектов РФ, обслуживаемых 

компанией визуально представлена на диаграммах 9 и 10. 
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 Рис. 9. – Вагонокилометровая работа (в тыс. ваг-км) за 2018 год в разрезе 

субъектов РФ, обслуживаемых Компанией. 
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 Рис. 10. – Поездокилометровая работа (в тыс. поездо-км) за 2018 год в 

разрезе субъектов РФ, обслуживаемых Компанией. 

 

            Пробег вагонов по видам тяги в 2018 году распределился следующим 

образом, продемонстрированном на рисунке 11. 
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МВПС РА ТТ ЭТ

Воронежская область 9 090 752 797 390 0 0

Липецкая область 1 201 152 183 960 0 75 920

Тамбовская область 1 318 740 1 108 489 80 300 0

Белгородская область 2 457 844 199 552 6 115 10 935

Курская область 855 560 101 835 70 623 66 357

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

 
Рис. 11. – Пробег вагонов по видам тяги за 2018 год в разрезе субъектов РФ, 

обслуживаемых Компанией. 

 

За отчетный период пробег вагонов составил 17 622 тыс. ваг-км, при плане 

17 688 тыс. ваг-км. План выполнен на 99,6 %, снижение к 2017 году составляет 

0,4%. 

 Структуру пригородных перевозок по видам тяги представлена на 

рисунке 12. 
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Рис. 12. – Структура пригородных перевозок по видам тяги за 2018 год  
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4.2. Причины, повлиявшие на снижение производственных показателей  

 

Производственные показатели в 2018 году снижены к уровню 2017 года и 

установленному плановому заданию по отправленным пассажирам. 

Снижение количества пассажиров к прошлому году сложилось по 

следующим причинам: 

- по категориям «платные» и «льготники регионального уровня» потери в 

связи с изменением с 01.01.2018г. порядка формирования тарифов на проезд 

пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Воронежской, 

Тамбовской и Липецкой областях, в связи с приведением в соответствие тарифа 

к Приказам РЭК (замена «тарифной зоны» на «десятикилометровую зону»).  В 

результате по ряду пассажирообразующих маршрутов, по которым пассажиры 

следуют к месту работы/учебы, а в летний период к дачным участкам, 

стоимость проезда возросла в 1,5 – 2 раза, что привело к оттоку пассажиров на 

автотранспорт, где стоимость проезда в среднем ниже на 60% от стоимости на 

железнодорожном транспорте (в зависимости от дальности поездки).  

Например: маршрут Придача – 604 км поездка пригородным поездом 

обходится пассажиру в 2,5 раза дороже автоперевозки. (приг.поезд - 42 руб., 

автобус - 17 руб.), от 586 до 604 км (в 2,5 раза) и 582-604 км (в 3,7 раза), Боево-

Придача (в 1,5 раза).  

В сентябре – декабре снижение количества отправленных пассажиров по 

категории «платные» дополнительно связано с восстановлением с 1 сентября 

2018г. льготного проезда в размере 50% учащимся Воронежской области вне 

зависимости от критериев нуждаемости и переходом пассажиров из «платной» 

категории в «учащиеся»;  

-  по категории «федеральные льготники» - сокращение количества 

граждан-получателей социальной услуги, сохранивших право бесплатного 

проезда пригородным железнодорожным транспортом составило 2,8% к 

уровню 2017 года (в т.ч. по Белгородской области на 4,5%, по Воронежской – 

на 1,9%, Тамбовской – на 3,6%, Липецкой – 1,6%, Курской – 2,4%); 

- по категории «работники ОАО «РЖД», связано с общим снижением 

количества работников, осуществляющих проезд по ЭТТ (количество 

требований ф.4, выданных на полигоне ЮВжд на 2018 год снижено к уровню 

2017 года на 5,3% и составило 2466 требований к 2553 требованиям на 2017 

год).  В связи с реорганизацией предприятий железнодорожного транспорта, 

наибольшее снижение количества поездок работников выявлено по следующим 

структурным подразделениям ОАО «РЖД»: ИВЦ – минус 4,0 тыс.чел. (79,3% к 

2017 году); ДМВ - минус 4,8 тыс.чел (90,7%), Д - минус 9,4 тыс.чел (93,1%), 
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ДЖВ - минус 7,3 тыс.чел (78,7%), ДИ - минус 4,6 тыс.чел (98,8%) (в том числе 

по эксплуатационным вагонным депо снижение составило 12,0 ты.пасс. – 

86,2%), АО «ФПК» - 19,9 тыс.пасс. (79,6%), в связи с реорганизацией Юго-

Восточного филиала. 

Дополнительно снижение отправленных пассажиров категории 

«работники ОАО «РЖД» связано с отказом работников от оформления 

абонементных билетов для проезда от места жительства к месту работы. 

Количество оформленных абонементных билетов снижено к уровню 2017 года 

на 25% (-3035 билетов), снижение количества отправленных пассажиров по 

ним составило 25,1% (-151,7 тыс.пасс.).  

Таким образом, по итогам работы в 2018 году, несмотря на рост 

совершаемых разовых поездок работниками ОАО «РЖД», сокращение 

количества оформляемых абонементных билетов отразилось на общем 

снижении отправленных пассажиров данной категории. 

По итогам года, отток пассажиров на альтернативные виды транспорта 

составил 4,5% или 385 тыс. человек. 

 

 

4.3. Тарифная политика 

Регулирование тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении в 2018 году осуществлялось во всех 

субъектах Российской Федерации на полигоне обслуживания АО «ППК 

«Черноземье» - в Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской и 

Курской областях. 

В рамках Федерального закона РФ от 17.08.1995г. №147-ФЗ «О 

естественных монополиях», а также в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10.12.2008 г. № 950 «Об участии органов исполнительной 

власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в 

осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности 

субъектов естественных монополий» были приняты следующие нормативно – 

правовые акты, устанавливающие стоимость проезда пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении (табл. 9):  

-в Воронежской области с 01.01.2018г. приказом управления по 

государственному регулированию тарифов Воронежской области от 

19.12.2017г. № 56/1 установлен предельно максимальный тариф в размере 21,00 

руб. за десятикилометровую зону; 

-в Белгородской области согласно приказу Комиссии по регулированию 

цен и тарифов Белгородской области от 18.12.2017г. № 37/11 установлен тариф 

за перевозки, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в 
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пригородном сообщении на территории Белгородской области на 2018 год в 

размере 17,50 руб. за «0» зону; 

-в Липецкой области с 01.01.2018г. тариф установлен в размере 18,60 руб. 

за одну десятикилометровую зону согласно приказу Управления 

потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 25.12.2017 г. 

№ 304-ц; 

-в Тамбовской области согласно приказу Управления по регулированию 

тарифов Тамбовской области от 26.12.2017г. № 244-п установлена предельная 

максимальная стоимость зонного проезда с 01.07.2018 г. в размере 18,20 руб. за 

одну десятикилометровую зону; 

-в Курской области согласно постановлению Комитета по тарифам и 

ценам Администрации Курской области от 29.12.2017 г. № 121 установлен 

тариф на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении с 01.01.2018 г. в размере 19,80 руб. за одну 

десятикилометровую зону. 

Таблица 9 

Тарифы на проезд пассажиров за 2018 год 

Субъект РФ 
тариф на 2017, 

руб. 
тариф на 2018, 

руб. 
% 2017 / 2016 

Воронежская область 20,50 21,00 102,4% 

Белгородская область 17,00 17,50 102,9% 

Липецкая область 18,20 18,60 102,2% 

Тамбовская область 18,20 18,20 100,0% 

Курская область 19,80 19,80 100,0% 

 

Средний рост тарифов на перевозку пассажиров пригородным 

железнодорожным транспортом на полигоне АО «ППК «Черноземье» к уровню 

2017 года составил 2,0%. 

 

 
4.4. Доходы по категориям 

В связи с проведением Компанией мероприятий, направленных на 

увеличения доходов, снижение уровня безбилетного проезда в пригородных 

поездах, объем доходных поступлений за 2018 год составил 683,584 млн. руб. 

Доходы Компании увеличились к уровню 2017 года на 7,1% за счет роста 

тарифа для населения на 2,0% и изменению порядка формирования тарифов на 

проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории 

Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях, в связи с приведением в 
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соответствие тарифа к Приказам РЭК (замена «тарифной зоны» на 

«десятикилометровую зону»).   

Структура доходных поступлений Общества за 2018 год представлена на 

рисунке 13. 
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Рис. 13. – Структура доходных поступлений Общества за 2018 год 

 

Динамику структуры доходов АО «ППК «Черноземье» за 2017-2018 годы 

визуально можно увидеть на диаграмме 14. 
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Рис. 14. – Динамика структуры доходов за 2017-2018гг. 
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Доходные поступления от перевозки пассажиров, собранные Обществом 

в 2018 году составили 683,584 млн. руб., в 2017 году 638,016 млн. руб., что на 

45,568 млн. руб. или 7,1% больше прошлого года. 

 

 

4.5. Мероприятия 2018 года, направленные на привлечение 

пассажиров, улучшение качества оказываемых услуг и пресечение 

безбилетного проезда. 

 Для выполнения основной задачи компании - увеличения количества 

перевезенных пассажиров, не смотря на снижение пассажиропотока и высокую 

конкуренцию автоперевозчиков, с целью 

увеличения выручки от перевозки пассажиров в 

пригородном сообщении за счет организации 

более эффективной работы в области контроля и 

пресечения безбилетного проезда, компанией в 

2018 году проведены следующие мероприятия: 

1. Обеспечена на постоянной основе работа 

трехуровневой системы контроля за исполнением 

должностных обязанностей РБК перед началом, во 

время и после окончания поездки, в том числе путем изменения режима работы 

старших РБК с целью обеспечения ежесменного контроля выполнения 

плановых показателей по каждому РБК.  

2. Организована работа групп перронного контроля по основным 

пассажирообразующим станциям и остановочным пунктам с участием 

работников перронного контроля, общественными работниками и работниками 

АУР компании.  

3. Организовано проведение рейдов и внезапных проверок исполнения 

должностных обязанностей работников компании, занятых обслуживанием 

пассажиров непосредственно в поездах пригородного сообщения. Проведены 

проверки, в том числе внезапные, в поездах и билетных кассах составом АУР 

компании, начальниками регионов, начальниками участков и старшими 

билетными кассирами (в поездах) (ежемесячно по графику).  

4. Продолжена работа по проведению рейдов по пресечению 

безбилетного проезда в поездах пригородного сообщения и пунктах, 

оборудованных АСОКУПЭ (для препятствования спрыгивания пассажиров с 

платформ) с участием работников ЛОВДТ, транспортной прокуратуры, СМИ 

(по согласованию).  
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5. Пересмотрены режимы работы билетных касс с учетом графика 

движения поездов в летний и зимний периоды. 

В рамках расширения предоставляемых услуг пассажирам, в 

соответствии с Планом мероприятий, направленных на повышение качества 

транспортного обслуживания пассажиров в 2018 году, проводимом под девизом 

«Год Пассажира», утвержденного президентом ОАО «РЖД» Белозёровым О.В. 

от 11.02.2017 №164 в компании реализован план мероприятий, включающий в 

себя: 

- расширение возможности оплаты услуг сотовой связи, интернет-

провайдеров через БПА, реализована оплата стационарной телефонной связи, 

интернет провайдеров и игровых приложений; 

- продолжена работа по организации мультимодальных сообщений 

("поезд+автобус") в пригородных перевозках, с целью сохранения доли 

пригородных транспортных услуг во взаимодействии с автоперевозчиками; 

сохранения уровня транспортного обслуживания населения; привлечения 

администрации региона к решению задач транспортного обеспечения. 

Заключен договор с ООО «Автовокзал» г. Воронеж по организации 

оформления проездных документов на 26 дополнительных маршрутах 

автоперевозчиков Землянского и Семилукского направления с января 2018 

года. 

- проведение оценки индекса удовлетворенности пассажиров 

пригородных поездов на регулярной основе (ежеквартально), включая анализ в 

сопоставлении с данными за предыдущие периоды и оценку ранее принятых 

мер по устранению претензий предыдущих исследований. По результатам 

исследований, проведенных в 2018 году индекс удовлетворенности пассажиров, 

предоставляемыми услугами АО "ППК "Черноземье" на конец года 83,1 по 100-

бальной системе; 

- проведение акции "День пассажира", направленной на обеспечение 

поддержки "обратной связи" с пассажиром. Акции проведены на 27 станциях и 

остановочных пунктах. В рамках мероприятия организовано анкетирование и 

опрос пассажиров. По результатам рассмотрения поступивших обращений, 

вырабатываются меры для оперативного устранения недостатков и 

направляются ответы заявителям; 

- развитие муниципальных перевозок, с целью повышения 

территориальной доступности пригородных железнодорожных пассажирских 

перевозок и расширения маршрутной сети назначен поезд Россошь – Придача 

для беспересадочного сообщения районных центров с областным городом 

Воронеж; 
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- развитие проекта «Экскурсионный поезд» Воронеж-Копанище-

Воронеж. С мая по октябрь 2018г. организованы еженедельные экскурсионные 

поездки в музей-заповедник «Дивногорье» и Свято-Успенский Дивногорский 

мужской монастырь. Были сформированы экскурсионные группы и состоялись 

22 поездок (доп. перевезено более 5 тыс. пассажиров). С августа 2018 года 

начаты экскурсионные поездки выходного дня из Белгорода на ст. Прохоровка 

для доставки пассажиров в музей «Танковое поле»;  

- обеспечение еженедельного рассмотрения жалоб пассажиров с 

выработкой конкретных мер по устранению нарушений и недостатков. 

Рассмотрение обращений граждан проводится в установленные сроки. С целью 

недопущения повторных ситуаций, повлекших обращение, проводятся 

служебные расследования и совещания, по итогам которых разрабатываются и 

реализуются мероприятия по устранению нарушений.  

- развитие интернет-продаж проездных документов на поезда в 

пригородном сообщении. Согласно разработанным мероприятиям ведется 

работа по увеличению количества оформленных проездных документов 

посредством мобильного приложения. За 12 месяцев 2018г. оформлено 29 тыс. 

проездных документов, что составило 0,7% от общего количества 

реализованных проездных документов; 

- обучение сотрудников 

ППК клиентоориентированному 

обслуживанию пассажиров, 

реализация проекта проведения 

внутренних тренингов, 

семинаров, круглых столов с 

целью повышения культуры 

обслуживания пассажиров. 

Развитие системы внутреннего 

обучения. Обучение работников 

проводится в учебном центре АО "ППК "Черноземье". В рамках обучения на 

курсах по теме: 

- "Особенности работы с маломобильными пассажирами"  обучено - 91 

работник фронт - лайн персонала; 

- "Основы служебного этикета и электронные сервисы" обучено - 48 

работников фронт - лайн персонала.  

- обеспечение актуальной справочной информации пассажиров на 

остановочных пунктах.  
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Одним из приоритетных направлений деятельности является улучшение 

качества обслуживания пассажиров и стремление создания привлекательных 

условий населению для проезда в пригородном железнодорожном транспорте. 

В целях повышения качества обслуживания пассажиров, пользующихся 

услугами пригородного железнодорожного транспорта на полигоне 

обслуживания компании, были реализованы следующие мероприятия: 

- продолжено обеспечение оплаты проезда банковской картой. 

Доборудовано POS-терминалами 13 кассовых окон (с начала реализации 

проекта 2016г. оборудовано всего 48 кассовых окон). Дополнительно 

оборудовано POS-терминалами 18 БПА. За 12 месяцев 2018г. оформлено 142,7 

тыс. проездных документов на сумму 14,6 млн. рублей; 

- предоставление дополнительных сервисов пассажирам в кассах 

пригородного сообщения: развитие дополнительных услуг и сервисов на 

вокзалах. 

В рамках проекта МФЦ предоставляются следующие услуги: оформление 

абонементных билетов на БСК (возможность оформления абонементного 

билета на пластиковой карте); 

- безналичная оплата проезда (возможность расчета банковской картой); 

- справочно-информационные услуги (расписание пригородных поездов, 

газета «Уважаемые пассажиры», 

номер вызова такси); 

- электронная библиотека 

(возможность скачивания книг из 

электронной библиотеки);  

- размещение социально 

значимой информации для 

пассажиров пригородного 

транспорта на интерфейсах БПА (о 

проводимых акциях, а также, 

поздравительная информация к 

праздникам);  

- актуализация интерактивной карты на сайте компании с подробной 

информацией о вокзалах, о.п., станциях, социально-значимых объектах и т.д. С 

августа 2018 года на сайте компании размещена интерактивная карта с 

подробной информацией о вокзалах, о.п., станциях, социально-значимых 

объектах и т.д. Проводится структурное наполнение карты; 
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- организация велопарковок на 

территориях, прилегающих к 

платформам. Организация 

велопарковок начата в 2015 году, 

установлено 12 велопарковок для 

пассажиров пригородных поездов. В 

мае - августе 2018г. установлены 

дополнительно 3 велопарковки на 

станциях Углянец, Таловая, 

Машмет; 

 

- регулярное распространение информационных листовок с расписанием 

движения пригородных поездов на остановках общественного транспорта и в 

жилых районах вблизи от о.п. и станций;  

- дополнительное обеспечение РБК  

мобильными комплексами 

видеонаблюдения (20 ед). С целью 

осуществления контроля качества 

предоставляемых услуг в поездах. 

Разработан порядок работы с 

видеокамерами. Эксплуатация 

видеокамер ведется на Воронежском и 

Белгородском регионах. 

 

Внедрение технологии организации контроля проезда -  сопровождение 

наиболее населенных пригородных поездов бригадами, состоящими из 

разъездных билетных кассиров и работников частного охранного предприятия, 

а также оперативного регулирования численности разъездных билетных 

кассиров, согласно распоряжения ОАО «РЖД» от 28.09.2010г. №2024р. 

Заключен договор с частным охранным предприятием «Стражник» с 

01.01.2018г. действием до 31.12.2018г. 

 

Среднесуточное количество сопровождаемых частным охранным 

предприятием «Стражник» поездов в разрезе производственных участков 

приведено в таблице 10. 

 

 

 



 
 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 год                                                                                    73 

 Таблица 10 

Участки обслуживания Количество 

поездов 

Количество 

сотрудников ЧОП 

Воронежский участок 35 30 

Мичуринский участок 40 34 

Валуйско-Старооскольский участок 10 13 

Лискинский участок 31 46 

Белгородский участок 15 17 

  

Обеспечение правопорядка в поездах осуществляли 140 сотрудников, в 

соответствии с договором ЧОП оказывает следующие услуги: 

- обеспечение защиты жизни и здоровья пассажиров; 

- сопровождение разъездных билетных кассиров; 

- обеспечение правопорядка в сопровождаемых поездах; 

- обеспечение сохранности денежных средств, принимаемых от 

пассажиров в счет оплаты проезда, провоза излишней ручной клади, 

контрольно-кассовой техники и бланков строгой отчетности; 

- охраны имущества и внутреннего оборудования железнодорожного 

подвижного состава в пути следования и пунктах оборота. 

Помимо мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение 

преступлений и административных правонарушений на транспорте в период 

сопровождения разъездных билетных кассиров охранники обязаны оказывать 

содействие им по пресечению безбилетного проезда. 

Всего охранниками осуществлялось среднесуточное сопровождение 102 

поездов (60,7 % от общего среднесуточного количества поездов 168). За 

прошедший 2018 год всего выявлено и предотвращено 81 случай 

правонарушений, из них:  

- нарушений общественного порядка – 6; 

- распитие спиртных напитков, курение в общественном месте – 2; 

- срыв стоп-крана – 45; 

- угроз террористического характера (бесхозные подозрительные 

предметы) – 4; 

- порча подвижного состава – 12; 

- другие противоправные действия – 12. 

В течение отчетного периода было предотвращено 3 попытки совершения 

актов вандализма – раскраски вагонов электропоездов, что позволило компании 

избежать риска финансовой ответственности за арендуемый подвижной состав. 
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К сожалению, следует отметить, что при проведении контрольных 

проверок качества выполнения служебных обязанностей работниками ЧОП 

периодически выявляются нарушения, как специалистами компании, так и 

работниками службы Л ЮВЖД.   

За допущенные нарушения ЧОП «Стражник» в период 2018 года, в 

соответствии с договором предъявлено штрафных санкций за 80 случаев на 

общую сумму 150,9 тыс. руб.  Основными видами нарушений являются: 

- отсутствие работника без уважительной причины - 56; 

- невыполнение должностных обязанностей на рабочем месте – 19; 

- нахождение работника в состоянии алкогольного или токсического 

опьянения – 3; 

- нахождение работника без удостоверения, бейджа, несоблюдение формы 

одежды – 1; 

- наличие фактов курения работниками исполнителя на рабочем месте – 1. 
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5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА 

5.1. Основные положения учетной политики Общества 
Учетная политика АО «Пригородная пассажирская компания 

«Черноземье» (далее - Учетная политика Общества), утвержденная приказом 

Общества № ППК-177 от 27.12.2017г., разработана в соответствии с 

законодательством и нормативными правовыми актами РФ о бухгалтерском 

учете и с учетом особенностей, осуществляемых АО «ППК «Черноземье» 

хозяйственных операций и видов деятельности. 

Целью Учетной политики Общества является раскрытие 

методологических, методических и организационных способов ведения 

бухгалтерского учета, избранных для целей подготовки внешней и внутренней 

бухгалтерской отчетности Общества. 

Генеральный директор Общества отвечает за организацию 

бухгалтерского учета Общества, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций. 

Принципы организации бухгалтерского учета в Обществе, определяются 

соответствующими регламентами и иными документами, утверждаемыми 

главным бухгалтером Общества. 

Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности 

Общества осуществляет бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером 

Общества, который подчиняется непосредственно генеральному директору 

Общества.  

Главный бухгалтер Общества обеспечивает формирование Учетной 

политики Общества, ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, контроль за 

движением активов, формированием информации о доходах и расходах, 

сохранностью и выполнением обязательств Общества. Требования главного 

бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

своевременному представлению в бухгалтерию необходимых документов и 

сведений обязательны для всех работников Общества. 

Учетная политика Общества формируется главным бухгалтером Общества 

и утверждается генеральным директором Общества.  

Принятые при формировании Учетной политики способы бухгалтерского 

учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений 

заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, раскрываются 

Обществом в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за отчетный 

год. 
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Порядок определения уровня существенности и пограничное значение 

применяемой величины существенности по отдельным объектам (разделам) 

бухгалтерского учета предусмотрен в соответствующих разделах настоящей 

Учетной политики Общества. 

Изменения в Учетной политике Общества производятся: 

- в случае изменения законодательства РФ или нормативных актов по 

бухгалтерскому учету; 

- при разработке Обществом новых способов ведения бухгалтерского 

учета, в целях обеспечения более достоверного представления фактов 

финансово-хозяйственной деятельности в учете и отчетности Общества, 

меньшей трудоемкости учетного процесса; 

- при существенном изменении условий хозяйственной деятельности 

Общества. 

Изменения Учетной политики Общества утверждаются и вводятся в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому 

учету. 

Изменения в План счетов Общества вносятся главным бухгалтером 

Общества. 

Раскрытие информации в отношении основных средств осуществляется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(ПБУ 6/01).   

Объекты основных средств Общества принимаются к бухгалтерскому 

учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа 

поступления - приобретения за плату, создания собственными силами 

(строительства), безвозмездного получения и иных способов. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в 

пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу 

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в 

составе материально-производственных запасов. 

Начисление амортизации осуществляется линейным методом. 

Переоценка основных средств не производится. 

Общество подразделяет доходы в зависимости от их характера, условия 

получения и направлений деятельности на доходы от обычных видов 

деятельности и прочие доходы. Доходами от обычных видов деятельности 

являются поступления, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, от 

продажи продукции и товаров сторонним организациям: 

- пассажирские перевозки в пригородном сообщении; 

- прочие виды деятельности. 

К прочим видам деятельности относятся обычные виды деятельности 
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Общества, не относящиеся к перевозке пассажиров пригородным 

железнодорожным транспортом, в том числе (доходы от оказания услуг по 

договорам сотрудничества, доходы от оформления билетов в поездах, от 

провоза багажа, а также прочих дополнительных услуг). 

Общество признает доходы в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором они возникли. При этом они учитываются независимо от фактического 

поступления денежных средств, имущества или имущественных прав (п. 1 ст. 

271 НК РФ) в день перехода права собственности на товары к покупателю, 

передачи результатов выполненных работ, оказание услуг заказчику. 

Общество подразделяет расходы по обычным видам деятельности и 

прочие расходы. 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому 

учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в 

денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 

ПБУ 10/99). 

Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, 

принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и 

кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой). 

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 

«Общехозяйственные расходы» с последующим списанием в дебет счета 90 

«Продажи», в отчетном периоде, в котором они возникли по методу «директ-

костинг». 

 

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового 
положения Общества 

Оценка и анализ финансового состояния АО «ППК «Черноземье» по 

итогам 2011 - 2018 гг. проведена с целью определения уровня финансового 

состояния и уровня риска Общества за анализируемый период. 

С позиции краткосрочной перспективы финансовое состояние 

предприятия оценивается показателями ликвидности, финансовой 

устойчивости, рентабельности деятельности и деловой активности Общества. 

Ликвидность – это способность активов предприятия принимать 

денежную форму по той стоимости, которая зафиксирована в балансе, а степень 

ликвидности определяется продолжительностью периода, в течение которого 

осуществляется трансформация активов в денежные средства. 

В качестве исходных данных в методике использована информация из 

бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о прибылях и убытках. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) показывает, какая доля 

краткосрочных долговых обязательств (кредиторской задолженности) может 

быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных 

ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными активами. 

К1 = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / 

Краткосрочные пассивы = (с. 1250 ф.1 + с.1240 ф.1) / с. 1500 ф.1 

Коэффициент срочной ликвидности (К2) – это отношение наиболее 

ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. 

К2 = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + 

Дебиторская задолженность менее 12 месяцев) / Краткосрочные пассивы = 

= (с. 1250 ф.1 + с.1240 ф.1 + с.1230 ф.1) / с. 1500 ф.1 

Коэффициент текущей ликвидности (К3) рассчитывается как частное от 

деления оборотных средств на краткосрочные обязательства и показывает, 

достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для 

погашения краткосрочных обязательств.  

К3 = Текущие активы/Текущие обязательства = с.1200 ф.1 / с. 1500 ф.1 

Результаты расчета показателей ликвидности сведены в таблицу 11. 

Таблица 11 

Динамика показателей ликвидности бухгалтерского баланса АО 

«ППК «Черноземье» за 2011-2018гг. 

Наименование 
показателя 

Нор
мат
ив 

2011 г. 2012 
г. 

2013 
г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Коэффициент 
абсолютной 

ликвидности 

>0,2
-0,5 

0,02 0,02 0,01 0,014 0,003 0,113 0,049 0,084 

2. Коэффициент 
срочной 

ликвидности 

>1 0,10 0,06 0,03 0,030 0,183 3,156 3,191 2,602 

3. Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

>2 0,10 0,06 0,03 0,038 0,191 3,169 3,203 2,615 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что погашению 

подлежит 8,4% краткосрочных обязательств компании. 

Коэффициент срочной и текущей ликвидности имеют отрицательную 

динамику до 2016 года. В 2016 году рост данного показателя в 17 раз 

свидетельствует о росте дебиторской задолженности, которая является быстро 

ликвидной. Но ее недостаточно, чтобы покрыть краткосрочные и долгосрочные 

обязательства Общества, а только лишь 20%.  



 
 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 год                                                                                    80 

Таким образом, ежегодное невыполнение норматива каждого из 

показателей ликвидности отрицательно сказывается на финансовом состоянии 

Общества в целом. 
Финансовая устойчивость – это определенное состояние счетов 

предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность. 

Коэффициент финансовой независимости (К4) - характеризует 

зависимость фирмы от внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, тем 

больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности, 

потенциального возникновения денежного дефицита у предприятия.  

К4=Собственный капитал/Суммарный актив = с. 1300 ф.1 / с. 1600 ф.1 

Рентабельность продаж (К5) - демонстрирует долю валовой прибыли в 

объеме продаж предприятия. 

К5 (ROS) = Валовая прибыль/Выручка от реализации*100% = 

=с.2100 ф.2 / с.2110 ф.2* 100% 

Рентабельность собственного капитала (К6) - демонстрирует 

эффективность использования капитала, инвестированного собственниками 

предприятия. 

К6 (ROE) = Чистая прибыль/Собственный капитал*100% =с.2400 ф.2 

/с.1300 ф.1 * 100% 

Рентабельность активов (К7) отражает общую доходность, отнесенную к 

активам: 

К7 (ROA) = (Чистая прибыль/Суммарные активы) * 100% =с.2400 ф.2 / 

с.1600 ф.1 * 100%. 

Результаты расчета показателей финансовой устойчивости и 

независимости сведены в таблицу 12. 

Таблица 12 

Динамика показателей финансовой устойчивости и независимости АО 

«ППК «Черноземье» за 2011-2018гг. 
Показатели финансовой 

устойчивости и 
рентабельности 

Обо
зна
чен
ие 

 
2011 

г. 

 
2012 

г. 

 
2013 

г. 

 
2014 
г. 

 
2015 
г. 

 
2016 
г. 

 
2017 
г. 

 
2018 г. 

Коэффициент 
финансовой 

независимости 

К4 -2,34 -2,72 -3,07 -3,13 -1,789 -1,667 -1,677 -1,75 

Рентабельность продаж, 
% 

К5 -
180% 

-
192% 

-203% -175% -131% -119% -110% -98,7% 

Рентабельность 
собственного капитала 

К6 100% -96% -54% -20% 14% 1,25% 0,06% 0,35% 

Рентабельность активов К7 -
234% 

-
251% 

-158% -63% 32% 2,16% 0,10% 0,59% 
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Коэффициент финансовой независимости имеет отрицательное значение 

с 2011 г, что связано с возникновением и ежегодным приростом непокрытого 

убытка, который на конец 2018 года составил 2 693,4 млн. руб. По сравнению с 

предыдущим годом непокрытый убыток снизился на 0,35% (9,335 млн. руб.). 

По соотношению полученных результатов деятельности предприятия с 

затраченными ресурсами можно судить об уровне рентабельности. 

Рентабельность продаж характеризует долю валовой прибыли Общества в 

объеме продаж. В отчетном периоде К5 = - 98,7%, что соответствует 4 группе 

аналитических показателей (<0%). Отрицательная валовая прибыль – это 

особенность перевозчика, т.к. компенсация выпадающих доходов от перевозки 

пассажиров из региональных бюджетов не является доходами от основной 

деятельности, а относится во внереализационные доходы Компании. 

Рентабельность собственного капитала К6 в размере 0,35% соответствует 

3 группе по критериям аналогичных показателей (0<К6<2%) и свидетельствует 

о низкой его эффективности использования, но это следствие непокрытого 

убытка, сложившегося за 2011-2014 годы. 
Положительная тенденция просматривается при расчете показателя 

рентабельности активов, значение которого говорит о получении Обществом в 

2018 г. прибыли в расчете на рубль его имущества в размере 0,006 руб. Таким 

образом, рентабельность активов по итогам 2018 года соответствует 3 группе 

по критериям аналогичных показателей (0<К7<5%). 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К8) 

характеризует баланс дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 

К8 = Дебиторская задолженность на конец отчетного периода / Кредиторская 

задолженность на конец отчетного периода = с.1230 ф.1 с.1520 ф.1 

Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности (К9) характеризует устойчивость финансового положения и 

деловую активность предприятия. 

К9 = Оборачиваемость дебиторской задолженности / Оборачиваемость 

кредиторской задолженности 

Од = Выручка / Дебиторская задолженность на конец отчетного периода= 

с.2110 ф .2 / с.1230 ф.1 

Ок= Себестоимость / Кредиторская задолженность на конец отчетного периода) 

= с.2120 ф .2 / с.1520 ф.1 

Соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты 

налогов и амортизации (EBITDA) к росту выручки (К10) характеризует 

способность дочерних и зависимых обществ управлять расходами. 

К10 = (Прибыль (убыток) до налогообложения + Проценты к уплате + 

Амортизация)отч. /(Прибыль (убыток) до налогообложения + Проценты к 
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уплате + Амортизация)баз. /(Выручка отчетного периода/Выручка базового 

периода) = (стр. 2300 ф.2 отч. + стр. 2330 ф.2 отч. + стр. 5640 раздела 

"Затраты на производство" ф.5 отч.)/(стр. 2300 ф.2 баз. + стр. 2330 ф.2 баз. 

+ стр. 5640 раздела "Затраты на производство" ф. 5 приложения к 

бухгалтерскому балансу баз.) / (стр. 2110 ф.2 отч./стр. 2110 ф.2 баз.). 

При значении данного показателя более 1 издержки общества сокращаются. 
Динамика показателей деловой активности приведена в таблице 13. 

Таблица 13 

Динамика показателей деловой активности АО «ППК «Черноземье» за 

2011-2018гг. 

 

Показатели деловой 
активности 

Обо
зна
чен
ие 

 
2011 

г. 

 
2012 

г. 

 
2013 

г. 

 
2014 

г. 

 
2015 

г. 

 
2016 

г. 

 
2017 

г. 

 
2018 

г. 

Соотношение 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

К8 0,076 0,037 0,024 0,023 0,186 0,21 0,21 0,20 

Соотношение 
оборачиваемости 

дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

К9 6,23 9,26 13,59 15,4 4,09 2,31 2,26 2,43 

Соотношение роста 
прибыли до вычета 

расходов по процентам, 
уплаты налогов и 

амортизации к росту 
выручки 

К10     1,1 1,0 0,9 0,88 

 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности характеризует 

баланс дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. К10 по 

итогам 2018 года составил 0,200, что соответствует четвертой группе критериев 

показателей (<0,8). Учитывая, что данный показатель по всем анализируемым 

годам меньше 1, можно сделать вывод о дисбалансе обязательств, что 

негативным образом сказывается на финансовом положении Общества в целом. 

Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности характеризует устойчивость финансового положения и деловую 

активность Общества. В АО «ППК «Черноземье» по итогам 2018 года данный 

показатель составил 2,43, что соответствует четвертой группе критериев 

показателей (> 2). 
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Соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты 

налогов и амортизации к росту выручки характеризует способность общества 

управлять расходами. С 2015 по 2018 годы наблюдается отрицательная 

динамика за счет снижения финансового результата до налогооблажения с 

516,986 млн. руб. до 25,159 млн. руб. в 2018 году. В 2015 году были заключены 

мировые соглашения по Тамбовской области за 2011-2013 годы на сумму 

516,694 млн. руб. и по Пензенской области за 2011-2014 годы на сумму 164,739 

млн. руб. В 2016 году были заключены два мировых соглашения с Курской 

областью за 2011 и 2012 годы на общую сумму 138,404 млн. руб. В 2017 году 

было заключено одно мировое соглашение с Курской областью по погашению 

задолженности на 2013 год в размере 74,855 млн. руб. В 2018 году было 

заключено одно мировое соглашение с Тамбовской областью по погашению 

задолженности на 2014 год в размере 42,801 млн. руб. 

Таким образом, в анализируемом 2018 году Общество относится к 3 

группе критериев, что свидетельствует о неудовлетворительном финансовом 

состоянии, т.к. кредиторская задолженность АО «ППК «Черноземье» 

превышает его совокупных активов в 2,7 раза.  

Повышение уровня (рейтинга) возможно при увеличении объема дотаций 

и компенсаций расходов, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов в пригородном сообщении из бюджета субъекта РФ и 

снижении кредиторской задолженности, т.е. погашении долгосрочных 

обязательств. 

 

5.3. Бухгалтерский баланс Общества 

Бухгалтерский баланс Общества представлен в таблице 14. 

Таблица 14. 

Актив Код Факт 2017г Факт 2018г 
Отклонение 

2018г к 
2017г, % 

I.                  ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ 

    

Нематериальные активы 1110 – –  

Основные средства 1150 22 891 12 702 55,49% 
Отложенные налоговые 

активы 
1180 654 332 648 223 99,07% 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - 0,00% 
ИТОГО по разделу I 1100 677 222 660 924 97,59% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 2 705 3 694 136,56% 
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Дебиторская задолженность 1230 917 019 845 647 92,22% 
Финансовые вложения 1240 - - 0,00% 

Денежные средства 1250 14 173 28 094 198,22% 
Прочие оборотные активы 1260 817 747 91,43% 

ИТОГО по разделу II 1200 934 714 878 182 93,95% 
ИТОГО АКТИВ 1600 1 611 936 1 539 107 95,48% 

Пассив Код Факт 2017г Факт 2018г 
Отклонение 

2018г к 
2017г, % 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 1310 100 100 100,00% 
Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
1320 0 0 0,00% 

Резервный капитал 1360 5 5 100,00% 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 (2 702 818) (2 693 483) 99,94% 

ИТОГО по разделу III 1300 (2 702 713) (2 693 378) 99,94% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Заемные средства 1410 - - - 
Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 5 634 9 050 161% 

Прочие обязательства 1450 4 017 161 3 887 591 96,77% 
ИТОГО по разделу V 1400 4 022 795 3 896 641 96,86% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Займы и кредиты 1510 – –  

Кредиторская задолженность 1520 289 482 332 739 114,94% 
Оценочные обязательства 1540 2 372 3 105 130,90% 

ИТОГО по разделу V 1500 291 854 335 844 115,07% 
ИТОГО ПАССИВ 1700 1 611 936 1 539 107 95,48% 

 

По состоянию на 31.12.2018 года совокупные активы АО «ППК 

«Черноземье» составили 1 539 107 тыс. руб., то есть уменьшились на 72 829 

тыс. руб. (4,52%) относительно начала отчетного периода. 

Внеоборотные активы уменьшились на 16 298 тыс. руб. Уменьшение 

внеоборотных активов обусловлено снижением отложенных налоговых активов 

на 6 109 тыс. руб. за счет начисленного налога на прибыль и основных средств 

на 10 189 тыс. руб. за счет амортизационных отчислений. 

В оборотных активах основную долю составляют дебиторская 

задолженность 845 647 тыс. руб., которая уменьшилась на 71 372 тыс. руб. за 

счет погашению начисленной задолженности по мировым соглашениям с 
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Тамбовской, Пензенской и Курской областью за 2011-2013 годы и денежные 

средства – 28 094 тыс. руб., которые увеличились на 13 921 тыс. руб. по 

сравнению с 2017 годом. 

Дебиторская задолженность сложилась, в основном, за счет: 

- задолженности по мировым соглашениям с Тамбовской, Пензенской и 

Курской областями в размере 694 547 тыс. руб.; 

- суммы возврата НДС за 4 квартал 2018 года в размере 56 675 тыс. руб.; 

- задолженности по договорам с покупателями и заказчиками на сумму 

93333 тыс. руб. 

По итогам работы 2018 года основную долю в пассивах Общества 

составила долгосрочная кредиторская задолженность в размере 3 887 591 тыс. 

руб., которая сложилась за счёт задолженности перед ОАО «РЖД» по 

договорам аренды подвижного состава с экипажем за 2011-2016гг. и 

краткосрочная кредиторская задолженность, которая сформировалась за 

текущий отчетный 2018 год в размере 332 739 тыс. руб. Общая кредиторская 

задолженность снизилась к уровню прошлого года на 86 313 тыс. руб. за счет 

погашения задолженности перед ОАО «РЖД» согласно утвержденным 

графикам реструктуризации. 

 

 

5.4. Отчет о финансовых результатах Общества 
Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности Общества характеризуется ее финансовыми результатами (табл. 

16). В отчетном году финансовым результатом Общества является прибыль. 

Так, в 2018 году финансовый результат от продаж (валовая прибыль) составил 

убыток в размере 730 348 тыс. руб., что меньше, чем в 2017 году на 32 066 тыс. 

руб. Финансовый результат от продаж по пригородным перевозкам составил 

убыток 730 535 тыс. руб., представленный в таблице 15. Валовый убыток 

пригородных перевозок является особенностью данного вида деятельности, так 

как перевозки осуществляются по регулируемым обслуживаемыми субъектами 

РФ тарифам. Субсидии, выплачиваемые Обществу в качестве компенсаций за 

потери в доходах, отражаются в прочих (внереализационных) доходах. При 

росте доходов от перевозок по регулируемым тарифам на 7,1% к 2017 году 

Обществу удалось сократить валовый убыток по перевозкам на 4,2% за счет 

удержания расходов на уровне 2017 года, несмотря на инфляцию. 
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Таблица 15 

Динамика валовой прибыли (убытка) АО «ППК «Черноземье» за 2017-2018гг 

Наименование показателя 
Факт 
2017г 

Факт 
2018г 

Отклонение 
2018г к 2017г, 
%  

Доходы от пригородных перевозок 638 016 683 584 107,1% 

Расходы от пригородных перевозок 1 400 731 1 414 119 101,0% 

Прибыль от продаж по перевозкам -762 715 -730 535 95,8% 

Доходы от ПВД 54 924 56 180 102,3% 

Расходы от ПВД 54 623 55 994 102,5% 

Прибыль от продаж по ПВД 301 186 61,8% 

Валовая прибыль (убыток) -762 414 -730 348 95,8% 

 

Однако агентская деятельность в Обществе является рентабельной. Так, 

прибыль от продаж от деятельности агента по дальним перевозкам ОАО 

«ФПК» и ОАО «ЦППК», деятельности Учебного центра АО «ППК 

«Черноземье» и прочих видов составила 186 тыс. руб. Таким образом, убыток 

от продаж по основной деятельности составил 730 348 млн. руб., который 

сокращен к прошлому году на 4,2%. 

Отчет о финансовых результатах АО «ППК «Черноземье» за 2018 год 

представлен в таблице 16. 

Таблица 16 

Отчет о финансовых результатах АО «ППК «Черноземье» за 2017-2018 гг. 

Наименование показателя Код Факт 2017г Факт 2018г 
Отклонение 

2018г к 
2017г, % 

Выручка 2110 692 940 739 765 106,8% 
Себестоимость продаж 2120 (1 455 354) (1 470 113) 101,0% 

Валовая прибыль (убыток) 2100 ( 762 414) ( 730 348) 95,8% 
Коммерческие расходы 2210 - - - 

Управленческие расходы 2220 - - - 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 ( 762 414) ( 730 348) 95,8% 

Проценты к получению 2320 27 73 270,4% 
Проценты к уплате 2330 - - - 

Прочие доходы 2340 841 660 809 479 96,2% 
Прочие расходы 2350 ( 69 505) ( 54 045) 77,8% 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

2300 9 768 25 159 257,6% 

Текущий налог на прибыль 2410 ( 1 366) ( 6 299) 461,1% 
в т.ч. постоянные налоговые 2421 ( 6 130) 10 792 176,1% 
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обязательства 
Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

2430 ( 5 214) ( 3 416) 66% 

Изменение отложенных 
налоговых активов 

2450 ( 1 504) ( 6 109) 406,2% 

Прочее 2460 - - - 
Чистая прибыль (убыток) 2400 1 684 9 335 554,3% 

 

На конечный результат повлияло увеличение прочих доходов - 

компенсации за государственное регулирование тарифа в сумме 807 840 тыс. 

руб., в том числе субсидии в размере 42 801 тыс. руб., начисленные в 

результате признания администрацией Тамбовской области задолженности за 

компенсацию потерь в доходах от государственного регулирования тарифов за 

2014 год.  

Таким образом, Обществом в 2018 году получена прибыль до 

налогообложения, которая составила 25 159 тыс. руб. 

Чистая прибыль с учетом налогов составила 9 335 тыс. руб. 

 

5.5 Чистые активы Общества 
Размер и динамика чистых активов за период с 2011 по 2018 год 

представлена в таблице 17: 

Таблица 17 

Динамика чистых активов АО «ППК «Черноземье» за 2011-2018гг 

  
Показатель 

  
2011г. 

  
2012г. 

  
2013г. 

  
2014г. 

  
2015г. 

  
2016г. 

 
 
2017г. 

 
 
2018г. 

Отклоне
ние 

2018/2011
гг 

Уставный 
капитал 

100 100 100 100 100 100 100 100 0 

Резервный 
капитал 

0 0 0 0 0 5  5 5  5 

Собственны
е акции, 

выкупленн
ые у 

акционеров 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
15 

  
0 

  
0 

  
0 

0 

Нераспреде
лённая 
прибыль 
(непокрыты
й убыток) 

-515 
276 

-
1 472 6

58 

-
2 563 

108 

-
3 145 8

32 

- 2 738 
595 

-2 704 
503 

-2 702 818 -2 693 483 
  

-2 178 207 

Итого 
-515 
176 

-1 472 
558 

-2 563 
008 

-3 145 
732 

-2 738 
510 

-2 704 
398 

-2 702 713 -2 693 378 -2 178 202 
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Размер чистых активов уменьшился по сравнению с 2011 годом на 

2 178202 тыс. руб. и составил в 2018 году – 2 693 378 тыс. руб. Отрицательное 

значение чистых активов в 2018 году связано с возникновением непокрытого 

убытка в 2011 году и его увеличением к 2014 году. Однако, с 2015 года 

непокрытый убыток снизился на 407 237 тыс. руб., в 2016 году на 34 092 тыс. 

руб., в 2017 году на 1 684 тыс. руб. и в 2018 году на 9335 тыс. руб. за счет 

чистой прибыли, которая сформировалась в результате начисленных сумм в 

2015 году задолженности по мировым соглашениям Тамбовской и Пензенской 

областей за 2011-2014гг., в 2016 году задолженности по мировым соглашениям 

с Курской областью за 2011-2012гг., в 2017 году за счет задолженности по 

мировому соглашению с Курской областью за 2013 год и в 2018 году за счет 

начисленной задолженности по мировому соглашению с Тамбовской областью 

за 2014 год. 

Причиной того, что стоимость чистых активов Общества по итогам 2018 

года сложилась меньше уставного капитала и имеет отрицательное значение, 

является отказ субъектов РФ, обслуживаемых АО «ППК «Черноземье» 

компенсировать убытки, возникающие вследствие государственного 

регулирования тарифа в полном объеме за период с 2011 года.  

При условии полного возмещения областями убытков вследствие 

государственного регулирования тарифов, чистые активы Общества имели бы 

положительное значение и были бы выше величины уставного капитала. 

Основной мерой, направленной на приведение стоимости чистых активов 

Общества в соответствие с величиной его уставного капитала, является 

проведение судебно – арбитражной и досудебной работы с органами власти 

всех областей, в результате которой были заключены мировые соглашения с 

Тамбовской, Пензенской и Курской областями по погашению задолженности за 

2011-2014 годы.  

 

5.6.  Заключение аудитора Общества 
В соответствии со ст.5 ч.1 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» АО «ППК «Черноземье» подлежит 

ежегодному обязательному аудиту.  

По итогам работы АО «ППК «Черноземье» за 2018 год аудит проводила 

ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал». Аудитор является членом 

Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».  

 ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал» провели аудит прилагаемой 

бухгалтерской отчетности АО «ППК «Черноземье» за период с 1 января 2018 

года по 31 декабря 2018 года включительно. 
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Бухгалтерская отчетность состоит из: 

-  бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г., 

-  отчета о финансовых результатах за 2018 г., 

- отчета о движении денежных средств, 

- отчета об изменении капитала, 

- отчета о целевом использовании средств, 

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

Проведенный в АО «ППК «Черноземье» аудит включал в себя: 

- проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой  

бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации; 

- оценка надлежащего характера применяемой учётной политики и 

обоснованности бухгалтерских оценок; 

- оценка представления бухгалтерской отчетности в целом. 

В результате был сделан вывод о том, что бухгалтерская отчетность 

отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение 

организации АО «ППК «Черноземье» по состоянию на 31 декабря 2018 г., а 

также его финансовые результаты и движение денежных средств за год в 

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности. 

Таким образом, АО ««ППК «Черноземье» была дана положительная 

оценка в части достоверности бухгалтерской отчетности с мнением с 

оговоркой. 

Заключение независимого аудитора Общества представлено в 

приложении № 7 к настоящему отчету. 

 

 

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ 
ПОЛИТИКА 

 
В связи с тем, что Общество является убыточным с 2011 года, 

распределение чистой прибыли за 2018 год в размере 9,335 млн. руб. уменьшит 

непокрытый убыток Общества за 2011 год, который на начало 2018 года 

составил 2 702,713 млн. руб., а на конец отчетного года 2 693,378 млн. руб. 
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7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  7.1.  Инвестиции Общества 
Компания с момента образования и начала своей деятельности проводит 

планомерную работу в части улучшения качества обслуживания пассажиров в 

пригородном сообщении и сокращения времени на приобретение пассажирами 

проездных документов, а также расширения зоны обслуживания. Для этих 

целей в компании была внедрена автоматизированная система управления 

пригородной пассажирской компанией (далее АСУ ППК), которая постоянно 

модернизируется с целью расширения перечня предоставляемых услуг. В 

состав системы входят: автоматизированное рабочее место «Кассира», 

терминалы самообслуживания «Искра-102», программно-технические 

комплексы «МК-35-ф» и система контроля оплаты 

проезда в пригородных электропоездах.  

АСУ ППК позволяет автоматизировать 

процесс управления пригородной пассажирской 

компанией, начиная от продажи билетов, контроля 

прохода пассажиров, автоматической передачи 

сведений о работе компании в АСУ Экспресс ОАО 

«РЖД» и заканчивая предоставлением 

комплексных аналитических отчетов в виде 

графиков и таблиц для руководителей компании. А также АСУ ППК позволяет 

осуществлять мониторинг технического состояния оконечного оборудования, 

направлять информацию для сотрудников компании и пассажиров на рабочие 

места АРМ Кассира и мониторы билетопечатающих автоматов с целью 

оповещения пассажиров.  

В АСУ ППК реализована возможность продажи проездных документов 

на бесконтактных пластиковых носителях в стационарных кассах, возможность 

осуществления их проверки в пути следования с помощью программно-

технического комплекса МК-35-ф и осуществление пропуска через турникеты.  

Продолжается популяризация мобильного приложение «ПРИГОРОД», с 

помощью которого пассажир имеет возможность приобретения разовых 

проездных документов, узнавать актуальное расписание движения 

пригородных поездов. С приобретенным билетом через мобильное приложение, 

пассажир может беспрепятственно осуществлять проход через турникет, а в 

пути следования билет может быть проверен контролером с помощью 

программно-технического комплекса МК-35-ф.  

Расширен функционал мобильного приложения «РЖД Пассажирам», 

появилась возможность приобретения проездного документа и получение 
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информации о движении поездов как дальнего следования, так и пригородного 

сообщения в рамках одного приложения установленного на устройстве 

клиента. 

Разъездные билетные кассиры, осуществляющие продажу и проверку 

проездных документов в пути следования электропоезда, оснащены 

мобильными комплексами видеофиксации, позволяющим контролировать 

процесс продажи, проверки и качества обслуживания пассажиров. 

Продолжается успешная эксплуатация 11 реверсивных турникетных 

проходов во всех павильонах АСОКУПЭ полигона компании оснащенных 

возможностью валидации проездных документов, оформленных на 

бесконтактных смарт-картах и с экранов мобильных устройств.  

В 2018 году произведена модернизация всей эксплуатируемой 

контрольно-кассовой техники для обеспечения ее соответствия изменённому 

налоговому законодательству. Стационарная и переносная ККТ оснащенная 

новыми устройствами сохранения фискальной информации и автоматической 

передачи ее в Федеральные налоговые органы по месту регистрации переведена 

на новый формат фискальных данных ФФД1.05. 

В 2018 году приобретен служебный автомобиль Луидор2250XJ для 

удовлетворения потребностей компании в перевозках сотрудников и ТМЦ в 

границах обслуживаемого полигона. Грузоподъемность автомобиля - 1500 кг и 

число мест для пассажиров – 8. 

 

  7.2.  Источники финансирования инвестиционных программ 
При осуществлении технического переоснащения любого Общества 

необходимы источники финансирования. 

Бюджетом Компании на 2018 год было предусмотрено приобретение 

грузопассажирского автомобиля и МФУ на сумму 1 600 тыс. руб. без НДС 

отражены в сводном бюджете капитальных вложений АБФ (1 888 тыс. руб. с 

учетом НДС). 

Источником финансирования капитальных вложений в 2018 году 

являлись амортизационные отчисления. 

Стоимость покупки МФУ и служебного специализированного 

автомобиля ЛУИДОР составила 1 769 тыс. руб. с экономией затрат в размере 

119 тыс. руб. 

Модернизация контрольно-кассовой техники инвестиционной 

программой на 2018 год не планировалась. 
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7.3. Непрофильные финансовые вложения 

Финансирование инвестиционных проектов, носящих непрофильный 

характер в Обществе не производилось. 

 

 

  7.4.  Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные 
проекты 

Ввиду отсутствия инвестиционных проектов АО «ППК «Черноземье» 

кредитных ресурсов не привлекало. 

 

 

8.  ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

8.1. Внедрение новых технологий производства и динамика 
развития Общества 

 
В целях укрупнения и развития централизованного комплекса средств 

автоматизации продажи проездных документов в пригородном сообщении в 

зоне ответственности АО «ППК «Черноземье», а также в связи с внедрением 

инновационных технологий в производственные процессы в 2018 году 

продолжилась интеграция АСУ ППК в информационные системы ОАО «РЖД». 

Это позволяет организовать централизованную информационную систему в 

зоне ответственности пассажирской компании и повысить качество 

обслуживания пассажиров АО «ППК «Черноземье». 
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Развитие информационных сервисов ОАО "РЖД" позволило совместить 

функционал двух мобильных приложений для устройств на базе iOS и Android 

в рамках одного приложения для реализации проездных документов на 

железнодорожный транспорт дальнего и пригородного сообщения «РЖД 

Пассажирам». Данный шаг позволил компании еще ближе позиционировать 

сегмент перевозок в общие бизнес-процессы Холдинга. 

 Эксплуатируемые системы удаленного доступа к устройствам продажи 

и проверки проездных документов, входящих в состав системы АСУ ППК 

позволили в отчетном году оперативно решать и устранять проблемы, 

связанные с программными сбоями на оконечных устройствах. 

 Внедренный проект АСУ ППК, который автоматизировал рабочее 

место кассира продолжает эффективно функционировать, позволяя 

автоматизировать продажу проездных документов. 

 АРМ кассира – аппаратно-программный комплекс, состоящий из 

персонального компьютера, необходимых для работы системы периферийных 

устройств и фискального регистратора ПРИМ-08ф, а также, программной части 

– клиентского программного обеспечения «АРМ Кассира» позволяет 

оформлять проездные документы в стационарных кассах на бумажных 

носителях и на электронных пластиковых картах, эмитируемых в рамках 

отдельного программного модуля в АСУ ППК. АРМ кассира позволяет 

интегрировать в систему продаж эквайринг (ВТБ) для оплаты проезда 

посредством электронных средств платежа (банковские карты). 

 Мобильный программно-технический комплекс МК-35ф позволяет 

оформлять проездные документы и услуги в пути следования, осуществлять 

контроль валидности проездных документов на пластиковых носителях и 

оформленных через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам» 

как в распечатанном (на бумажном носителе) так и в электронном виде 

непосредственно с экрана мобильного устройства. 

 Программно-технический модуль в составе АСУ ППК «Терминал 

самообслуживания» объединяющий в себе информационный киоск, модуль 

реализации проездных документов, оплаты услуг перевозчика, операторов 

сотовой связи, интернет провайдеров и т.д., фискальный модуль на базе 

«ПРИМ-08-ф» передающий данные о продажах в ИФНС РФ (через ОФД) и в 

базу АСУ ППК, имеет интегрированный в систему продаж POS-терминал 

(Сбербанк) для реализации безналичной оплаты проезда и услуг, позволяет без 

участия кассира производить операции расчетов и передачи информации. 
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9.  РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И Internet-
технологий 

Приоритетным направлением развития сетей связи АО «ППК 

«Черноземье» в 2018 году являлось: продолжение внедрения новых 

инновационных технологий для повышения качества обслуживания 

пассажиров, а также организация стабильной работы оборудования по 

обслуживанию пассажиров путем построения и модернизации локальных сетей 

передачи данных на полигоне АО ««ППК «Черноземье». 

   Результатом работы стала автоматизация процесса управления 

пригородной пассажирской компании в части оформления проездных 

документов на поезда пригородного сообщения в стационарных кассах, 

терминалах самообслуживания, с использованием мобильных комплексов, а 

также качественный уровень обслуживания пассажиров, пользующихся 

услугами пригородной пассажирской компании, что обеспечило снижение 

нагрузки на сотрудников, осуществляющих продажу билетов. 

   Программно-технический комплекс «АСУ ППК» позволяет полностью 

автоматизировать процесс подготовки управленческих решений в пригородной 

пассажирской компании, начиная от формирования отчетности по продажам 

билетов и контроля прохода пассажиров, и заканчивая предоставлением 

комплексных аналитических отчетов в виде графиков и таблиц для 

руководителей пригородной пассажирской компании. 

 Автоматизация процессов реализации билетов и учета пассажиропотоков 

позволяет:  

- повысить производительность труда работников; 

- сократить материальные затраты и затраты на ФОТ за счет оптимизации 

режимов работы стационарных касс и численности кассиров; 

- повысить качество обслуживания пассажиров; 

- ликвидировать очереди в кассах;  

- реализовать круглосуточное обслуживание пассажиров. 

С целью снижения расходов на содержание подключения к сети 

Интернет, была оптимизирована скорость интернет соединения и количество 

точек подключения. Это стало возможным в результате объединения рабочих 

мест пользователей в локальную сеть на большинстве станций. 

В рамках создаваемого в компании информационного пространства 

реализован доступ пользователей как к внешним, так и к внутренним 

информационным ресурсам. 

- Введен в эксплуатацию сервер документов компании для хранения и 

быстрого доступа к ним. 
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- Производятся обновления конфигураций информационных баз по мере 

выхода новых релизов программных продуктов. 

Доступ к глобальной сети Интернет осуществлен через провайдеров ПАО 

«Вымпелком», АО «ТрансТелеком», ПАО «Ростелеком», ООО «Медиасети».  

АО ««ППК «Черноземье»» планирует в 2019 году: 

- продление регистрации домена ppkch.ru; 

- совершенствование системы безопасности от несанкционированного 

доступа из глобальной сети Интернет в инженерные сети передачи данных АО 

«ППК «Черноземье»; 

- обеспечение резервирования данных с сервера компании в защищенное 

файловое хранилище; 

-  объединение нескольких оконечных устройств локальных сетей на 

крупных пассажирообразующих станциях и остановочных пунктах в единую 

сеть. 
В течении 2018 года проводилась информационно-разъяснительная 

работа среди населения по вопросам организации пригородных перевозок, в 

том числе по изменению графика движения пригородных поездов, тарифной 

политики, формирования общественного мнения о недопустимости 

безбилетного проезда, а также внимание было уделено информированию 

населения по вопросу компенсации выпадающих доходов и разъяснения 

механизма взаимодействия между АО «ППК «Черноземье», ОАО «РЖД» и 

региональными органами власти. 

За 2018 год в СМИ было опубликовано 1218 сообщений, в том числе 809 

сообщений было инициировано ППК, из них в печатных СМИ вышло 236 

сообщений, на интернет-сайтах было размещено 561 сообщение, на радио – 

131, на телевидении вышло 58 сюжетов, информационные агентства 

опубликовали 232 сообщения. 

Наибольшее количество публикаций в СМИ пришлось на май (159 шт.), 

что связано с организацией и проведением коммуникационных мероприятий, 

акций, организацией экскурсионных поездок в природный музей-заповедник 

«Дивногорье» и Свято-Успенский мужской монастырь, а также с проведением 

ремонтных путевых работ на Юго-Восточной железной дороге, на основании 

которых происходят изменения в расписании и курсировании пригородных 

поездов на полигоне обслуживания АО «ППК «Черноземье». 

В 2018 году АО «ППК «Черноземье» успешно продолжена реализация 

проекта «Уважаемые пассажиры». Совместно с АО «Издательский дом 

«Гудок» Компания выпускает и распространяет один раз в месяц на Юго-

Восточной железной дороге газету для пассажиров пригородных поездов. 



 
 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 год                                                                                    98 

Помимо развлекательных заметок, в газете публиковались материалы об 

особенностях регионального законодательства в сфере пригородных 

перевозок, разъяснялся механизм взаимодействия между компанией-

перевозчиком, ОАО «РЖД» и субъектами Федерации, а также кто 

устанавливает тарифы, кому и как предоставляются льготы. Кроме этого из 

газеты читатели могут узнать интересные факты о подвижном составе, о 

новых услугах и, проводимых АО «ППК «Черноземье», мероприятиях, 

прочитать заметки о билетных кассирах, проводниках, тех людях, которые 

осуществляют перевозки, делают их комфортными и безопасными. В газете 

регулярно публикуются обращения и благодарности от пассажиров 

пригородных поездов, поступающие на наш сайт. Также на страницах газеты 

читатели могут ознакомиться с информацией об изменениях в расписании и 

стоимости проезда, о видах проездных документов, о том, как сэкономить на 

проезде, почему билет выгоднее приобретать в кассе на станции, о том, как 

«зайцев» привлекают к ответственности. 

Эффективно работает сайт АО «ППК «Черноземье». Сайт наполнен всей 

необходимой информацией для пассажиров, включая актуальное расписание 

движения пригородных поездов, стоимость проезда, правила оказания услуг по 

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении, режим работы билетных касс, новости компании, описание 

сервисов и дополнительных услуг, предоставляемых Компанией, а также 

открытые вакансии и многим другим. На сайте имеется страница Учебного 

центра Компании и электронная версия газеты «Уважаемые пассажиры». 

Моделирование и администрация всех механизмов сайта проводится 

специалистами Компании, что позволяет оперативно вносить изменения и 

корректировки в размещенную информацию. Не менее важным элементом 

продвижения Компании в сети Интернет и развитии сайта является то, 

насколько быстро пользователь может выйти на ссылку сайта компании. Сайт 

АО «ППК «Черноземье» находится в топовых позициях поиска Яндекса в 

регионах центрального Черноземья, соответственно данная опция полностью 

обеспечена. 

Сайт АО «ППК «Черноземье» ориентирован на уже существующих и 

потенциальных пассажиров, а также региональные СМИ. Ежедневно страницы 

сайта просматривают от 300 до 1 000 человек. 

Посредством функции обратной связи сайта, а также виртуальной 

приемной генерального директора АО «ППК «Черноземье» многие пассажиры 

направляют обращения к руководству компании и своевременно получают 
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ответы на свои вопросы, что снижает количество обращений, поступающих в 

ЕИСЦ. 

Сервис для посетителей сайта и пассажиров – «подписка на новости 

Компании и изменения в расписании» набирает популярность, сегодня 

количество подписчиков достигло уже более 1 000 человек. Отдельно стоит 

отметить, что можно подписаться как на все новости и все изменения в 

расписании, так и на изменения в расписании по определенному направлению 

курсирования поезда. Подписавшись на новости АО «ППК «Черноземье», все 

желающие оперативно по электронной почте получают письма с изменениями 

в расписании движения пригородных поездов, а также самую свежую и 

актуальную информацию о деятельности АО «ППК «Черноземье». Всех 

подписчиков регулярно по электронной почте поздравляем с различными 

праздниками, и в ответ всегда получаем положительные отзывы, что 

поднимает имидж Компании в лице наших пассажиров. 

Поддерживая коммуникационные каналы связи с пассажирами, 

специалисты Компании активно 

продвигают и развивают официальные 

страницы АО «ППК «Черноземье» в 

социальных сетях, посредством которых 

ведется постоянный диалог с 

пользователями сети Internet и 

информирование обо всех новостях 

Компании. Регулярные публикации, 

фотографии в популярном среди 

молодёжи Instagram способствуют популяризации пригородных пассажирских 

перевозок, в том числе по полигону обслуживания перевозчика. Созданные 

официальные страницы Компании в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, 

продолжают развиваться, формируя положительный имидж АО «ППК 

«Черноземье». Многие пассажиры, пользователи сети Internet, подписаны на 

наши страницы и принимают активное участие в обсуждении новостей 

Компании. 
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10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 

 
10.1. Кадровая политика 
Кадровая политика является составной частью всей управленческой 

деятельности Компании. 

АО «ППК «Черноземье» стремится к тому, чтобы каждый работник был 

заинтересован в развитии Компании и разделял ее ценности, осознавал себя 

членом единой команды. 

      Основными принципами политики по управлению персоналом 

являются: 

      1) предоставление каждому работнику возможностей для раскрытия 

профессионального и интеллектуального потенциала путем обучения, 

вовлечения в проекты Общества, поддержки инициатив; 

      2) обеспечение ответственности Общества за поддержание 

достойного уровня жизни работников путем установления сбалансированной 

заработной платы и социального пакета, строгого соблюдения 

законодательства, соблюдения принципа предоставления равных 

возможностей, создания условий для безопасного труда; 

      3) регулярное информирование персонала о целях, задачах и 

результатах деятельности Общества.  

      Основной целью кадровой политики является формирование 

коллектива, способного выполнять поставленные цели и задачи, направленные 

на качественное обслуживание пассажиров. 

      Наиболее важными вопросами, характеризующими развитие 

кадровой политики на предприятии, являются: наличие, состав, распределение 

и использование трудовых ресурсов, их воспроизводство; динамика 

заработной платы и источники ее образования; динамика производительности 

труда; организация труда и подготовка квалифицированных кадров. 

      Руководство Компании рассматривает развитие персонала и 

производства как единую задачу в стратегии компании. Чтобы обеспечить 

стабильную и эффективную работу компании планируется осуществление 

планомерной и целенаправленной работы в области кадровой политики, 

направленной на получение стабильной прибыли за счет выполнения услуг, 

удовлетворяющих требованиям внешних и внутренних потребителей. 

      Системный подход в работе с персоналом компании включает в себя: 

      - комплексную оценку имеющегося персонала; 



 
 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 год                                                                                    102 

      - формирование кадрового резерва, планирование карьеры; 

      - постановку производственных и творческих задач; 

      - формирование и внедрение мотивационных, стимулирующих 

систем,    

непрерывное их хранение; 

      - создание условий для развития персонала (ротация, дополнительное   

обучение, стажировки, повышение квалификации). 

 

Основные кадровые показатели за 2018 год представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

 

Наименование показателя 

За 2017 

год 

За 2018 
год 

Отклонение, 
% 

Среднесписочная численность, чел. 524 514 98,1% 

Прием, чел. 66 63 95,5% 

Увольнение, чел. 71 73 102,8% 

Обучение, чел. 168 173 103,0% 

Повышение квалификации, 

переподготовка     профессионального 

образования, чел. 

115 110 95,6% 

подготовлено для работы кассирами 

билетными на железнодорожном 

транспорте в стационарных кассах и в 

поездах 

53 63 118,9% 

Укомплектованность, % 97% 98,6% 101,6% 

Текучесть, % 13,4% 13,9% 103,7% 

 

 

 

10.2. Структура работников по категориям 
 
В штате АО «ППК «Черноземье» по состоянию на 31.12.2018г. работает 

514 человек. Состав работников представлен на рисунке 15. 
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Рис. 15 – Состав работников АО «ППК «Черноземье» в 2018 году 

 

Численность руководителей от общей численности работников 

предприятия составила 6,0%, специалистов – 9,5%, служащих – 73,7%, рабочих 

– 10,7%. 

 Основной категорией работников по состоянию на 

31.12.2018 года (46%) являются кассиры билетные на 

железнодорожном транспорте (в поездах), включая 

старших. 

В результате организационно-штатных мероприятий 

и оптимизации численности работников, имело место 

выведение как вакантных должностей (9 единиц), так и 

сокращение численности работников в количестве 8 

человек. (в 2017 году – 8 человек). 

Численность кассиров билетных на 

железнодорожном транспорте по состоянию на 31.12.2018 

года увеличилась по сравнению с данными показателями 

на 31.12.2017 года на 1%.  

 

 

10.3. Возрастной состав работников 
 
Средний возраст работников в 2018 году составляет 43 года. 

В возрастном составе персонала преобладают работники до 45 лет, что 

составляет 56,8% от общего количества работников (292 чел.), и является 

благоприятной возрастной структурой, способной эффективно работать и 

передавать профессиональный опыт работникам молодого возраста. 
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Возраст До 30 лет 31-35 лет 36-45 лет 46-50 
лет 

Старше 
50 лет 

Количество человек 61 78 153  85 137 

 

Визуально возрастной состав работников Компании в 2018 году 

изображен на рисунке 16. 

 

11,9%

15,2%

29,8%16,5%

26,7%

до 30 лет от 30 до 35 лет от 36 до 45 лет от 46 до 50 лет старше 50 лет

 
Рис. 16 – Возрастной состав работников АО «ППК «Черноземье» в 2018 году 

 
10.4. Текучесть кадров 
 

Анализ показателей состояния трудовых ресурсов: 

● Текучесть кадров в целом по компании и по всем основаниям 

увольнений составила 13,9%, что ниже аналогичного показателя в 2017 году на 

0,5%. Основная текучесть кадров по профессии - кассир билетный на 

железнодорожном транспорте (в поездах). 

● Оборот кадров по приему уменьшился с 13,4% в 2017 году до 12,9% в 

отчетном году, в связи с оптимизацией численности. Снижение данного 

показателя говорит о статичности в развитии и устойчивости коллектива.   

● Коэффициент по выбытию увеличился по сравнении с предыдущим 

отчетным периодом с 14,4% до 14,9%. 

● Коэффициент постоянства кадров составляет 0,94, что на уровне 

коэффициента прошлого года (0,95), что свидетельствует о наличии единой 

сплоченной команды, способной достигать поставленных целей. Работники 

удовлетворены условиями и организацией труда, уровнем заработной платы, 

социально-психологическим климатом в Компании. 
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 ● Укомплектованность штата на 31.12.2018 г. составляет 98,6%, что 

выше уровня прошлого 2017 года на 1,6%. 

      В отчетном периоде наблюдался наибольший показатель текучести 

кадров в Воронежском регионе в связи с повышенным оттоком персонала по 

собственному желанию. 

 Анализ текучести кадров позволил установить причины и распределить 

их следующим образом: 

 - сокращение штата работников (9 человек), что составляет 12% от 

общего числа уволенных; 

 - соглашение сторон (6 работников), что составляет 8% от общего числа 

уволенных; 

 - инициатива работника (58 работников), что составляет 80% от общего 

числа уволенных.  

 Причинами увольнений по инициативе работника являются: 

 -  неудовлетворенность режимом работы; 

-  поиск более высокооплачиваемой работы; 

-  тяжелый график работы и высокая интенсивность труда; 

- наличие стресс-фактора при проверках качества работы кассиров 

билетных на железнодорожном транспорте (в поездах) и проводников 

пассажирских вагонов. 

 Восполнение кадров велось за счет четко спланированных действий 

кадровой службы по укомплектованию штата компании: 

 - рекламная и агитационная работа; 

 - отбор и тестирование наиболее квалифицированных кадров; 

- взаимодействие со службами занятости. 

Для привлечения кадров массовых профессий использовались средства 

массовой информации: размещение информации о вакансиях на сайте 

компании, интернет-рекрутмент, публикации в газетах, сотрудничество со 

службами занятости населения и т.д. Отбор специалистов и руководителей 

проводился вольным наймом через систему СМИ и путем привлечения из АО 

«РЖД».   

 

10.5. Качественный состав работников 
Основной штат Общества (92%) на 31.12.2018 г. составляют женщины. 

По состоянию на 31.12.2018 года 27% численности работников имеет 

высшее образование, 35% - среднее профессиональное образование, 38% - 

среднее образование. 
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Визуально качественный состав работников АО «ППК «Черноземье» 

представлен на рисунке 17. 
 
 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                 

Рис. 17. – Качественный состав работников АО «ППК «Черноземье» в 

2018 году 

 
Количество работников, имеющих средне - специальное образование 

увеличивается, что благоприятно сказывается на создании кадрового резерва 

предприятия и реализации карьерных потребностей персонала. В настоящий 

момент 8 работников общества имеют возможность совмещения работы с 

обучением, что составляет 2% от общей численности. 

 
 

Обучение и повышение 
квалификации работников 

Общества 

Обучение персонала – одно 

из ключевых направлений 

кадровой политики акционерного 

общества.  
Руководство Компании 

рассматривает развитие персонала 

и производства как единую задачу 

в стратегии компании. Чтобы обеспечить стабильную и эффективную работу 

компании осуществляется планомерная и целенаправленная работа в области 

кадровой политики, направленная на развитие профессиональных компетенций 
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персонала компании, необходимых для предоставления качественных услуг, 

удовлетворяющих требованиям внешних и внутренних потребителей. 

Для обеспечения поставленных задач, стабильной и эффективной работы 

компании действует Учебный центр. 

Главной задачей Учебного центра являются: 

- осуществление образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения (программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих, служащих и программам 

повышения квалификации рабочих, служащих) и дополнительного 

профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей рабочих кадров в получении знаний о 

новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

- реализация программ повышения квалификации, направленных на 

совершенствование и (или) получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

- реализация программ профессиональной переподготовки, направленных 

на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Учебный центр реализует следующие виды профессионального 

образования: профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 

квалификации, стажировку рабочих кадров по профессиям: кассир билетный; 

проводник пассажирского поезда; приемщик поездов; мойщик-уборщик 

подвижного состава. 

В Учебном центре реализовываются различные по срокам, уровню и 

направленности дополнительные профессиональные образовательные 

программы.  

Слушателям, успешно завершившим курс обучения, Учебный центр 

выдает следующие документы установленного образца: 

 удостоверение о повышении квалификации; 

 свидетельство о профессии рабочего, должности служащего - для лиц, 

прошедших обучение по программе в объеме свыше 250 часов. 

Ключевым фактором обеспечения высокого качества предоставляемых 

услуг в пригородном сообщении является квалифицированный персонал.  

В 2018 году в Учебном центре профессиональной квалификации АО 

«ППК «Черноземье» повысили свою квалификацию и прошли дополнительное 
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профессиональное обучение 151 человек:110 сотрудников компании и 41 

работник сторонних организаций.  

Сотрудники АО «ППК «Черноземье» прошли повышение квалификации 

по курсам: «Особенности обслуживания маломобильных групп населения» (14 

человек), «Основы эффективной коммуникации и психологии делового 

общения с пассажирами» (9 человек), «Правила по охране труда на 

автомобильном транспорте» (10 человек). 

В целях своевременного удовлетворения потребности в замещении 

должностей, развития корпоративных и профессиональных компетенций 

перспективных работников АО «ППК «Черноземье» в 2018 году на базе 

учебного центра профессиональной квалификации завершилось каскадное 

обучение кадрового резерва по направлениям: 

- «Развитие профессиональных компетенций кадрового резерва на 

должность руководителей среднего звена в пригородном сообщении» - 16 

человек; 

- «Развитие профессиональных компетенций кадрового резерва на 

замещение должности старшего кассира билетного в пригородном сообщении» 

- 42 человек. 

Для реализации требований трудового законодательства в области 

охраны труда на базе Учебного центра АО «ППК «Черноземье» были 

подготовлены 16 человек по программе: «Обучение и проверка знаний в 

области охраны труда для руководителей и специалистов». 

Для получения второй (смежной) профессии прошли переобучение в 

учебном центре АО «ППК Черноземье» с выдачей свидетельств 3 сотрудника 

компании: 

• по профессии «Проводник пассажирского вагона» - 2 человека; 

• по профессии «Кассир билетный на железнодорожном транспорте» - 1 чел. 

В соответствии с Планом дополнительного профессионального 

образования руководителей и специалистов АО «ППК «Черноземье» на 2018 

год в сторонних образовательных организациях были обучены 14 сотрудников 

компании по программам:    

           В АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» по теме «Переговоры: 

от борьбы к сотрудничеству» - 1 человек, по теме «Формирование культуры 

«Ориентация на клиента» в компании» - 1 человек; 

            МИИТ по теме «Клиентоориентированная логистика пассажирских 

перевозок» - 1 человек; 

АНО ДПО «Центр профориентации и охраны труда» - 2человека; 

«Пожарно-технический минимум» - 5 человека; 



 
 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 год                                                                                    109 

АНО «Корпоративный университет ОАО «РЖД» по теме «Технология 

развития работников: наставничество и коучинг» - 1 человек; 

АНО ДПО «Московская Бизнес Школа» по курсу «Корпоративный 

секретарь акционерного общества» - 1 человек; 

ООО «Юго-Восточный учебно-методический центр «Транспортная 

безопасность» -1 человек. 

Учебным центром профессиональной квалификации АО «ППК 

«Черноземье» было заключено 30 Договоров на оказание платных 

образовательных услуг по обучению на общую сумму 978 809 рублей: 

► с акционерным обществом «Содружество» на сумму 129 429 руб.; 

► с акционерным обществом «Калиниградская пригородная 

пассажирская компания» на сумму 18 000 руб.; 

► с акционерным обществом «Пассажирская компания «Сахалин» на 

сумму 219 200 руб.; 

► с акционерным обществом «Экспресс Приморья» на сумму 48600 руб.; 

► с акционерным обществом «Саратовская пригородная пассажирская 

компания» на сумму 128 280 руб.; 

► с акционерным обществом «Северо-Кавказская пригородная 

компания» на сумму 12 300 руб.; 

► с 18 физическими лицами с последующим их трудоустройством в 

акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» на сумму 423 000 

руб. 

Проект начальника учебного центра «Пригород - без преград» вышел в 

полуфинал конкурса «Новое звено 2018». 

Сотрудники Учебного центра принимали активное участие в 

волонтёрской работе, а также в организации и проведении профилактических 

мероприятий «Детям о железной дороге». 
 

Мотивация работников и основные направления социальной политики 
Общества 

Компания стремится формировать и поддерживать постоянный интерес 

к себе среди соискателей работы, поэтому прикладывает максимальные усилия 

к тому, чтобы выглядеть на рынке труда привлекательным, перспективным, 

надежным работодателем. Этому способствует налаживание и поддержание 

долгосрочных контактов с организациями, способствующими обеспечению 

компании кадрами. В процессе трудовой деятельности от сотрудников 

ожидается активное проявление инициативы, трудового усердия и 
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настойчивости. Для этого компания предоставляет персоналу систему 

мотивации и стимулирования и безопасные условия труда. 

На полигоне обслуживания АО «ППК «Черноземье» введенная система 

управления регионами решила вопрос по устранению конкуренции между 

работниками стационарных билетных касс и разъездными билетными 

кассирами, система управления нацелена на выполнение задач компании через 

достижение личных показателей. 

Для ежедневного планирования и принятия оперативных мер действует 

многоступенчатая система контроля выполнения планового задания на 

регионе: 

  - При однократном (за одни отчетные сутки) невыполнении плана цехом 

начальник цеха обязан лично разобраться в причинах невыполнения и принять 

соответствующие меры; 

 - При повторном невыполнении плана цехом (более трех суток) 

начальник цеха обязан доложить в виде рапорта с указанием причин и 

принятых мер о данном невыполнении начальнику участка, который в свою 

очередь, обязан проанализировать причины невыполнения в масштабах 

вверенного ему участка и убедиться, не является ли это следствием 

недобросовестного выполнения должностных обязанностей другими 

подразделениями участка; 

  - При невыполнении плана (более 7 суток) в течение отчетного месяца 

цехом начальник участка совместно с начальником цеха обязаны собрать 

материалы и не позднее 2 суток, следующих за отчетными по невыполнению, 

направить начальнику региона. Начальник региона, в свою очередь, обязан 

рассмотреть материал в оперативном порядке в масштабах региона и 

предоставить генеральному директору или его первому заместителю отчет о 

причинах невыполнения плана принятых мерах. 

  - При добросовестном выполнении своих должностных обязанностей и 

наличием финансовой мотивации всех работников по данной схеме 

результатом является увеличение качественных показателей работы 

пригородного комплекса.  

 В Компании разработана стратегия управления персоналом, 

направленная на разумное сочетание экономических целей, потребностей и 

интересов работников (достойная оплата труда, удовлетворительные условия 

труда, возможности развития и реализации способностей работников и т.п.).  

Используются такие формы стимулирования персонала как денежная 

(повышение оклада, начисление премии), моральная (объявление 

благодарности, награждение почетной грамотой), организационная 
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(повышение в должности, направление на обучение), привлечение к участию в 

управлении. 

 Для роста уровня мотивации персонала была разработана система 

премирования работников Компании за производственные результаты.  

С 1 марта 2018 года должностные оклады были проиндексированы на 

2,2%, с 1 октября 2018 года – на 0,9 %, с 1 ноября 2018 года – на 0,3 %, с 1 

декабря 2018 года – на 0,3 %. 

Компанией кроме материальной мотивации используются формы и 

системы социальной поддержки.  

Социальные гарантии работников АО «ППК «Черноземье» закреплены 

Коллективным договором. В Коллективный договор включен комплекс 

гарантий, компенсаций, льгот и возможностей, которые компания 

представляет Работникам в целях мотивации, привлечения и удержания 

персонала, а также заботы о его работоспособности, профессиональном 

долголетии, возможностях самореализации, условиях труда и жизни. 

В рамках реализации обязательств Коллективного договора в 2018 году, 

администрация и профсоюзная организация осуществляла дополнительные 

меры социальной защиты: 

- Предоставление Работникам АО «ППК «Черноземье» по их 

письменному заявлению отпуска в случае рождения ребенка, регистрации 

брака (в том числе детей), смерти близких родственников; 

 - Выплата Работнику (одному из родителей) при рождении ребенка 

единовременное пособие в размере 4600 рублей на каждого новорожденного 

сверх установленного законодательством Российской Федерации – 12 

работникам;    

 - Предоставление по заявлению Работника АО «ППК «Черноземье» 

материальной помощи при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск – 406 

работникам; 

-  Поощрения в связи с личными юбилейными датами – 38 работникам; 

- Предоставление Работникам, находящимся на их иждивении детям в 

возрасте до 18 лет (не более чем двум), права бесплатного проезда по личным 

надобностям в купейном вагоне поездов дальнего следования всех категорий в 

направлении туда и обратно в пределах РФ – 47 работникам; 

- Предоставление по заявлению Работника  материальной помощи в 

случае непредвиденных обстоятельств - 23 работникам. 
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  - Предоставление при необходимости высвобождаемому Работнику с 

учетом производственных условий до 3 оплачиваемых рабочих дней в месяц с 

сохранением среднего заработка для самостоятельного поиска работы. 

 На основании вышеизложенного в течении 2018 года Компанией в 

полном объеме выполнены поставленные задачи по вопросам кадровой 

политики в пределах установленных полномочий. 

 

 

10.6. Мероприятия по работе и развитию персонала на 2019 
год 

Мероприятия по развитию персонала на 2019 год включают: 

- Оценку персонала и развитие компетенций для повышения 

результативности ключевых работников Компании; 

- Обучение при приме на работу для изучения специфики деятельности 

предприятия, технологии работы, социальных условий труда и т.д.; 

- Адаптацию новых сотрудников – введение в должность, стажировка на 

рабочем месте и контроль их работы в течение испытательного срока; 

- Совершенствование формы обучения и развития персонала с помощью 

дальнейшей модернизации системы дополнительного профессионального 

обучения фронт-лайн персонала, основанного на клиентоориентированном  

подходе: переподготовка, повышение квалификации. 

- Каскадное обучение кадрового резерва, направленное на развитие 

основных принципов и современных методов клиентоориентированного 

обслуживания пассажиров, приемов эффективных коммуникаций в 

конфликтных ситуациях. 

- Обучение, развитие персонала и формирование кадрового резерва; 

- Работу со СМИ и участие в Ярмарках вакансий, проводимых службами 

занятости населения, по подбору персонала с целью удовлетворения в 

перспективе потребности Компании в кадрах за счет внутренних и внешних 

источников. 

- Развитие корпоративной культуры, поддержание комфортного 

психологического климата в коллективе. 

- Работу по внедрению профессиональных стандартов в Компании; 

- Изучение деловых и профессиональных качеств руководителей 

компании методом «Ассессмент-центр». 

          - В целях повышения престижа профессии «кассир билетный» и 

мотивации персонала к повышению уровня профессионализма в июне 2019 

года запланировано проведение конкурса «Лучший билетный кассир» среди 

сотрудников Компании. 
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11. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2019 ГОД 

11.1. Задачи и Стратегия развития Общества 
Обществом принята стратегия развития на период до 2020 года. 

Основными задачами Общества на среднесрочную перспективу являются 

сохранение объемов пассажирских перевозок и доли рынка пригородных 

пассажирских перевозок, повышение удовлетворенности пассажиров, 

обеспечение безопасности перевозок и повышение их экономической 

эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году основные задачи Общества будут реализованы в рамках 

проводимой холдингом «Программы повышения качества обслуживания 

пассажиров в 2017-2019 годах». 

В рамках программы Обществом сформированы мероприятия. Общество 

нацелено на:   

- обеспечение роста оценки удовлетворенности пассажира; 

- развитие экскурсионно-туристических перевозок  с целью расширения 

спектра оказываемых услуг населению; 

- проведение эффективной тарифной политики; 

- обеспечение роста доходов за счет расширения способов оплаты проезда 

за счет приобретения современной ККТ с возможностью безналичной оплаты в 

пути следования; 

- популяризация мобильного приложения «РЖД пассажирам» в 

пригородном сообщении; 

ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА 
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- развитие системы лояльности и поощрения пассажиров Компании; 

- взаимодействие и нахождение баланса интересов с органами власти 

субъектов РФ, на территории которых Общество осуществляет перевозочную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях достижения безубыточности пригородных пассажирских 

перевозок Обществом планируется продолжить: 

● оптимизацию маршрутной сети движения пригородных поездов исходя 

из заказов субъектов и потребностей населения; 

● развитие высокодоходных направлений, пользующихся спросом; 

● развитие внутригородских перевозок; 

● развитие проекта «Туристический поезд» совместно с отделом развития 

туризма департамента предпринимательства и торговли Воронежской области; 

● организация беспересадочного сообщения на расстояние свыше 200 км 

по территории одного субъекта; 

● работу с субъектами по заключению соглашений о погашении 

задолженности прошлых лет по компенсации потерь в доходах от 

государственного регулирования тарифов в досудебном и судебном порядке. 

Для развития высокодоходных направлений Общество продолжит 

мониторинг пассажиропотока в пригородных поездах, с целью выявления 

маршрутов, пользующихся повышенным спросом. 

В 2019 году Общество продолжит работу по урегулированию с органами 

власти субъектов Российской Федерации вопросов, связанных с своевременным 

и полным субсидированием потерь в доходах вследствие государственного 

регулирования тарифов. 

Результаты клиентоориентированности 
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Для повышения уровня клиентоориентированности и удовлетворенности 

условиями труда персонала в 2019 году планируется проведение следующих 

мероприятий: 

► расширение предоставления услуг Wi-Fi; 

► перевод абонементных билетов на пластиковый носитель для льготных 

категорий пассажиров; 

► приобретение современной ККТ с возможностью безналичной оплаты 

в пути следования, увеличенной скорости печати проездного документа, 

встроенного сканера с возможностью считывания QR-кода; 

► развитие интернет-продаж проездных документов посредством 

мобильного приложения «РЖД пассажирам» (электронные билеты); 

► введение новых маршрутов пригородных поездов и развитие 

внутригородских перевозок с целью повышения территориальной доступности 

пригородных железнодорожных пассажирских перевозок и расширения 

маршрутной сети; 

► запуск проекта «Туристический поезд» в рамках туристической 

привлекательности регионов; 

► актуализация системы мотивации работников Компании с целью 

увеличения результативности работы и роста уровня оплаты труда; 

► предоставление возможности работникам Компании получения 

добровольного медицинского страхования; 

► создания «виртуальной приемной» генерального директора АО «ППК 

«Черноземье» на сайте Компании с целью оперативного решения вопросов, 

касающихся удовлетворенности персонала и пассажиров. 

Таким образом, Компания намерена привлечь дополнительное 

количество пассажиров на пригородный железнодорожный транспорт, а также 

получить обратную связь, что позволит, в первую очередь, повысить уровень 

клиентоориентированного обслуживания пассажиров. 

С учетом проведенной Обществом работы по тарифному регулированию 

на 2019 год и разработанных мероприятий в 2019 году Общество планирует 

удержать безубыточный уровень пригородных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом и повысить прибыльность Компании. 

 

11.2. Перспективы развития Общества в ближайшие годы. 
 
На ближайшую перспективу, основная работа Компании будет 

сосредоточена на улучшении качества и расширении спектра оказываемых 

услуг, в целях укрепления позиций Компании на транспортном рынке 

Центрального Черноземья. 
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Так, в рамках внесенных изменений в приказ Минтранса от 18 июля 2007 

года № 99 о снятии ограничения по длине маршрута до 200 км при следовании 

пассажиров в пределах одного субъекта Федерации, Компания планирует 

увеличить объем перевозок на прямом беспересадочном направлении Воронеж 

– Россошь – Воронеж. 

На рынке экскурсионных перевозок, Компани планирует расширить 

географию присутствуя на Липецкую и Тамбовскую области, а также 

применить инструменты мультимодальных перевозок в рамках дальнейшего 

развития экскурсионного маршрута Белгород – Прохоровка в целях 

обеспечения доступности удаленных друг от друга объектов музея – 

заповедника «Прохоровское Поле». 

Отдельно Компания планирует реализовать комплекс мероприятий, 

направленный на развитие современных каналов продаж проездных 

документов, в ходе которых планируется обеспечить возможность безналичной 

оплаты проезда непосредственно в поездах пригородного сообщения на всем 

пути следования, а также значительно увеличить долю реализуемых проездных 

документов по средствам сети интернет. 

Отдельным направлением работы Компании сохранится взаимодействие 

с органами власти обслуживаемых субъектов Российской Федерации по 

ведению социально ориентированного подхода при реализации проездных 

документов отдельным категориям граждан. Так уже в 2019 году Компания 

планирует расширить зону предоставления льгот по оплате проезда детям в 

возрасте 5-7 лет в железнодорожном транспорте в размере 75% от 

действующего тарифа на территорию Тамбовской области, а также на 

территорию Воронежской области на перспективу до 2025г. 

 

11.3. Программа отчуждения непрофильных активов. 

В Обществе проведена инвентаризация активов по состоянию на 

01.10.2017. По итогам анализа активов Общества в соответствии с 

Методическими указаниями Росимущества непрофильных активов в Обществе 

не выявлено. В связи с этим на заседание Совета директоров вынесен вопрос о 

нецелесообразности составления реестра непрофильных активов и разработки 

программы отчуждения непрофильных активов на 2018 год. 
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12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 

Полное наименование: Акционерное 
общество «Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» 

Сокращенное наименование: АО 
«ППК «Черноземье» 

Юридический адрес: Российская 
Федерация, 394043, Воронежская область, 
город Воронеж, ул. Ленина, д.104 б, нежилое 
встроенное помещение I в лит.1А, офис 915 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 

394043, Воронежская область, город 

Воронеж, ул. Ленина, д.104б, нежилое 

встроенное помещение I в лит. 1А, 

офис 915 

ИНН 3664108409 

КПП 366601001 

ОГРН 1103668042664 

ОКПО 69485749 

р/с 40702810200250005057 в филиале Банка ВТБ (открытое акционерное 

общество) в г. Воронеже, 

к/с 30101810100000000835 в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области 

БИК 042007835 

Тел/факс (473) 265-16-40/265-16-45 

Руководитель – Генеральный директор Шульгин Виталий Иванович, 

действует на основании Устава. 


