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1. Обращение к акционерам 

1.1 Обращение к акционерам Председателя Совета директоров 
 

Деятельность Компании нацелена, прежде 

всего, на повышение качества транспортного 

обслуживания населения Пермского края и 

Удмуртской Республики, обеспечение 

безубыточности пригородных пассажирских 

перевозок. 

Большинство ключевых показателей 

деятельности АО «ППК» за 2021 год показывают 

положительную динамику. Возрос объем перевозок и 

транспортной работы, в полном объеме выполнены 

инвестиционная программа и программа 

информатизации, увеличена доля реализации билетов 

через электронные каналы продаж.  

В течение 2021 года, благодаря поддержке губернатора Пермского края, 

удалось компенсировать убыток по пригородным перевозкам, возникший в 

2020 году в период ограничений в связи с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и резкого снижения пассажиропотока. Кроме того, были 

привлечены субсидии из федерального бюджета в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2021 №874. 

Перспективным направлением работы при особой поддержке 

Правительства Пермского края и ОАО «РЖД» стала реализация проекта 

«Компактный город». В общем и целом, идея подразумевает расширение 

возможностей пригородного сообщения в черте мегаполиса (г. Пермь). 

Принято решение об увеличении количества инновационного подвижного 

состава «Ласточка». 

Работа совета директоров в 2021 году была направлена на принятие 

стратегических решений для развития и улучшения транспортной доступности 

железнодорожного транспорта в регионах обслуживания, оптимизации 

организационно-штатной структуры, совершенствование бизнес-процессов, 

формирование нормативной базы по регулированию производственно-

финансовой деятельности Общества. 

Уверен, что и в 2022 году нам удастся решить сложные интересные 

задачи, направленные на развитие пригородных железнодорожных перевозок. 

 

 

А.М. Пидяшов 
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1.2 Обращение к акционерам генерального директора 
 

Не секрет, что любой кризис для стабильной 

компании – это возможности для обнуления 

прошлых методов развития, поиска перспективы и 

новых направлений.  

К своему одиннадцатилетию мы перевезли 

посредством электропоездов более 75 миллионов 

пассажиров на территориях Пермского края и 

Удмуртской Республики. Несмотря на социальную 

турбулентность ввиду ограничений по 

предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции, сохранившегося формата 

дистанционного обучения и трудовых отношений, 

запрета перемещения для лиц старше 65 лет, наша 

компания активно занималась поиском нового 

пассажира, обеспечивая ему необходимые условия комфорта, безопасности и 

качества обслуживания. Благодаря слаженной работе менеджмента 

акционерного общества, могу отметить увеличение пассажиропотока к уровню 

2020 года. В 2021 году перевезено 6 451 тыс. чел., что превышает уровень 2020 

года на 8%.  

Проведена большая работа по реализации проекта «Компактный город». 

Осенью 2021 года был реализован первый этап проекта- запуск движения по 

маршруту ст. Краснокамск – ст. Лёвшино через станцию Пермь-1. Силами 

подразделений Свердловского региона железной дороги реконструировано 

порядка 7 км железной дороги на данном участке и возведено два 

дополнительных остановочных комплекса. В перспективе запуска еще три 

дополнительных направления, ранее не имевших воплощения в регионе: запуск 

кольцевого маршрута, соединяющего левый и правый берега города, два 

пермских диаметра, проходящих через краевую столицу. 

Под указанные задачи по решению Правительства Пермского края и 

руководства Свердловской железной дороги с 2021 года в регионе еще два 

инновационных электропоезда начали курсировать в существующей 

маршрутной сети. Таким образом, результатом планирования менеджмента 

компании перспективного развития стал запуск в начале 2022 года регулярного 

сообщения Ласточки по маршруту ст. Пермь-2 - ст.Чусовская и по субботам и 

воскресеньям, праздничным дням до ст. Углеуральская. Кроме того, на этом 

популярном направлении «выходного дня» - горнолыжные экспрессы – 

ожидается увеличение пассажиропотока по сравнению с аналогичным 

периодом минувшего года на 50%. К слову, по итогам 2021 года, 

пассажиропоток в этих направлениях увеличился на две трети по сравнению с 

периодом 2020 года.  

Завершаю своё обращение к вам, уважаемые Акционеры, данными по 

внутреннему туризму с определенной целью: показать имеющуюся 

компетенцию менеджмента компании по организации маршрутов не только 
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регулярного назначения, но и формата внутреннего туризма, к которому 

обращен взгляд пассажиров и который поддержан правительством страны. 

Поэтому мы продолжим обустраивать новые маршруты для внутреннего 

туризма. Особо отмечу, что на 2022 год запланирован следующий этап 

развития регулярного сообщения в рамках проекта «Компактный город» - 

задача, требующая в условиях социальной и экономической турбулентности 

концентрации всего коллектива АО «ППК». 

В конце обращения выражаю благодарность менеджменту и коллективу 

акционерного общества, а также нашим пассажирам за оказанное доверие. 

 

 

С.А. Канцур 
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2. Общие сведения, положение Общества в отрасли 

2.1 Географическое положение 

Акционерное общество «Пермская пригородная компания» осуществляет 

свою перевозочную деятельность на территории Пермского края и частично 

Удмуртской Республики. 

Пермский край находится в восточной части Восточно-Европейской 

равнины и на западных склонах Среднего и Северного Урала, в бассейне реки 

Кама. Граничит на севере с Республикой Коми, на востоке со Свердловской 

областью, на юге с Башкортостаном, на западе с Удмуртией, на северо-западе с 

Кировской областью.  

Пермский край – территория развитой промышленности и бизнеса, 

искусства и культуры, славной истории и богатейших природных ресурсов. 

Регион имеет множество различных памятников архитектуры и множество 

красивых уголков уникальной природы. 

Удмуртская Республика расположена в Европейской части России на 

востоке Восточно-Европейской равнины.  

 
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования в 

Пермском крае составляет 1574,4 км. Длина железнодорожных путей по 

территории Удмуртской Республики в зоне обслуживания Общества составляет 

83 км. 

2.2 Краткая история 

АО «ППК» создано в рамках Программы структурной реформы на 

железнодорожном транспорте, утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 18.05.2001 года №384 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

20.12.2004 года №811) и Плана мероприятий по реализации программы 

структурной реформы на железнодорожном транспорте на 2006-2010 годы, 

утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 10.08.2006 №1094-р, 
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предусматривающего создание пригородных пассажирских компаний 

совместно с субъектами Российской Федерации.  

Общество зарегистрировано 10.09.2009г. Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Дзержинскому районуг. Перми за основным 

государственным регистрационным номером № 1095903003602, свидетельство 

о постановке на учет серия 59 № 003705086 от 10.09.2009, 

ИНН 5903095549, КПП 590301001. 

Обществу установлена идентификация по общероссийским 

классификаторам кодов: ОКПО – 63296243, ОКОГУ – 49014, ОКАТО – 

57401365000, ОКТМО – 57701000, ОКВЭД – 49.31.11. 

На основании приказа Федеральной службы по тарифам от 06.04.2011 

года №115-т «О включении организации в Реестр субъектов естественных 

монополий, в отношении которых осуществляются государственное 

регулирование и контроль» АО «ППК», осуществляющее деятельность в сфере 

услуг железнодорожных перевозок на территории Республики Удмуртия, 

Свердловской области, Пермского края включено в реестр субъектов 

естественных монополий на транспорте (раздел «Железнодорожные 

перевозки») под регистрационным №59/1/1. 

Сведения о лицензии: выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

транспорта Министерства транспорта Российской Федерации, серия ПП 

№5907142 от 23.06.2015 на осуществление деятельности по перевозкам 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, в дальнем 

следовании скорыми поездами, в дальнем следовании пассажирскими 

поездами, бессрочно. 

Общество создано без ограничения срока деятельности. 

Общество дочерних и зависимых обществ не имеет.  

Основные направления деятельности компании: 

 перевозка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного 

сообщения, 

 оформление проездных документов в пригородном сообщении на 

вокзалах и в поездах, 

 контроль оплаты проезда в поездах, 

 взаимодействие с владельцем инфраструктуры по вопросам 

организации движения пригородных поездов, пользования вокзалами, 

остановочными пунктами, разработка и проведение маркетинговой политики, 

 взаимодействие с органами власти субъектов РФ по организации 

пригородных пассажирских перевозок, тарифной политике, возмещению 

выпадающих доходов, связанных с регулированием тарифов и установлением 

их ниже себестоимости, а также перевозке отдельных категорий граждан, в 

соответствии с региональным законодательством, 

 прочие виды деятельности (агентская деятельность по оформлению и 

реализации проездных документов на пассажирские поезда дальнего 

следования, организация сопровождения проводниками вагонов на 

локомотивной тяге (ЦМВ) при пригородной перевозке пассажиров, передача 
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подвижного состава в субаренду, оказание дополнительных услуг пассажирам в 

билетных кассах и в пути следования в пригородных поездах). 

Основные этапы развития Общества: 

 с 10 сентября 2009 года – начало производственной деятельности в 

качестве агента по оформлению и реализации проездных документов в 

пригородном сообщении на направлении западном направлении (Пермский 

край), 

 с 1 июля 2010 года – начало перевозочной деятельности на участке 

западного направления (Пермь-2 – Балезино) и по маршруту «Городской 

электрички» на территории Пермского края, 

-с 1 января 2011 года - перевозочная деятельность на западном и 

горнозаводском направлениях (Пермский край, Удмуртская Республика), 

-с 1 января 2012 года - перевозочная деятельность на западном, 

восточном и горнозаводском направлениях (Пермский край, Удмуртская 

Республика). 

2.3 Организационная структура Общества 

В структуре управления Общества существуют органы, предусмотренные 

действующим законодательством об акционерных обществах: Общее собрание 

акционеров, Ревизионная комиссия, Совет директоров.  

Оперативное управление деятельностью АО «ППК» осуществляется 

единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.  

Действующая в 2021 году организационно-штатная структура АО «ППК» 

утверждена решением совета директоров АО «ППК» 04.03.2020г. (протокол 

№113). Штатная численность составляет 391 чел., в т.ч. руководителей 12 чел., 

специалистов 40 чел., служащих 300 чел., рабочих 39 чел.  

 

Организационно-штатная структура АО «ППК»  
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Решением совета директоров от 28.12.2021г. (протокол №134) утверждена 

организационно-штатная структура на 2022 год, сформированная с учетом 

существующих особенностей деятельности, технологии производственного 

процесса и планируемого развития маршрутной сети.  

Организационно-штатная структура разработана в соответствии с 

распоряжением ОАО «РЖД» от 30.11.2012г. №2455р «Об утверждении 

требований к структуре, порядку разработки и согласования организационно-

штатных документов дочерних обществ ОАО «РЖД» и утвержденных 

решением совета директоров АО «ППК» от 29.01.2013г. (протокол №38).  

В утвержденной организационно-штатной структуре на 2022 год штатная 

численность составляет 414 чел., в т.ч. руководителей 15 чел., специалистов 36 

чел., служащих 332 чел., рабочих 31 чел.  

2.4 Основные показатели 

Основным видом деятельности Общества является перевозка пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.  

Основные показатели, характеризующие перевозку пассажиров: 

- количество отправленных пассажиров, 

- пассажирооборот, 

- вагонокилометровая работа (пробег вагонов). 

Качественный показатель работы -  населенность вагонов. 

Количество курсирующих поездов и график движения согласованы с 

субъектами РФ исходя из интересов пассажиров – жителей регионов. График 

движения поездов разработан на основе результатов анализа пассажиропотока, 

обращений пассажиров и руководства предприятий по доставке граждан на 

работу в утреннее и вечернее время, привязки к работе городского транспорта, 

с учетом обеспечения пересадок на все направления.   

Маршрутная сеть за 2021 год составила 133 пригородных поезда в том 

числе по направлениям:  

- Западное направление - 35 поездов (Пермский край и Республика 

Удмуртия); 

- Восточное направление - 19 поездов (Пермский край);  

- Горнозаводское направление - 79 поездов (Пермский край). 

За 2021 год доля перевозок по территории Пермского края составила 

98%, по территории Удмуртской Республики 2%. 

Ежесуточно в 2019 году общество осуществляло перевозку около 19,806 

тысяч пассажиров в 111 пригородных поездах, в 2020 году 16,368 тысяч 

пассажиров в 134 поездах, в 2021 году 17,675 тысяч пассажиров в 133 

пригородных поездах на территории Пермского края и территории Удмуртской 

Республики.  

На полигоне обслуживания АО «Пермская пригородная компания» 

находится: 

-213 станций и остановочных пунктов,  

-28 билетных касс (40 кассовых окон), в которых производится продажа 

проездных документов в пригородном сообщениях, в том числе в 17 билетных 
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кассах осуществляется оформление билетов на поезда дальнего и местного 

сообщения по агентскому договору с АО «ФПК». Билетные кассы оснащены 

ПАК «АРМ Кассира»  и билетопечатающими устройствами ПРИМ-08, 

терминалами АСУ «Экспресс». Билетные кассы расположены на 13,1% 

пассажирообразующих станциях и остановочных пунктах от общего количества.  

Оказание услуг по оформлению проездных документов и контролю за их 

наличием у пассажиров в поездах пригородного сообщения осуществляют 

кассиры-контролеры на ККТ «МК-35Ф», охват маршрутов сопровождением 

составляет 100 %. 

На 6-ти станциях полигона обслуживания Общества установлены 

терминалы самообслуживания. 

 

Основные показатели деятельности  

Наименование   2019 2020  2021 

Отклонение  

к 2019  

Отклонение  

к 2020  

+,- % +,-. % 

Отправлено 

пассажиров,            

тыс. пасс 

7 229 5 974 6 451 -778 89% 477 108% 

Вагоно-

километры, тыс. 

ваг-км 

15 598 15 602 16 815 1 217 108% 1 214 108% 

Среднесписочная  

численность, чел 
347,1 353,9 344,6 -3 99% -9 97% 

Выручка, тыс. 

руб. 
652 975 548 268 624 400 -28 575 96% 76 132 114% 

Расходы, тыс. 

руб. 
1 010 476 

1 057 

075 
1 186 004 175 528 117% 128 930 112% 

Прибыль от 

продаж, тыс. руб.  
-357 501 -508 806 -561 604 -204 103 157% -52 798 110% 

Рентабельность 

от продаж, %  
-59,63% -98,61% -95,62% -0,4 160% 0,0 97% 

Финансовый 

результат по 

прочим доходам 

и расходом, тыс. 

руб.  

363 804 334 766 738 010 374 206 203% 403 245 220% 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
4 368 -139 991 141 951 137 583 3250% 281 943 -101% 

Рентабельность 

по чистой 

прибыли, %  

0,67% -25,53% 22,73% 0,2 3399% 0,5 -89% 

EBITDA 12 232 -168 020 182 986 170 754 1496% 351 005 -109% 

Денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения, тыс. 

руб. 

45 725  14 905  29 483  -16 242 65% 14 578 198% 
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Наименование   2019 2020  2021 

Отклонение  

к 2019  

Отклонение  

к 2020  

+,- % +,-. % 

Чистый долг -45 725   39 557 -29 483  16 242 65% -69 040 -75% 

Дебиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

 87 462 103 616  80 699  -6 763 92% -22 917 78% 

Кредиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

 93 597  194 714  79 152 -14 445 85% -115 562 41% 

 

За 2021 год Обществом получены доходы в размере – 624 400 тыс. руб., в 

том числе от перевозки пассажиров 593 567 тыс. руб. 

Расходы составили 1 198 932 тыс. руб., в том числе по перевозке 

пассажиров 1 171 051 тыс. руб. 

Финансовый результат 141 951 тыс. руб.  

Основные мероприятия, реализованные в 2021 году для достижения 

целевых показателей и выполнения задачи выхода компании на безубыточный 

уровень: 

- усовершенствование системы фактического учета населённости каждого 

маршрута электропоездов с целью дальнейшего анализа их эффективности и 

необходимости (оптимизация маршрутной сети); 

- совершенствование мотивации сотрудников АО «ППК», 

- оптимизация графиков работы кассиров – контролеров с учетом 

экономической целесообразности, 

-оптимизация графика движения поездов, регулирование составности в 

зависимости от пассажиропотока, 

- совершенствования автоматизированных систем продажи проездных 

документов на базе передового опыта Свердловской железной дороги, 

- совершенствование тарифной политики, 

- взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ по 

вопросам улучшения транспортного обслуживания населения и обеспечения 

безубыточности пригородных перевозок. 
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2.5 Конкурентное окружение Общества и факторы риска 

Услуга пассажирских перевозок на территории Пермского края 

представлена четырьмя звеньями транспортной системы: железнодорожным, 

автобусным, автомобильным и в меньшей степени речными видами транспорта.  

На сегодняшний день АО «Пермская пригородная компания» осуществляет 

функции перевозчика на Западном, Горнозаводском и Восточном 

железнодорожных направлениях, обеспечивая 97% всех пригородных 

железнодорожных перевозок Пермского края. 

Динамика маршрутной сети АО «ППК 
Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

пригородных 

поездов 

127 91 89 97 99 102 104 107 106 111 134 133 

Границы рынка – региональный рынок железнодорожных пригородных 

пассажирских перевозок. 

Границы отрасли – региональный рынок городских, пригородных и 

междугородних пассажирских перевозок по любым целевым назначениям. 

Отрасль включает в себя пассажирские перевозки в пределах региона 

(Пермский край и частично Удмуртская Республика) на любых видах 

транспорта, в том числе по обязательным и добровольным целям: 

РЫНОК

ОТРАСЛЬ

ВСЕ КОМПАНИИ 

И ОТРАСЛИ

АО 

«ППК»
АО ФПК

Пригородные 

пассажиры всех 

категорий

Автобусные 

перевозчики

Такси

Каршеринг

Bla-bla-car

СвДПО

СвДМВ

Служба Л

АО «СПК»

Прочие 

поставщики

Рабочие и 

учащиеся

Дачники, 

собиратели 

лесных даров

Охотники и 

рыболовы

Туристы и 

путешественники

Фотографы и 

блогеры

Получатели 

госуслуг, пациенты

Посетители 

мероприятий и 

выставок

Гости и посетители Заказчик и 

регулятор
Мессенджеры 

и Интернет

Портал 

Госуслуг

Туристические 

продукты

Удаленная 

работа

Интерактивное 

обучение

Киберспорт

Туристические 

продукты

 – АО «ППК»;  – конкуренты;  – потребители;  – поставщики;  – товары-заменители;

Туристические 

компании

Телекоммуникационные 

компании

Государственные 

учреждения

Промышленные 

предприятия

 – проч. предприятия.
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Ключевые элементы отраслевой структуры 
Потребители Прямые конкуренты Косвенные конкуренты 

пассажиры, совершающие 

обязательные поездки (по 

работе, учебе, бытовым 

надобностям) 

муниципальные 

автоперевозчики (городские, 

пригородные и 

междугородние перевозки) 

почта и курьерские службы 

(доставляют вещи, не нужно 

ехать и передавать самому) 

пассажиры, совершающие 

добровольные поездки 

(дачники, в гости, по личным 

надобностям) 

автоперевозчики ИП 

(городские, пригородные и 

междугородние перевозки) 

онлайн-сервисы (банки, 

государственные услуги, 

телемедицина, 

дистанционное обучение, 

удаленная работа и др.) 

туристы платформа-интегратор Бла-

Бла-кар 

мессенджеры 

фотографы, блогеры, 

влогеры 

городские и междугородние 

такси 

 

ОГП (организованные 

группы пассажиров) 

туристические операторы, 

владеющие собственными 

автобусами 

 

Юридические лица, 

формирующие 

организованные группы 

пассажиров 

личный автотранспорт  

 поезда дальнего следования 

(направления Пермь – 

Кунгур; Пермь – 

Верещагино) 

 

 

Основные тенденции развития отрасли: 

 общая тенденция – сокращение перевозок автобусами из-за 

сокращения пассажиропотока на городском общественном транспорте, 

развития такси, каршеринга и сервисов Бла-бла-кар; в связи с обновлением 

парка автобусов наметился рост автобусных перевозок, который в будущем 

может продолжиться, 

 продолжается автомобилизация населения, к 2025 году 

прогнозируется около 450 автомобилей на душу населения, 

 к 2025 году возможен полный охват жителей Пермского края 

доступом к сети Интернет, 

 продолжается активный рост пользователей государственных услуг 

в электронной форме, 

 развитие туристического потенциала приводит к росту 

туристического потока в Пермском крае (на фоне ситуации с коронавирусом 

прогнозируется рост внутреннего туризма). 
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Выводы по анализу рынка: 

 в связи с ростом онлайн-сервисов доля обязательных поездок 

граждан будет снижаться, 

 сокращение численности населения на фоне роста автомобилизации 

негативно отразится на спросе на услуги общественного транспорта, 

 в 2021 году после снятия ряда ограничений по коронавирусу 

наблюдается рост туристического потока в регионе. 

Конкурентный анализ по основным направлениям пригородных 

пассажирских перевозок. 

Городская агломерация (г. Пермь) 

Основные итоги за 2021 год: 
1 Рост пассажиропотока на 8% в 2021 году по отношению к 2020 году 

2 
Увеличение доходов на 75 млн. руб. и увеличение пассажирооборота более чем на 27 

млн. пасс-км  

3 Увеличение доли перевозок в агломерации в 2021 году на 1% по отношению к 2020 году 

 

Основные преимущества и недостатки пригородных перевозок в 

агломерации: 
Преимущества Недостатки 

Высокая скорость движения, стабильность 

расписания 
Низкая частота движения 

Стоимость билета как на общественном Удаленность отдельных остановок от мест 
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Преимущества Недостатки 

транспорте 24 и 26 рублей проживания 

Расположение крупных предприятий вдоль 

железной дороги 

Неудовлетворительное состояние 

инфраструктуры и подвижного состава 

 

Основные направления региональных перевозок 

Основные корреспонденции пассажиропотоков реализуются в следующих 

направлениях: Пермь – Верещагино; Пермь – Менделеево; Пермь – Кунгур; Пермь – 

Кукуштан; Пермь – Сылва; Пермь – Чусовой; Пермь – Лысьва; Пермь – Кизел. 

На западном направлении в силу особенностей конфигурации путей 

сообщения конкуренция с автотранспортом практически отсутствует. 

Потенциал автобусных перевозчиков по конкурентным маршрутам полностью 

не используется. 

Автобусные перевозчики владеют значительной долей рынка Восточного 

направления благодаря тактовости движения и относительно высокой скорости 

в пригороде. Для успешной конкуренции с автотранспортом следует сократить 

время в пути следования электропоездов «Ласточка» с 1 часа 32 минут до 

времени в пути 1 час 15 минут (от Перми до Кишерти), с 1 часа 58 минут до 

времени в пути 1 часа 30 минут (от Перми до Верещагино) и  составов МВПС. 

Необходима оптимизация тарифной политики путем учета конкуренции в 

расчете тарифа по отдельным конкурентным корреспонденциям. 

Основная проблема Горнозаводского направления – низкие скорости 

движения поездов. На фоне невысокого уровня комфорта происходит отток 

пассажиров на автобусы. Крупный сегмент рынка Пермь – Лысьва не 

осваивается из-за неудобного расположения железнодорожного вокзала в г. 

Лысьва. Благодаря тактовому движению автобусов в п. Сылва, продолжается 

отток пассажиропотока с пригородных поездов. Центр поселка удален от 

железнодорожной станции, а автобусы проходят по центральным улицам всего 

поселка, доставляя пассажиров «от двери до двери» 

Проблемы имеются в связи городов Александровск, Березники и 

Соликамск с Пермью посредством железнодорожного транспорта. 

Конфигурация путей и технические ограничения не дают освоить крупный 

сегмент рынка пригородных железнодорожных перевозок. 

Помимо традиционного рынка пассажирских перевозок сформирован 

рынок перевозок с использованием сервиса «Bla-bla car». Точно отследить 

спрос и предложение таких, по сути, нелегальных перевозок, на сегодняшний 

день практически невозможно. Данные сервисы особенно популярны у 

молодежи (учащиеся, студенты), отсутствие скидки 50% на разовые билеты 

сдерживает потенциал роста данных пассажиров. 

Освоение новых рынков перевозок 

Направление Пермь – Краснокамск  

Неудачное расположение ст. Краснокамск влияет на пассажиропоток, 

который уступает пассажиропотоку автобусного транспорта. Это связано с 

расположение автовокзала на расстоянии 900м от конечной остановки. 
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 Для продвижения проекта организованы мультимодальные перевозки с 

участием городского транспорта, разработаны информационно-справочные 

материалы для пассажиров, ведется работа в СМИ и социальных сетях. 

В сентябре 2021 года маршрут следования электропоездов «Ласточка» 

Краснокамск – Пермь-2 продлены до станции Левшино. 

Направление Пермь – Губаха. 

В рамках проекта «Горнолыжный экспресс» в 2021 году функционировал 

трансфер пассажиров до г. Губаха. Мультимодальный маршрут работал в 

зимний период по выходным и праздничным дням. В рамках повышения 

качества обслуживания пассажиров с 04.12.2021 состав МВПС заменен на 

электропоезд «Ласточка». Новый способ передвижения более привлекательный 

для пассажиров по цене и по времени. 

Сравнение параметров перевозок на направлении Пермь – Губаха 

Показатель 
Направление «Пермь – Губаха – Пермь» 

Мультимодальная перевозка Автобус 

Стоимость билета, руб. 384 400 

Время в пути     2 ч 58 мин      4 ч 30 мин 

 

Перевозки организованных групп пассажиров 

За 2021 год перевезена 41 группа общей численностью 1082 пассажира, 

доходы составили 147,9 тыс. руб. 

Основные преимущества сервиса: скидки, отсутствие бюрократических 

процедур с ГИБДД; простота оформления билетов АО «ППК». 

Сравнительная характеристика перевозок организованных групп в 

составе 10 обучающихся. 

Маршрут 
Стоимость на 

автобусе, руб. 

На электричке по 

обычным билетам, 

руб. 

На электричке в 

составе группы, руб. 

Краснокамск - Пермь 1 760 1 540 840 

Кунгур – Пермь 6 100 4 246 2 326 

Верещагино – Пермь  7 600 4 950 2 710 

Чусовой – Пермь 7 600 5 302 2 902 

Лысьва – Пермь 10 300 6 930 3 780 

Кизел – Пермь 12 100 7 392 4 032 

 

Выгода для клиента составляет более 50% по сравнению с автобусными 

перевозками. Интенсивное развитие данных перевозок планируется после 

окончания ограничений из-за пандемии коронавируса. 

Потенциальная емкость традиционного рынка АО «ППК» и доходность 

пригородных перевозок составляют, соответственно, 11,7 млн. пасс. и 1,7 млрд. 

руб. доходов. 

Пандемия коронавируса скорректировала размеры пассажиропотока в 

сторону снижения, поэтому выводы по конкурентному анализу основываются 

на тенденциях 2020 года с незначительными дополнениями по итогам 2021 

года: 
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 в условиях обновления парка автобусов Пермского края имеется 

высокая вероятность потери существующей доли рынка АО «ППК», в связи с 

чем необходимо совершенствовать качество предоставляемых услуг, 

 необходимо проводить работу с РСТ по сдерживанию темпов роста 

тарифов, так как цены конкурентов растут более медленными темпами или не 

увеличиваются, 

 ключевыми факторами, на которые стоит ориентироваться в 

конкуренции с автомобильным транспортом – это время в пути и комфортность 

перевозок; необходимо проводить работу по ускорению пригородных поездов 

на всех направлениях; 

 в условиях отсутствия ценностного предложения для пассажиров 

(время в пути и комфорт, удобство расположения остановочных пунктов) 

допустимо продолжить акционную политику на Горнозаводском направлении в 

виде таргетированных скидок в электронных каналах продаж,  

 необходимо развивать рынок перевозок организованных групп и 

постепенно увеличивать долю рынка АО «ППК» в данном конкурентном 

сегменте, 

 следует продолжать развитие новых продуктов АО «ППК»: 

«Ласточка» Пермь – Краснокамск – Пермь (с позиционированием тактового 

движения в черте г. Перми), «Горнолыжный экспресс», «Такман-экспресс», 

 для расширения границ рынка будет продолжена программа 

развития ретро-движения, развития туристических продуктов в направлении г. 

Кунгур, г. Чусовой совместно с местными туроператорами. 

Социально-экономический портрет пассажиров Пермского края 

Перечень клиентов ППК и их характеристик: 
№ 

п/п 
Клиенты Характеристика 

1 

Пассажиры с обязательными целями 

поездки (на работу, учебу) 

Предъявляют повышенные требования к 

графику движения поездов, к времени в пути и 

чувствительны к цене поездки 

2 

Пассажиры с относительно 

обязательными целями поездки 

(получение госуслуг, в больницу, 

магазины и по иным личным нуждам) 

Предъявляют требования к относительной 

дешевизне поездки, а также к регулярности 

движения поездов 

3 
Пассажиры с целью поездки 

добровольного характера 

Клиентам важно минимально возможное 

время в пути, удобство и комфорт салона 

вагонов, наличие свободного пространства для 

размещения инвентаря, ручной клади и 

оборудования 

4 Туристы и путешественники 

5 
Охотники, рыболовы и собиратели 

лесных даров 

6 Фотографы и блогеры Важен пиар и раскрутка 

7 

Юридические лица, осуществляющие 

перевозки организованных групп 

пассажиров (далее – ОГП)  

Доступность информации, возможность 

быстро заказать и оплатить поездку. Клиентам 

важно наличие выделенных мест, комфорт и 

относительная дешевизна поездки 
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№ 

п/п 
Клиенты Характеристика 

8 

Юридические лица  Клиентам важно четкое выполнение условий 

договора и своевременное перечисление 

денежных средств 

Общие характеристики физических лиц: 

 проживают (работают, учатся или отдыхают) в местах притяжения 

к железной дороге в пределах полигонов обслуживания, 

 примерно 50% потребителей не имеет доступа по своему маршруту 

к иным видам транспорта, 

 спрос на услуги со стороны потребителей в основном определяется 

целью поездки, от которой зависит частота использования пригородного 

железнодорожного транспорта, 

 потребители оплачивают услуги наличным или безналичным 

способами, в кассах, непосредственно в поездах или через электронные 

сервисы. 

Базовые характеристики потребителей. 

По организационным признакам: 

 физические лица (пассажиры), 

 юридические лица (заказывающие ОГП, либо по агентским 

договорам). 

Для формулирования направлений развития деятельности АО «ППК» 

выполнен анализ политических, экономических, социальных, технологических 

факторов, влияющих на реализацию стратегии компании (PEST-анализ), 

сформирована возможная реакция компании в ответ на изменение факторов. 

 

Результаты PEST-анализа и возможная реакция на изменение факторов 

Политические факторы Изменение в отрасли Изменение в компании Действия 

Предпочтение 

развития 

альтернативных видов 

транспорта 

Совершенствование 

дорожной сети, запуск 

новых автобусных 

маршрутов, 

субсидирование 

автотранспорта с 2020 

года 

Сокращение выручки 

от перевозочной 

деятельности 

Активная 

маркетинговая 

акционная политика, 

развитие ПВД 

Изменения 

конфигурации путей 

сообщения 

Строительство новых 

автомобильных дорог 

в регионе 

Отток 

пассажиропотока 

некоторых 

корреспонденций на 

автотранспорт 

Запуск новых 

конкурентоспособных 

маршрутов, в том 

числе 

мультимодальных 

Тенденции к усилению 

госрегулирования 

Четкая регламентация 

процесса 

госрегулирования, 

установления 

экономически 

обоснованного тарифа 

Серьезное внимание 

уделяется качеству 

планирования 

Усиление контроля в 

области 

планирования 

деятельности 

компании на 

предстоящие периоды 
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Политические факторы Изменение в отрасли Изменение в компании Действия 

и выплаты субсидии 

Будущее и текущее 

законодательство, 

регулирующее правила 

работы в отрасли 

Изменения правил 

перевозок пассажиров, 

ГОСТов по 

пожеланиям 

перевозчиков 

Усиление работы по 

соответствию 

подвижного состава и 

инфраструктуры 

требованиям 

Работа с 

поставщиками услуг 

по 

совершенствованию 

подвижного состава и 

инфраструктуры, 

повышение скоростей 

движения 

Антимонопольное и 

трудовое 

законодательство 

Возможность 

использования гибких 

тарифов 

Разработка новой 

тарифной политики 

Внедрение гибкой 

тарифной политики, 

специальных тарифов 

 

Экономические 

факторы 
Изменение в отрасли 

Изменение в 

компании 
Действия 

Уровень 

безработицы, размер 

и условия оплаты 

труда 

Рост уровня безработицы 

в муниципальных 

образованиях приводит к 

противоречивым 

тенденциям: рост рабочей 

миграции (на короткие 

расстояния), сокращение 

количества поездок из-за 

недостатка средств 

Сокращение 

выручки от 

перевозочной 

деятельности 

Активная 

маркетинговая 

акционная политика, 

поддержка 

добровольных 

поездок отдельных 

сегментов 

Конкуренция, 

альтернативные 

поставщики 

Альтернативных 

поставщиков нет, 

существующие 

продолжают диктовать 

свои условия 

Высокие затраты на 

услуги поставщиков 

затрудняют развитие 

компании 

Поиск наиболее 

дешевых вариантов 

поставок МТЗ 

Уровень 

располагаемых 

доходов населения 

Реальные доходы 

населения не растут, что 

сдерживает рост 

пассажиропотока 

Сокращение 

выручки от 

перевозочной 

деятельности 

Применение 

абонементных 

тарифов для 

поддержки спроса со 

стороны работающего 

населения 

Темпы роста 

экономики 

Стагнация в экономике 

страны экстраполируется 

на большинство отраслей 

народного хозяйства 

Сдерживание роста 

выручки 

Активная 

маркетинговая 

акционная политика, 

развитие ПВД 

Уровень инфляции и 

процентные ставки 

Ежегодный рост тарифов 

для населения по уровню 

инфляции 

Сдерживание роста 

выручки 

Активная 

маркетинговая 

политика, развитие 

ПВД 

    

Технологические 

факторы 
Изменение в отрасли 

Изменение в 

компании 
Действия 
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Уровень инноваций и 

технологического 

развития отрасли 

Развитие электронных 

сервисов и площадок-

интеграторов услуг 

перевозчиков 

Внедрение 

мобильного 

приложения, сайта 

продаж 

Совершенствование 

систем электронных 

продаж 

Цифровизация Рост расходов на 

информационные 

технологии 

Рост нагрузки на 

бюджет компании 

Поиск экономичных 

вариантов 

информатизации 

Законодательство в 

области 

технологического 

оснащения отрасли 

Ужесточение требований 

к цифровым технологиям 

на транспорте 

Необходимость 

строгого 

соблюдения 

законодательства 

Строгое соблюдение 

законодательства 

Степень 

использования, 

внедрения и 

передачи технологий 

Развитие электронных 

сервисов и площадок-

интеграторов услуг 

перевозчиков 

Внедрение 

мобильного 

приложения, сайта 

продаж 

Совершенствование 

систем электронных 

продаж 

Развитие и 

проникновение 

интернета, развитие 

мобильных устройств 

Увеличение электронных 

продаж услуг 

Внедрение 

мобильного 

приложения, сайта 

продаж 

Совершенствование 

систем электронных 

продаж 

Социально-

культурные факторы 
Изменение в отрасли 

Изменение в 

компании 
Действия 

Образ жизни и 

привычки 

потребления 

Рост потребностей в 

туризме, отдыхе и 

развлечениях 

Разработка проектов 

по развитию 

маршрутной сети на 

основе 

маркетинговых 

исследований 

Запуск новых 

туристических 

маршрутов и целевых 

поездов 

Темпы роста 

населения 

Сокращение населения и 

потенциального спроса на 

традиционные перевозки 

Сдерживание роста 

выручки 

Запуск новых 

туристических 

маршрутов и целевых 

поездов, активная 

маркетинговая 

политика, развитие 

сервиса в поездах 

Половозрастная 

структура населения 

и продолжительность 

жизни 

Увеличение 

продолжительности жизни 

положительно влияет на 

количество поездок по 

садово-рекреационным 

целям 

Увеличение среднего 

возраста пассажира, 

сокращение 

молодежи 

Активная 

маркетинговая 

политика, развитие 

сервиса в поездах, 

изменение 

позиционирования 

пригородных поездов 

Уровень образования Рост уровня образования 

влияет на спрос на услуги 

общественного транспорта 

Сокращение выручки 

от перевозочной 

деятельности 

Активная 

маркетинговая 

политика, развитие 

сервиса в поездах, 

изменение 

позиционирования 

пригородных поездов 

Требования к 

качеству продукции и 

уровню сервиса 

Значительное увеличение 

потребительских 

ожиданий от качества 

перевозки 

Разработка проектов 

по улучшению 

качества проезда 

пассажиров 

Работа с 

поставщиками услуг 

по 

совершенствованию 
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подвижного состава и 

инфраструктуры, 

повышение скоростей 

движения 

 

С целью формирования возможных направлений развития компании 

произведен SWOT-анализ. 
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Результаты SWOT-анализа 

Проблемное поле 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Высокие 

организационн

ые способности 

аппарата 

управления 

Наличие 

большого 

количества 

каналов 

продаж и 

простота 

оформления 

билетов 

Поддержка 

интересов со 

стороны 

федеральных 

и  

региональны

х властей 

Монопольное 

положение на 

отдельных 

направлениях 

Оптимальное 

соотношение 

стоимости 

проезда и 

качества 

обслуживания 

Низкий уровень 

качества 

обслуживания на 

отдельных этапах 

цепочки 

потребителя по 

сравнению с 

конкурентами 

Зависимость от 

единственного 

поставщика 

(ОАО «РЖД») в 

цепочке создания 

стоимости 

Убыточность 

основной 

деятельности 

без учета 

субсидии 

Ограниченное 

влияние на 

тарифную 

политику (что 

не дает 

выстраивать 

конкурентные 

тарифы) 

Ограниченная 

география 

присутствия в 

регионе 

(ограничено ж/д 

инфраструктурой

) 

В
О

З
М

О
Ж

Н
О

С
Т

И
 

Обновление парка 

подвижного состава 

Возможные направления развития: 

- организация мультимодальных перевозок и оперирование ими 

- разработка и внедрение дополнительных услуг и сервисов 

- развитие движения целевых и туристических поездов 

- развитие перевозок групп юридическими лицами 
 

 

Возможные направления развития: 

- организация мультимодальных перевозок и оперирование ими 

- разработка и внедрение новой тарифной политики с развитием 

электронных продаж 

- повышение доходов ПВД (доп. услуги и сопутствующие товары) 

- перевод эксплуатации и управления под ведение АО "ППК" 

- повышение качества предоставляемых услуг, в том числе, рост 

клиентоориентированности 

Развитие сервиса в 

пригородных поездах и 

дополнительных услуг 

Интеграция в единую 

систему продажи 

проездных документов 

Развитие таргетированых 

(целевых) предложений 

для клиентов 

Развитие 

мультимодальных 

перевозок и оперирования 

ими 

У
Г

Р
О

З
Ы

 

Оптимизация маршрутной 

сети со стороны субъектов 

РФ 

Возможные направления развития: 

- организация мультимодальных перевозок и оперирование ими 

- сокращение маршрутной сети 

- разработка и внедрение новой тарифной политики с 

развитием электронных продаж 

- развитие системы маркетинга (акции, скидки, пиар, реклама) 

Возможные направления развития: 

- сокращение маршрутной сети 

 

 
 

  

Значительное удорожание 

услуг ОАО «РЖД» 

Сокращение 

пассажиропотока из-за 

неблагоприятного 

социально-

экономического 

положения 

Сокращение субсидии со 

стороны региональной 

власти 

Строительство новых 

автомобильных дорог и 

отток граждан на личный 

автотранспорт 



В своей деятельности Общество сталкивается со следующими основными 

рисками: 

-производственные риски, 

-коммерческие риски, 

-финансовые риски. 

Указанные риски могут оказать существенное влияние на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и учитываются 

менеджментом при стратегическом и бизнес-планировании. В этой связи одной из 

основных задач менеджмента является комплексное управление рисками 

деятельности Общества путем разработки стратегии, построения эффективной 

организационной структуры, разработки политики и процедур, а также 

регулярного измерения и контроля уровня риска. 

Производственные риски. Они связаны с различными нарушениями в 

производственном процессе и могут привести к возможному снижению объемов 

перевозок, а значит и потери доходов. 
 

Перечень рисков 
Мероприятия по их выявлению, минимизации, 

страхованию 

 

1 

Задержка пригородных поездов при 

отправлении из-за несоблюдения 

технологии либо в связи с технической 

неисправностью подвижного состава 

Контроль за техническим состоянием 

подвижного состава, выявление причин сбоев 

и проведение профилактической работы, 

направленной на снижение данных случаев. 

 

2 

Отмена поездов в связи с  

проведением путевых ремонтных 

работ 

Составление оптимального графика 

курсирования пригородных поездов с 

минимально возможными отменами 

 

3 

Формирование поезда с составностью 

меньше требуемой 

Систематический анализ населенности, 

своевременная корректировка составности, 

контроль за формированием поездов 

4 Возможные изменения стоимости 

сырья, материалов, оборудования. 

Превышение запланированных 

издержек и рост  затрат 

Анализ рынка, оптимизация расходов 

   

5 

Отток кадров из-за 

неудовлетворительного уровня оплаты 

по сравнению с другими 

предприятиями края 

Анализ рынка труда, заработной платы, 

оптимизация численности, изыскание 

нестандартных форм мотивации персонала. 

6 Увеличение заболеваемости персонала 

 

Профилактика, добровольное медицинское 

страхование  

  

7 

Порча и утрата имущества Установка охранно-пожарной сигнализации, 

привлечение охранных предприятий, 

страхование имущества. 

8 Нанесение вреда персоналу Привлечение охранных предприятий для 

сопровождения при работе в поездах, 

страхование персонала от несчастных случаев 

на производстве, проведение инструктажей по 

охране труда в установленные сроки. 

Такие риски могут привести к недополучению доходов и увеличению 

убытков. Вероятность проявления таких рисков высокая. Общество принимает 

указанные риски и минимизирует их путем круглосуточного контроля над 

перевозочным процессом и своевременным проведением оперативных 

мероприятий. 
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Коммерческие риски. Они связаны с нарушением процесса реализации 

услуг Общества. 
 

Перечень рисков 
Мероприятия по их выявлению, минимизации, 

страхованию 

 

1 

Усиление конкуренции со стороны 

автоперевозчиков, падение объемов 

продаж в связи с 

перераспределением 

пассажиропотока на автомобильный 

транспорт 

 

Систематическое проведение маркетинговых 

исследований, привлечение пассажиров за счет 

улучшения качества обслуживания в поездах и 

на вокзалах. Осуществление рекламной 

деятельности и разъяснительной работы среди 

населения о правилах, условиях пользования 

пригородным транспортом  

2 Снижение объемов продаж в случае 

несоответствия тарифов на 

перевозку платежеспособному 

спросу населения на пригородные 

железнодорожные перевозки. 

Оптимизация тарифов на пригородные 

перевозки с учётом реального роста доходов 

населения 

3 Снижение объемов продаж ввиду 

снижения подвижности населения 

из-за общей экономической 

ситуации в стране 

 

Неопределенность, вносимая указанными рисками, оценивается как 

значительная. Общество принимает и минимизирует объемные риски 

посредством мониторинга и анализа конкурентной обстановки. 

Финансовые риски: 
 

Перечень рисков 
Мероприятия по их выявлению, 

минимизации, страхованию 

 

1 

Неплатежи по оплате проезда по 

договорам на перевозку (по 

федеральным и региональным законам, 

государственному регулированию 

тарифов) 

Истребование дебиторской задолженности 

путем претензионной работы.  

 

2 

Ужесточение процедуры 

ценообразования в отношении услуг 

Общество 

Принятие законодательных нормативных 

актов, регламентирующих ценообразование 

стоимости услуг по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении 

3 Изменение законодательства 

(налогового, законодательства в части 

организации транспортного 

обслуживания населения) 

 

4 Инфляционные изменения цен на 

энергоресурсы, материалы более 

запланированных Минэкономразвития. 

 

5 Недостаток полученных субсидий для 

100 % возмещения  выпадающих 

доходов от государственного выделения 

тарифов 

Систематический контроль и взаимодействие 

с органами исполнительной власти по 

своевременности и полноте перечисления 

субсидий 
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 3. Корпоративное управление 

3.1 Принципы. Документы 

Система корпоративного управления АО «ППК» построена в соответствии с 

актуальными стандартами и с учетом особенностей функционирования и 

управления ОАО «РЖД». Для формирования практики корпоративного 

управления ОАО «ППК» определяющее значение имеют поручения 

Правительства Российской Федерации, которое уделяет особое внимание 

повышению уровня корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием. 

АО «ППК» в своей деятельности руководствуется следующими основными 

принципами корпоративного управления: 

 обеспечение прав акционеров Общества, установленных Федеральным 

законом от 26.12.1995 г №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и документами 

ФСФР, 

 обеспечение прозрачности и информационной открытости для 

акционеров АО «ППК», 

 контроль и оценка качества управления бизнесом осуществляется 

акционерами в соответствии с установленными ими правилами и регламентами, 

 в своей деятельности АО «ППК» придерживается соблюдения норм 

Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом 

Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014г. №06-52/2463 в рамках 

правил, принятых в структуре ОАО «РЖД». 

В составе совета директоров Общества отсутствуют независимые 

директора, система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Деятельность АО «ППК» в области развития корпоративного управления 

направлена на формирование и совершенствование системы корпоративной 

практики и процедур, которая позволит достичь оптимального баланса интересов 

акционеров, органов управления и других заинтересованных лиц Общества с 

учетом признанных российских и мировых стандартов.  

Реализация основных принципов корпоративного управления направлена, в 

первую очередь, на обеспечение прав акционеров Общества. Акционеры 

участвуют в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее 

важным вопросам его деятельности на общем собрании акционеров. Акционерам 

обеспечивается возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право 

участвовать в общем собрании акционеров. Место и время для проведения общих 

собраний акционеров определяются с учетом того, чтобы у акционеров была 

реальная и необременительная возможность принять в них участие, и каждый 

акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным 

для него способом. 

В планах Общества улучшить качество корпоративного управления путем 

утверждения в течение 2022 года внутренних нормативных документов, 

определяющих основные принципы организации деятельности Общества, по 

предложению членов совета директоров или акционеров Общества.  
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В целях обеспечения возможности принятия акционерами Общества и 

инвесторами обоснованных решений, Обществом обеспечивается своевременное 

раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его 

финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и 

управления. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение 

полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем 

предоставления акционерам необходимой информации по каждому вопросу 

повестки дня при подготовке общего собрания акционеров, предоставления по 

запросам акционеров информации и документов, предусмотренных статьей 89 

Федерального закона «Об акционерных обществах», опубликования на сайте 

Общества в сети Интернет www.ppk59.ru. 

Список аффилированных лиц общества по состоянию на 31.12.2021г. 

представлен в приложении № 1 к данному годовому отчету. 

Защита прав акционеров обеспечивается: 

 надежными методами регистрации прав собственности акционеров на 

акции, 

 правом участия акционеров в управлении Обществом путем принятия 

решений по наиболее важным вопросам его деятельности голосованием на общих 

собраниях акционеров, 

 правом принимать в установленном порядке решения по совершению 

Обществом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, 

 правом на регулирование и своевременное получение полной и 

достоверной информации об Обществе, 

 возможностью участвовать в прибыли Общества, 

 подотчетностью органов управления и контроля Общества акционерам. 

 

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается: 

 проведением общих собраний акционеров, перед началом которых 

каждый акционер получает пакет документов, включающий в себя всю 

необходимую информацию о проведении собрания, 

 посредством публикаций о деятельности Общества в средствах массовой 

информации, 

 раскрытием информации в предусмотренных законом случаях. 

 

Корпоративное управление и контроль деятельности Общества 

осуществляют: 

 общее собрание акционеров, 

 совет директоров, 

 генеральный директор (единоличный исполнительный орган), 

 ревизионная комиссия. 

Документальная база корпоративного управления включает в себя 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, нормативно-методические 

материалы ОАО «РЖД», внутренние документы Общества. 
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Внутренние документы Общества, регулирующие порядок образования 

и деятельности органов управления и контроля 
№ 

пп 
Наименование внутреннего документа 

Дата принятия 

документа 

1 
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания 

акционеров АО «ППК» 
10.06.2020  

2 Положение о совете директоров АО «ППК» 10.06.2020  

3 Положение о ревизионной комиссии ОАО «ППК» 11.11.2009  

4 
Положение о выплате членам совета директоров ОАО «ППК» 

вознаграждений и компенсаций 
28.10.2016  

5 
Положение о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «ППК» 

вознаграждений и компенсаций 
28.10.2016  

 

3.2 Информация о членах органов управления и контроля Общества 

3.2.1 Совет директоров 

В течение отчетного периода общее руководство деятельностью Общества 

осуществлял совет директоров, обеспечивая защиту законных интересов 

акционеров. 

В 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания 

акционеров АО «Пермская пригородная компания», состоявшемся 16.06.2021 

года (протокол № 45), в совет директоров были избраны: 

Председатель совета директоров:  

Пидяшов Алексей Михайлович 

 Год рождения: 1972г. 

 Место работы: Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 

 Наименование должности по основному месту работы: главный инженер 

Свердловской железной дороги. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 Дата первого избрания в совет директоров: 09.06.2020г. 

Заместитель Председателя совета директоров: 

Алякринский Андрей Владимирович 

 Год рождения: 1980г. 

 Сведения об образовании: Пермский государственный технический 

университет, специальность: подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование; ГОУ ВПО «Пермский государственный технический 

университет», специальность: менеджер организации. 

 Место работы: Министерство транспорта  Пермского края. 

 Наименование должности по основному месту работы: министр 

транспорта Пермского края. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 Дата первого избрания в совет директоров: 16.06.2021г. 
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Члены совета директоров:  

Гребенкин Алексей Михайлович 

 Год рождения: 1979г. 

 Сведения об образовании: Уральский государственный университет 

путей сообщения, специальность: организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожном). 

 Место работы: Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 

 Наименование должности по основному месту работы: заместитель 

начальника Свердловской железной дороги по взаимодействию с органами 

власти. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 Дата первого избрания в совет директоров: 09.06.2016г. 

Клебанов Александр Владимирович 

 Год рождения: 1976г. 

 Сведения об образовании: ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», специальность: 

менеджер. 

 Место работы: Министерство транспорта Пермского края. 

 Наименование должности по основному месту работы: заместитель 

министра транспорта Пермского края, начальник управления (в настоящее время 

уволен). 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 Дата первого избрания в совет директоров: 16.06.2021г. 

Лесин Андрей Сергеевич 

 Год рождения: 1981г. 

 Сведения об образовании: Сибирский государственный университет 

путей сообщения, специальность: организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожном); Уральский государственный университет путей 

сообщения, специальность: экономика и управление на предприятии 

железнодорожного транспорта. 

 Место работы: Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 

 Наименование должности по основному месту работы: первый 

заместитель начальника Свердловской региональной службы развития 

пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 Дата первого избрания в совет директоров: 16.06.2021г. 

Онисько Дмитрий Иванович 

 Год рождения: 1966г. 

 Сведения об образовании: Уральская государственная академия путей 

сообщения, специальность: инженер -  электромеханик. 
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 Место работы: Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 

 Наименование должности по основному месту работы: заместитель 

начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 Дата первого избрания в совет директоров: 16.06.2021г. 

Ташкинова Светлана Алексеевна 

 Год рождения: 1980г. 

 Сведения об образовании: ГОУ ВПО Пермский государственный 

политехнический университет, специальность: бакалавр экономики; ГОУ ВПО 

Пермский государственный технический университет, специальность: экономист-

менеджер. 

 Место работы: Министерство по управлению имуществом и земельным 

отношениям Пермского края. 

 Наименование должности по основному месту работы: заместитель 

министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности 

Пермского края, начальник управления имущественных отношений 

Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского 

края. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 Дата первого избрания в совет директоров: 22.06.2018г. 

До избрания  совета директоров на годовом общем собрании акционеров 

16.06.2021г. (протокол № 45), в совет директоров Общества также в течение 2021 

года входили следующие лица, избранные на годовом общем собрании 

акционеров АО «Пермская пригородная компания», состоявшемся 09.06.2020г. 

(протокол № 44 от 10.06.2020г.): 

Председатель совета директоров:  

Гребенкин Алексей Михайлович 

 Год рождения: 1979г. 

 Сведения об образовании: Уральский государственный университет 

путей сообщения, специальность: организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожном). 

 Место работы: Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 

 Наименование должности по основному месту работы: заместитель 

начальника Свердловской железной дороги по взаимодействию с органами 

власти. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 Дата первого избрания в совет директоров: 09.06.2016г. 

Заместитель Председателя совета директоров: 

Уханов Николай Борисович 

 Год рождения: 1971г. 
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 Сведения об образовании: Пермский государственный технический 

университет, специальность: инженер-строитель. 

 Место работы: Министерство транспорта  Пермского края. 

 Наименование должности по основному месту работы: министр 

транспорта Пермского края. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 Дата первого избрания в совет директоров: 16.06.2017г. 

Члены совета директоров:  

Верховых Максим Владимирович 

 Год рождения: 1971г. 

 Сведения об образовании: Московский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, специальность: организация перевозок и 

управление движением на железнодорожном транспорте, инженер путей 

сообщения по организации и управлению. 

 Место работы: Свердловская региональная служба развития 

пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре. 

 Наименование должности по основному месту работы: начальник 

Свердловской региональной службы развития пассажирских сообщений и 

предоставления доступа к инфраструктуре – структурного подразделения  ОАО 

«РЖД». 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 Дата первого избрания в совет директоров: 28.05.2014г. 

Дедюхин Сергей Владимирович 

 Год рождения: 1963г. 

 Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций имени профессора М.А.Бонч-Бруевича, 

специальность: экономист-менеджер. 

 Место работы: Министерство транспорта Пермского края. 

 Наименование должности по основному месту работы: заместитель 

начальника управления  транспортного обслуживания Министерства транспорта 

Пермского края. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 Дата первого избрания в совет директоров: 16.06.2017г. 

Семенова Ирина Валерьевна 

 Год рождения: 1969г. 

 Место работы: Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 

 Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела 

корпоративного управления и реализации стратегии Свердловской железной 

дороги. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 



ААккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ППееррммссккааяя  ппррииггооррооддннааяя  ккооммппаанниияя»»  
____________________________________________________________ 

32 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 Дата первого избрания в совет директоров: 20.06.2019г. 

Пидяшов Алексей Михайлович 

 Год рождения: 1972г. 

 Место работы: Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 

 Наименование должности по основному месту работы: главный инженер 

Свердловской железной дороги. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 Дата первого избрания в совет директоров: 09.06.2020г. 

Ташкинова Светлана Алексеевна 

 Год рождения: 1980г. 

 Сведения об образовании: ГОУ ВПО Пермский государственный 

политехнический университет, специальность: бакалавр экономики; ГОУ ВПО 

Пермский государственный технический университет, специальность: экономист-

менеджер. 

 Место работы: Министерство по управлению имуществом и земельным 

отношениям Пермского края. 

 Наименование должности по основному месту работы: начальник 

управления имущественных отношений. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 Дата первого избрания в совет директоров: 22.06.2018г. 

 

На основании Положения об оценке деятельности совета директоров, 

комитетов совета директоров и членов совета директоров ОАО «Пермская 

пригородная компания», утвержденного решением совета директоров от 

29.09.2015 г. (протокол № 74) осуществлена оценка деятельности совета 

директоров и каждого члена совета директоров Общества. 

Основными целями проведения оценки являются: определение степени 

эффективности деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и 

членов Совета директоров, повышение эффективности их работы и установление 

адекватной системы их вознаграждения. 

Совет директоров ОАО «ППК» оценил собственную деятельность, 

деятельность комитетов Совета директоров и деятельность каждого члена совета 

директоров по утвержденным критериям. 

Отчет 

об оценке деятельности совета директоров 

АО «Пермская пригородная компания» 

Выводы о деятельности совета директоров АО «ППК» в целом: 

Средний итоговый балл по разделам составил: 

1. Миссия, цели и стратегия Общества –   4,3  (Отлично) 

По большинству оцененных параметров деятельность совета директоров в 

области стратегического управления соответствует лучшим практикам. 
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2. Компетенция совета директоров – 4,2 (Отлично) 

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим 

практикам.  

Совет директоров обладает достаточной компетенцией, позволяющей 

эффективно способствовать развитию Общества. Распределение компетенции 

между советом директоров и исполнительным менеджментом можно считать 

разумным. 

3. Общие вопросы работы совета директоров. Формирование совета 

директоров - 4,3  (Отлично) 

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим 

практикам. 

Деятельность совета директоров надлежащим образом детально 

регламентирована. Количественный и качественный состав совета директоров 

оптимален для эффективной работы совета директоров. 

4. Деятельность совета директоров - 4,4 (Отлично) 

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим 

практикам. 

Совет директоров надлежаще контролирует финансовое положение 

Общества, а также исполнительные органы Общества.   

5. Лидерство- 4,3  (Отлично) 

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим 

практикам. Члены совета директоров и в целом состав совета директоров 

демонстрируют лидерство. 

Совет директоров обладает лидерским потенциалом и его члены применяют 

лидерские качества в практической деятельности. 

6. Организация работы совета директоров - 4,3 (Отлично) 

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим 

практикам. 

Организация работы совета директоров максимально способствует его 

эффективной работе. 

7. Комитеты совета директоров – ввиду отсутствия комитетов совета 

директоров АО «ППК» оценка не осуществлялась. 

8. Заседания совета директоров - 4,3 (Отлично) 

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим 

практикам. 

Заседания совета директоров хорошо подготовлены. Надлежащее внимание 

уделяется ключевым (важным) вопросам повестки дня заседаний. 

9. Коммуникации - 4,2  (Отлично) 

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим 

практикам. 

Совет директоров эффективно коммуницирует между собой, акционерами, 

стейкхолдерами, исполнительными менеджерами. 

10. Контроль и риск. Менеджмент – 4,2  (Отлично) 



ААккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ППееррммссккааяя  ппррииггооррооддннааяя  ккооммппаанниияя»»  
____________________________________________________________ 

34 

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим 

практикам. Совет директоров эффективно управляет существующими рисками и 

предотвращает их реализацию. 

11. Председатель совета директоров  - 4,2  (Отлично) 
По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим 

практикам. 

Председатель совета директоров должным образом выполняет свои 

формальные и неформальные обязанности. 

12. Секретарь совета директоров - 4,3  (Отлично) 

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим 

практикам. 

Секретарь совета директоров должным образом выполняет свои 

формальные и неформальные обязанности. 

13. Неисполнительные и исполнительные директора – ввиду отсутствия 

исполнительных директоров в составе совета директоров АО «ППК» оценка не 

осуществлялась. 

14. Независимые директора – ввиду отсутствия независимых директоров в 

составе совета директоров АО «ППК» оценка не осуществлялась. 

ВЫВОД: в результате анкетирования деятельности совета директоров в 

целом средний итоговый балл составил 4,2 (Отлично), из чего следует, что по 

большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Выводы о работе каждого из членов совета директоров 

В результате проведения оценки индивидуальной деятельности каждого 

члена совета директоров итоговые баллы составили: 

Пидяшов Алексей Михайлович            - 4,4 

Алякринский Андрей Владимирович   - 4,2 

Гребенкин Алексей Михайлович          - 4,5 

Лесин Андрей Сергеевич                     - 4,3  

Онисько Дмитрий Иванович                - 4,1 

Клебанов Александр Владимирович    - 2,4 

Ташкинова Светлана Алексеевна          - 3,9 

 

В течение 2021 года действовало Положение о выплате членам совета 

директоров АО «Пермская пригородная компания» вознаграждений и 

компенсаций, утвержденное внеочередным общим собранием акционеров 

(протокол № 36 от 28.10.2016г.). В соответствии с указанным Положением, 

членам совета директоров выплачивается вознаграждение, а также 

компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета 

директоров. 

Вознаграждение членов совета директоров состоит из двух частей: 

вознаграждение за участие в работе совета директоров и годовое вознаграждение. 

Вознаграждение за участие в работе совета директоров. 
За участие в заседании совета директоров (независимо от формы его 

проведения) члену совета директоров установлено вознаграждение в размере, 

эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД». 
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Вознаграждение выплачивается по итогам квартала в следующем месяце после 

окончания квартала с учетом установленного ограничения совокупного размера 

вознаграждения за участие в заседаниях и при наличии чистой прибыли Общества 

в отчетном периоде (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

В 2021 году членам совета директоров Общества вознаграждение за участие 

в работе совета директоров не выплачивалось. 

 

Годовое вознаграждение 
Члену совета директоров выплачивается годовое вознаграждение, размер 

которого определяется в соответствии с порядком, установленным Положением о 

выплате членам совета директоров АО «ППК» вознаграждений и компенсаций, 

утвержденным внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 36 от 

28.10.2016г.). Вознаграждение выплачивается в месячный срок после проведения 

годового общего собрания акционеров общества.  

По итогам 2020 года членам совета директоров Общества годовое 

вознаграждение не выплачивалось в соответствии с решением годового общего 

собрания акционеров АО «ППК» (протокол № 45 от 16.06.2021г.).  

3.2.2 Ревизионная комиссия 

В соответствии с п. 20.1. Устава АО «ППК» для осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества на заседании совета директоров 

Общества, состоявшемся 30.06.2021г. (протокол №128) избрана Ревизионная 

комиссия сроком на три года в следующем составе: 

Егорина Сусанна Тельмановна - заместитель начальника Екатеринбургского 

регионального управления Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» ОАО 

«РЖД» - начальник отдела, 

Хрунова Марина Анатольевна – главный ревизор Екатеринбургского 

регионального управления Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» ОАО 

«РЖД», 

Иртегов Павел Степанович - начальник отдела железнодорожного, водного 

и воздушного транспорта управления транспортного обслуживания Министерства 

транспорта Пермского края. 

В соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО 

«Пермская пригородная компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным 

внеочередным общим собранием акционеров (протокол №36 от 28.10.2016г.), членам 

ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение, а также компенсируются 

расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии. 

Согласно Положения о выплате членам ревизионной комиссии АО «ППК» 

вознаграждений и компенсаций, утвержденного внеочередным общим собранием 

акционеров (протокол № 36 от 28.10.2016г.), выплата вознаграждений членам 

ревизионной комиссии Общества производится за участие в каждой проверке 

(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества. Члену ревизионной 

комиссии выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной 

сумме минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД». Выплата указанного 
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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 ОАО «РЖД», за каждую проведенную проверку 

(ревизию), при условии наличия чистой прибыли Общества  в отчетном периоде 

(год).  

Выплата дополнительного вознаграждения члену ревизионной комиссии 

осуществляется в месячный срок после годового Общего собрания акционеров 

Общества. Дополнительное вознаграждение не выплачивается при принятии 

годовым общим собранием акционеров решения о его невыплате.  

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю ревизионной 

комиссии, увеличивается на 50 %. 

Члену ревизионной комиссии также 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 в течение трех рабочих дней после представления документов, 

подтверждающих произведенные расходы.  

Выплата вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии, 

занимающим должности государственной гражданской службы, а также 

являющимся должностными лицами местного самоуправления, производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами.   

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2020 год членам ревизионной комиссии было начислено 

вознаграждение в 2021 году в следующем размере:  Егориной С.Т. – 57,564 тыс. руб.,  

Хруновой М.А. – 38,376 тыс.руб. Дополнительное вознаграждение членам 

ревизионной комиссии по итогам 2020 года не выплачивалось в соответствии с 

решением совета директоров от 12.05.2021г. (протокол № 127). 

На заседании совета директоров Общества, состоявшемся 30.06.2021 г 

(протокол №128) избрана ревизионная комиссия сроком на три года в следующем 

составе: 

Егорина Сусанна Тельмановна – заместитель начальника 

Екатеринбургского регионального управления Центра внутреннего контроля 

«Желдорконтроль» ОАО «РЖД» - начальник отдела; 

          Хрунова Марина Анатольевна – главный ревизор Екатеринбургского 

регионального управления Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль»; 

Иртегов Павел Степанович – начальник отдела железнодорожного, водного 

и воздушного транспорта управления транспортного обслуживания Министерства 

транспорта Пермского края. 

Советом директоров АО «ППК» определена дата начала проведения 

ревизионной проверки АО «Пермская пригородная компания» за 2021 год – 

14.03.2022г. 
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3.2.3 Генеральный директор 

Решением совета директоров Общества генеральным директором АО 

«Пермская пригородная компания» на период с 21.12.2019г. по 21.12.2022г. избран  

Канцур Сергей Александрович  (протокол №112 от 20.12.2019 г).  

 

Сведения о генеральном директоре 
Наименование Сведения 

Дата рождения 11.09.1968г. 

Образование 
основное: 

1985 – 1993 гг. -  Пермский политехнический институт. Образование 
высшее  
Факультет: Машиностроительный 
Специальность «Двигатели летательных аппаратов».  
Квалификация: инженер-механик 

Дополнительное 
образование 

Август  2003 – тренинг «Техника продаж. Эффективные взаимоотношения 
с клиентом», тренинг – центр «Эксперт»  
Октябрь 2008 – учебный курс «Эффективные технологии продаж в сфере 
коммерческой недвижимости», центр риэлтерских бизнес – технологий 
«ИТАКА» 
Октябрь 2011 – учебный курс «Руководитель компании: методы 
эффективного управления», национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
Июнь 2013 – учебный курс «Корпоративный лидер». автономная 
некоммерческая организация «Корпоративный университет ОАО «РЖД» 
Июль 2013 – семинар-тренинг «Управление ростом талантов как 
инструмент значительного повышения эффективности труда», 
Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» 
(институт) Западно-Уральский филиал 
Июль 2014 – учебный курс «Корпоративный менеджмент», автономная 
некоммерческая организация «Корпоративный университет ОАО «РЖД» 
Октябрь 2014 – учебный курс по программе «Организация гражданской 

обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 

Ноябрь 2015 – учебный семинар по работе депутатского корпуса, 

образовательные модули: «Депутат, как публичная персона. 

Информационное поле», «Депутатская деятельность. Основы 

законотворческой деятельности и роль депутата в формировании 

муниципального бюджета», «Работа с населением», «Социальная роль 

депутата-железнодорожника» 
Май 2018 – учебный курс «Переговоры: от борьбы к сотрудничеству» 

Карьера: 09.2009г – по настоящее время - генеральный директор АО «Пермская 
пригородная компания» 

Май 2009 – сентябрь 2009 года: заместитель начальника Пермской  
дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении, 
структурном подразделении филиала ОАО «РЖД» Свердловская 
железная дорога 

2006 год – май 2009 года:  руководитель отдела продаж  ООО 
«Премьер»,г. Пермь 

2000-2006 годы:   коммерческий директор ООО «ИнвестСтройМаркет»,г. 
Пермь  

1998 – 2000 годы: коммерческий директор ООО «ИЛИ»,г. Пермь. 

1993 – 1998 годы специалист по недвижимости ТОО «АИН 
«Перспектива»» 
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Наименование Сведения 
1993 – специалист 1-й категории ФКЦ «Мотовилиха» 

Дополнительные 
сведения 

Обладает высокой работоспособностью, оперативностью, умением 
работать в команде, с интересом осваивает незнакомые области знаний, 
коммуникабелен, ответственен 

Критерии и размер вознаграждения генеральному директору определяются 

условиями трудового договора, заключаемого Председателем совета директоров. 

Генеральному директору выплачивается фиксированная заработная плата, а 

также может быть выплачено вознаграждение по итогам работы за квартал, год и 

иные премиальные выплаты в порядке, предусмотренном Положением о 

премировании генерального директора АО «ППК», утвержденного решением совета 

директоров 04.03.2020 (протокол № 113) с изменениями, утвержденными решением 

совета директоров 02.07.2020 (протокол № 118). 

3.3  Информация о существенных фактах (в соответствии с 

классификацией ФКЦБ (ФСФР)) 

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью и крупные сделки 

Обществом не заключались. 

3.4  Сведения об акциях Общества  

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций 

Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). 

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

Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции одинаковой 

номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, в количестве 100 штук на общую 

сумму по номинальной стоимости 100 000 рублей, дополнительных эмиссий в 

отчетном периоде не производилось.  

В настоящий момент акции размещены следующим образом 

Наименование владельца ценных бумаг 

Доля в %  в уставном капитале  

Общества по состоянию на 

02.09.2009 31.12.2021 

Пермский край в лице Министерства транспорта  

Пермского края 
49 49 

ОАО «Российские железные дороги» 51 51 
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Информация о вкладах Общества в другие организации 

Наименование 

организации 

Основные виды 

деятельности 

Суммы 

вложений, тыс.руб 

Доля в УК, %, 

по состоянию на 

31.12.2021 

- - - - 

 

Вклады общества в другие организации отсутствуют. 

 



4. Основные производственные показатели 

4.1 Структура и объем оказанных услуг  

Основные производственные показатели  

Наименование   2019  2020  
Факт 

2021  

Отклонение  

к 2019 

Отклонение  

к 2020 

+,- % +,- % 

Пассажирооборот,  

млн. пасс-км 
321,691 255,139 282,397 -39 88 27 111 

Отправлено пассажиров,            

тыс. пасс 
7 229 5 974 6 451 -778 89 477 108 

Вагоно-километры, тыс. 

ваг-км 
15 598 15 602 16 815 1 217 108 1 214 108% 

Населенность, пасс/ваг 21 16 17 -4 81 1 105 

Дальность,км 44 43 44 -1 98 1 102 
 

Пассажирооборот в 2021 году составил 282,397 млн. пасс-км., 88% к 2019 

году и 111% к 2020 году. Количество отправленных пассажиров составило  

6 451 тыс. пасс., 89% к 2019 году, 108% к 2020 году.  

Снижение пассажиропотока к 2019 году обусловлено сложившейся 

эпидемиологической ситуацией и вводимыми ограничительными мерами, в связи 

с новой коронавирусной инфекцией, влияющими на обеспечение доступности 

транспортных услуг для населения.  

Дальность – 44 км, 98% к 2019 году, 102% к 2020 году.  

Населенность вагонов – 17 пасс/ваг., 81% к 2019 году, 105% к 2020 году. 

Вагонокилометровая работа в пригородном сообщении составила 16 815 тыс. 

ваг-км, 108% к 2019 году, 108% к 2020 году. Основной причиной роста 

транспортной работы является расширение маршрутной сети, в частности 

увеличения объема транспортной работы по маршруту «Пермь II - Краснокамск – 

Пермь II».  

Количество отправленных пассажиров в разрезе категорий, тыс. чел.  

Наименование   2019  2020  
Факт 

2021 

Отклонение  

к 2019 

Отклонение  

к 2020 

+/- % +/- % 

Отправлено пассажиров всего 7 229 5 974 6 451 -778 89 477 108 

Перевозка платной категории 

граждан 
4 986 4 177 4 648 -339 93 471 111 

Перевозка федеральных 

льготников 
500 369 366 -133 73 -3 99 

Перевозка региональных 

льготников 
197 148 165 -32 84 18 112 

Перевозка школьников, 

студентов высших и средних 

специальных учебных 

заведений ж.д. транспортом 

90 47 42 -48 47 -5 89 

Перевозка работников 

железнодорожного 

транспорта 

1 456 1 233 1 230 -226 84 -4 100 

Перевозка военнослужащих 0,2 0,1 0,1 0 60 0 115 
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Доля платной категории граждан на протяжении 3-х лет остается 

стабильной, что свидетельствует о конкурентоспособности услуг по перевозке 

пассажиров, в том числе тарифной политики. Далее по значимости в структуре: 

перевозка работников железнодорожного транспорта составила 20%, 21% и 19%, 

федеральные льготники составили от 7% до 6%, региональные льготники 

составили от 3% до 2% и обучающиеся 1%, менее 1% проезд военнослужащих.  
 

Структура количества отправленных пассажиров 

 по категориям за 2021 год, в %  

 
 

 

Динамика количества отправленных пассажиров за 2019-2021гг, тыс. чел. 

 

 
Снижение количества отправленных пассажиров всех категорий по 

отношению к 2019 году обусловлено следующими основными факторами: 

 снижение транспортной активности населения в связи с ухудшением 

эпидемиологической и социально-экономической обстановкой в субъектах 

обслуживания и введением ограничительных мер по передвижению,  

 изменение графика движения поездов. С 27 января 2020 года в соответствии 

с приказом Министерства транспорта Пермского края «Об утверждении 

расписания движения поездов» по полигонам в пригородном сообщении» от 
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24.04.2020 №СЭД-44-01-02-9, приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 24.12.2019 «О закрытии железнодорожных путей общего 

пользования участка Пермь II-Пермь I, станций Пермь I, Пермь II Свердловской 

железной дороги-филиала ОАО «РЖД» при закрытии участка Пермь II-Пермь I 

нарушилось беспересадочное сообщение и привело к оттоку пассажиров на 

альтернативные виды транспорта, 

 продолжающаяся автомобилизация населения, популяризация услуги 

«Попутчик», 

 снижение транспортной подвижности населения в связи с урбанизацией - 

изменение демографической ситуации на территории Пермского края: смена мест 

постоянного проживания граждан в городах-спутниках, закрытие в них 

градообразующие предприятий, выдача населению сертификатов на приобретение 

жилья в городе Пермь.  

Прочие факторы, повлиявшие на снижение количества отправленных 

пассажиров - льготников по сравнению с 2019 годом: 

 сокращение численности граждан – получателей социальной услуги 

федерального уровня, что подтверждается сведениями о количестве 

зарегистрированных граждан, предоставленными отделением Пенсионного фонда 

по Пермскому краю, на 96% (2019 год – 50,7 тыс. чел., 2021 год – 48,9 тыс. чел.), а 

также введение ограничительные меры по передвижению для граждан старше 65 

лет, 

  из-за продолжения режима удаленной работы в ОАО «РЖД»,  произошел 

спад количества отправленных пассажиров категории - работники 

железнодорожного транспорта. Так, в аппарате управления ОАО «РЖД» в 

среднем на дистанционном (удаленном) режиме работы находятся 5%, 

работников, в органах управления филиалов – 10%, в аппаратах управления 

отдельных филиалов – более 20%, 

 учебные заведения продолжили  дистанционное обучение.  

Увеличение количества отправленных пассажиров по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года на 477 тыс. пасс. (+8%) обусловлено 

следующими основными факторами: 

+208,5 тыс. чел. за счет перевозки пассажиров на новом маршруте Пермь-2 

– Краснокамск (+ 10 поездов с 01.09.2020), 

+119,4 тыс. чел. за счет увеличения пассажиров на маршрутах курсирования 

подвижного состава ЭС2Г «Ласточка» в направлениях Пермь – Кишерть, Пермь – 

Верещагино,  

+13,6 тыс. пасс. за счет организации мультимодальных перевозок (до 

горнолыжного курорта «Губаха» подвижным составом ЭС2Г «Ласточка», 

+1,3 тыс. пасс. за счет организации мультимодальных перевозок (до 

горнолыжного курорта «Такман»),  

+134,2 тыс. пасс. за счет увеличения подвижности пассажиров в связи с 

более благоприятной эпидемиологической обстановкой и послаблением 

ограничительных мер по передвижению населения. 
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Для повышения качества транспортного обслуживания населения в 2021 

году, восстановления объема перевозок пассажиров до значений 2019 года 

выполнены следующие мероприятия. 

В рамках реализации проекта по организации движения пригородных 

поездов по маршруту Пермь-2–Краснокамск с 01.09.2020г. назначено 10 

пригородных поездов с использованием 2-х составов ЭС2Г «Ласточка». Для 

привлечения дополнительного пассажиропотока 01 октября 2020г. открыт 

остановочный пункт Рейда, с 12.01.2021г. назначены остановки на ст. Пермь-

Сортировочная и о.п. Промучасток, 01 сентября 2021г. открыт остановочный 

пункт Никитино (без увеличения общего времени в пути). С 17.09.2021г. 

продлены  до/от станции Левшино маршрут следования 3-х пригородных поездов 

направления Пермь – Краснокамск, курсирующих составом «Ласточка»: 

– № 6012 сообщением Краснокамск – Пермь-2, 

– № 6018 сообщением Краснокамск – Пермь-2, 

– № 6015 сообщением Пермь-2 – Краснокамск.  

С момента запуска перевезено 296,54 тыс. пасс., за 2020г. 44,020 тыс. пасс., 

за 2021г. 252,52 тыс. пасс., в среднем в сутки 692 пассажира.  

Привлечение дополнительного пассажиропотока на маршруты 

курсирования электропоездов ЭС2Г «Ласточка» за счет повышенной 

комфортности, снижения времени в пути, удобного расписания по сравнению с 

маршрутами курсирования МВПС. В целом за 2021 год электропоездами 

«Ласточка» перевезено – 930,0 тыс. пасс., что на 98% (+459,8 тыс. чел.) больше 

количества перевезенных пассажиров за 2019 год (470,2 тыс. пасс.) и 58% (+341,4 

тыс. чел.) за 2020 год (588,6 тыс. пасс.). 

В рамках развития мультимодальных сообщений: 

- по маршруту Пермь – горнолыжный центр «Губаха» перевезено 7,4 тыс. 

пасс., за 2019 год - 0,6 тыс. пасс., за 2020 год – 4,3 тыс. пасс., с 02.01.2021г. 

маршрут следования Пермь – Углеуральская продлен до ст. Кизел, 

-со 02.01.2021г. назначен новый маршрут Пермь – горнолыжный курорт 

«Такман». Привлеченный пассажиропоток составил 1,3 тыс. пасс. 

В границах Пермской городской агломерации сохранена единая с 

автоперевозчикамиг. Пермь стоимость проезда 24-26 рублей, в 2019-2020гг. 

стоимость проезда составляла 20 рублей.  

Продолжено развитие электронных сервисов для пассажиров. В настоящее 

время билет можно купить через терминалы самообслуживания, мобильное 

приложение «Пригород» и РЖД «Пассажирам», а также на официальном сайте 

АО «ППК». Реализована онлайн-продажа билетов для организованных групп 

пассажиров на сайте. В целом доля проданных билетов с использованием 

интернет-сервисов составила 3,6% и увеличилась в 2021 году по сравнению с 

2019 годом на 317% (+128,1 тыс. бил), с 2020 годом на 92% (+89,4 тыс. бил).  

Во всех билетных кассах внедрена система оплаты билетов банковскими 

картами (всего 28 касс, 40 «окон»). С 01.04.2020г. предоставлена возможность 

безналичной оплаты пассажирам в электропоездах на всем полигоне действия 

компании. За 2021 год оплата по безналичному расчету составила: 

-в стационарных кассах 55,7% от общей суммы выручки в билетных кассах,  
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-в электропоездах 41,7% от общей суммы выручки в поездах пригородного 

сообщения; 

 с использованием электронных сервисов  2,6%.  

Расширены каналы обратной связи с пассажирами: официальный сайт АО 

«ППК» ppk59.ru, официальное сообщество в социальной сети vk.com/ppk_perm, 

официальная страница в социальных сетях Инстаграм, Одноклассники, окно 

обратной связи в мобильном приложении «Пригород», «РЖД Пассажирам», книга 

отзывов в он-лайн режиме в мобильных мессенджерах Вотсап и Вайбер – прием 

предложений в текстовом и фото-формате круглосуточно.  

Реализован проект  по регистрации льготного профиля студентов и 

школьников в АСУ ППК для оформления билетов в ЕКМП «РЖД Пассажирам» 

на территории Удмуртской Республики. 

С 17 сентября 2021г. открыт железнодорожный участок Пермь-2 – Пермь – 

1 с изменениями в маршрутной сети:  

-продление 31 маршрута следования пригородных поездов до/от станции 

Пермь-2, 15 поездов на направления Пермь – Углеуральская, 14 поездов 

направления Пермь – Чусовская и 2 поезда направления Пермь – Лысьва. 

-продлением 3-х маршрутов до ст. Левшино пригородных поездов 

направления Пермь – Краснокамск, курсирующих составом «Ласточка» и 

продлены до/от станции Пермь-2 маршруты следования 5-ти городских 

электропоездов, чем обеспечена беспересадочная перевозка пассажиров в 

границах Пермской городской агломерации. 

Продолжено развитие продаж по программе «Инновационная 

мобильность».  

На терминалах самообслуживания, расположенных на ст. Пермь-2, 

Верещагино и о.п. Молодежная внедрена система оплаты билетов банковскими 

картами, оплата по безналичному расчету составила 83,7% от общей суммы 

выручки на терминалах самообслуживания. 

Важным туристическим продуктом стал ретро-поезд Пермь-2 – Левшино (в  

2020 году ретро-поезд курсировал  по маршруту Пермь-1 – Пальники).  

Продолжена работа с Министерством образования по предоставлению 50-% 

льготы Обучающимся по разовым билетам. 

Проведены маркетинговые акции, реализованы следующие проекты:  

-«Удобная электричка» в Левшино (по согласованному расписанию автобус 

подвозит пассажиров к станции). За 2021 год перевезено пассажиров – 91,8  тыс. 

пасс., по сравнению с 2019 годом рост составил 19% (+14,7 тыс. пасс), с 2020 

годом 41% (+26,6 тыс. пасс). Удержать пассажиров на железнодорожном 

транспорте, а также привлечь дополнительных пассажиров позволил проект 

«Удобная электричка». Он представляет собой мультимодальные перевозки 

пассажиров, у которых имеется действующий билет на электропоезд. 

-перевезено 67 организованных групп детей или 1 518 чел., за 2019г. 

совершили поездку поездами пригородного сообщения 30 организованных групп 

детей в количестве 1601 человек, в 2020 году 81 группа или 1921 человек. 
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-для пассажиров поездов Пермь-2 – Краснокамск – Пермь-2, по 

согласованию с Министерством транспорта Пермского края, 01 и 02 января 2021г. 

обеспечен бесплатный проезд 1,1 тыс. пассажирам,  

-с 18.01.2021г. по 31.03.2021г. проведена акция «Премиальный билет», 

привлеченный пассажиропоток составил 0,05 тыс. пассажиров,  

-поздравление 10 000 пассажира мультимодального маршрут Пермь – 

горнолыжный центр «Губаха», 

-проведен розыгрыш кофе – машины среди активных пассажиров маршрута 

Пермь – горнолыжный курорт «Такман», 

-поздравление 500 000 пассажира «Ласточка», 

- 05.09.2021г. проведена акция «Путь домой», в рамках которой был 

обеспечен бесплатный провоз живности. 

Продолжена реализация чайной продукции в вагонах ЦМВ и в поездах 

«Ласточка» и внедрена система безналичного расчета в электропоездах за чайную 

продукцию. За 2021 года получено выручки 1 639 тыс. руб. (2020г. – 1 525 тыс. 

руб., в 2019г. – 1 897,9 тыс. руб.) рост к 2020г. на 107%, снижение к 2019г. 

составило 14%.  

Проведены акции в честь Нового года, с поздравлением пассажиров 

пригородных поездов Дедом Морозом и Снегурочкой, вручение подарков. 

 

4.2 Тарифная политика 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 №239 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» субъекты 

Российской Федерации устанавливают тарифы на услуги по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

 

Тарифы на перевозку пассажиров в первую тарифную зону, руб.: 

Наименование 

субъекта 

Тарифное 

расстояние 

(первая 

зона) 

2019 2020  Факт 2021 

Отклонение 

 к 2019 

Отклонение 

 к 2020 

+,- % +,- % 

Пермский 

край 
1-15 км. 29 30 31 2 106,9 1 103,4 

Удмуртская 

Республика 

до 5 км. 

вкл. 
43 44 45 2 104,7 1 102,3 

 

Экономически обоснованные тарифы, руб./1 пас.-км. 

Наименование 

субъекта 
2019 2020  Факт 2021 

Отклонение 

к 2019 

Отклонение  

к 2020 

+,-. % +,- % 

Пермский край 2,20 3,79 4,54 2,34 206,4 0,75 119,8 
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Удмуртская 

Республика 
6,45 7,9 7,05 0,6 109,3 -0,85 89,2 
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5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности 

5.1 Основные положения учетной политики 

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в 

соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ  «О бухгалтерском 

учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими 

действующими положениями, указаниями, инструкциями. 

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 317 от 31.12.2020г. 

Организационная часть 

Организация, формы и способы ведения бухгалтерского учета установлены 

на основании действующих нормативных документов:  

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 

№34н, 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н, 

план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 №94н, 

приказ Минфина РФ от 02.07.2010№66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций». 

Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета 

организации, возглавляемым главным бухгалтером. 

Обществом при формировании учетной политики по конкретному вопросу 

организации и ведения бухгалтерского учета осуществляется выбор одного 

способа из нескольких, допускаемых законодательством Российской Федерации и 

(или) федеральными стандартами бухгалтерского учета. 

Если по конкретному вопросу в федеральных стандартах не установлены 

способы ведения бухгалтерского учета, то Обществом при формировании учетной 

политики осуществляется разработка соответствующего способа, исходя из 

требований, установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 1/2008).  

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности инвентаризация имущества и финансовых обязательств производится 

в следующем порядке: 

- инвентаризация имущества и основных средств один раз в год, но не ранее 

1 октября отчетного года, 

- инвентаризация обязательств и других счетов бухгалтерского учета 

осуществлять по состоянию на 31 декабря. 

Инвентаризационная комиссия назначается приказом руководителя. 

Основные средства 

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества информации об основных средствах производится в 

http://www.audar-info.ru/docs/laws/?sectId=196919
http://www.audar-info.ru/docs/pbu/?sectId=63599
http://www.audar-info.ru/docs/pbu/?sectId=63599
http://www.audar-info.ru/docs/pbu/?sectId=63599
http://www.audar-info.ru/docs/pbu/?sectId=145837
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=66847
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=66847
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соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001г. №26н. 

Применяется линейный метод амортизации. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные 

пунктом 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, 

отражаются в составе материально-производственных запасов. 

При передаче в эксплуатацию таких активов их стоимость единовременно 

списывается в состав расходов отчетного периода, за исключением объектов, 

отнесенных к специальной и форменной одежде со сроком носки свыше 12 

месяцев, стоимость которых списывается в состав расходов равномерно, исходя 

из сроков полезного использования специальной и форменной одежды, 

предусмотренных в типовых отраслевых нормах и иных аналогичных документах. 

По переданным в эксплуатацию таким активам (кроме специальной и 

форменной одежды со сроком носки свыше 12 месяцев) в целях обеспечения 

сохранности организуется надлежащий контроль за их движением с отражением 

стоимости на отдельном забалансовом счете учета активов со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, учитываемых в качестве материально-

производственных запасов, переданных в производство. 

В бухгалтерском балансе информация о стоимости специальной и 

форменной одежды со сроком носки свыше 12 месяцев раскрывается в составе 

основных средств. 

Запасы 

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества информации о запасах производится в соответствии с 

Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», 

утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019г. №180н. Переход на 

новые правила учета отражается перспективно. Принятие к бухгалтерскому учету 

материалов и товаров осуществляется по фактической себестоимости, которая 

подлежит отражению в бухгалтерском учете на счетах учета материалов и учета 

товаров соответственно (без использования счета учета заготовления и 

приобретения материальных ценностей и счета учета отклонений в стоимости 

материальных ценностей). При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой 

продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов 

рассчитывается по средней себестоимости. 

Резерв под обесценение запасов 

Резерв под обесценение запасов создается ежегодно на 31 декабря 

отчетного года по каждой единице материально-производственных запасов, 

принятой для целей организации их учета, на основании результатов 

инвентаризации запасов. 

Резерв под обесценение запасов не создается по материалам, используемым 

при производстве готовой продукции, выполнении работ, оказании услуг, если 

текущая рыночная стоимость этой готовой продукции, работ, услуг соответствует 

или превышает ее фактическую себестоимость. 
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Учет финансового результата  

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества информации о финансовом результате и собственном 

капитале производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н. 

Формирование конечного финансового результата – бухгалтерской прибыли 

(убытка) за отчетный год, включая определение прибыли (убытка) от обычных 

видов деятельности и финансового результата по прочим доходам и расходам, – 

производится в целом по Обществу на основании бухгалтерского учета всех 

фактов хозяйственной жизни Общества и оценки статей бухгалтерского баланса 

по правилам, принятым в соответствии с федеральными стандартами 

бухгалтерского учета и учетной политикой. Финансовый результат от продажи 

работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. 

5.2 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения 

Оценка финансового состояния Общества произведена с целью 

определения уровня риска на основе экспресс-анализа с использованием 

рейтинговых значений и в целях классификации по уровню риска. 

Количественный анализ рисков предполагает оценку следующих групп 

риска и характеризующих их финансовых коэффициентов: 

 риска не ликвидности активов предприятия (коэффициенты 

ликвидности); 

 риска снижения финансовой устойчивости предприятия (коэффициент                  

соотношения собственных и заемных средств); 

 риска низкой рентабельности деятельности (коэффициенты 

рентабельности); 

 риска снижения деловой активности (динамика дебиторской 

задолженности, динамика кредиторской задолженности, соотношение 

дебиторской и кредиторской задолженности). 

В качестве исходных данных использована информация из бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах. 

 
Оценка финансового состояния, тыс.руб. 

№ п/п Показатели 
№ строки 

показателя 

Факт на 

31.12.2019 

Факт на 

31.12.2020 

Факт на 

31.12.2021 

1 Дебиторская задолженность 1230 ф.1 87 462 103 615 80 699 

2 Финансовые вложения 1240 ф.1 0,000 0,000 0,000 

3 Денежные средства 1250 ф.1 45 725 14 905 29 483 

4 Оборотные активы 1200 ф.1 140 328 125 376 113 922 

5 Кредиторская задолженность 1520 ф.1 93 597 194 714 79 152 

6 Краткосрочные обязательства 1500 ф.1 97 693 259 389 83 577 

7 Капитал и резервы 1300 ф.1 -1 094 -141 085 0,866 

8 Нераспределенная прибыль 

(убыток) 
1370 ф.1 -1 204 -141 195 0,756 

9 Валюта баланса 1600 ф.1 169 226 179 163 144 185 
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№ п/п Показатели 
№ строки 

показателя 

Факт на 

31.12.2019 

Факт на 

31.12.2020 

Факт на 

31.12.2021 

10 Выручка от реализации 2110 ф.2 652 975 548 268 624 401 

11 Себестоимость 2120 ф2. 1 009 681 1 056 298 1 184 832 

12 Валовая прибыль 2100 ф.2 -356 706 -508 030 -560 431 

13 Прибыль убыток от продаж 2200 ф.2 -357 502 -508 807 -561 603 

14 Чистая прибыль (убыток) 2400 ф.2 4 368 -139 991 141 951 

15 Субсидии  370 353 344 593 741 392 

 

Показатели финансовой устойчивости 

Показатели 2019 2020 2021 
+,- к 

2019  

+,- к 

2020 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (К1)  
0,47 0,06 0,35 -0,12 0,29 

Коэффициент срочной ликвидности 

(К2)  
0,69 0,46 1,32 0,63 0,86 

Коэффициент текущей ликвидности 

(К3)  
1,44 0,48 1,36 -0,08 0,88 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент финансовой 

независимости (К4)  
-0,01 -0,79 0,01 0,02 0,8 

Коэффициенты рентабельности 

Рентабельность продаж (К5) 0,01 -0,93 -0,9 -0,91 0,03 

Рентабельность собственного 

капитала (К6)  
-1,33 1,97 -2,02 -0,69 -3,99 

Рентабельность активов (К7)  0,08 -0,82 0,88 0,8 1,7 

Коэффициенты деловой активности 

Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности (К8)  
0,93 0,53 1,02 0,09 0,49 

Соотношение оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской 

задолженности (К9)  

2,22 1,54 1,57 -0,65 0,03 

Соотношение роста прибыли до 

вычета расходов по процентам, 

уплаты налогов и амортизации 

(EBITDA) к росту выручки  

0,78 -16,35 -0,96 -1,74 15,39 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) свидетельствует о том, что 

Общество в 2021 году может покрыть за счет имеющихся денежных средств 35 % 

краткосрочных обязательств. В 2019 году – 47%, В 2020 – 6%. 

Коэффициент срочной ликвидности (К2) свидетельствует о том, что 

Общество за счет наиболее ликвидной части оборотных средств может покрыть 

все краткосрочных обязательства. Показатель за 2021 год улучшился по 

сравнению с 2019, 2020 годами. 

Коэффициент текущей ликвидности (К3) в 2021 году составил 1,36. 

Текущие активы Общества превышают по величине текущие обязательства, что 
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свидетельствует о том, что Общество, мобилизовав все оборотные средства, 

может погасить все свои краткосрочные обязательства. В 2019 году – 1,44%, В 

2020 – 0,48%. 

Коэффициент финансовой независимости (К4) составил 0,01 при 

нормативном значение 0,8 – 0,9, что свидетельствует о том, что Общество 

становиться платежеспособным. В 2019 и 2020 показатель имел отрицательное 

значение. В 2021 году финансовое положение улучшилось. 

Коэффициенты рентабельности имеют отрицательную величину. 

Отрицательное значение данного показателя свидетельствует о том, что 

отсутствие собственного капитала не может дать оценку использования 

собственного капитала. 

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

(К8), характеризующий баланс дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия, составил 1,02. Данный коэффициент выше 1, что является 

положительным фактором. В 2019 и 2020 годах показатель был ниже 

нормативного значения. 

Коэффициент соотношения оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности (К9) характеризует устойчивость финансового положения и 

деловую активность в 2021 году составил 1,57. Показатель свидетельствует о том, 

что срок погашения кредиторской задолженности больше, чем дебиторской. Этот 

факт может вызвать несбалансированность денежных потоков. В 2019 году – 

2,22%, В 2020 – 1,54%. 

Соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты 

налогов и амортизации (EBITDA) к росту выручки (К10) в 2021 году имеет 

отрицательную величину (-0,96). При значении данного показателя менее 1 

затраты общества растут. В 2019 году – 0,78%, В 2020 – (-16,35)%. 

 

Показатели для расчета рейтинга 

Коэффициент 
сумма баллов для расчета рейтинга 

2019 2020 2021 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 1,00 0,75 1,00 

Коэффициент срочной ликвидности (К2) 1,00 0,50 2,00 

Коэффициент текущей ликвидности (К3) 1,50 0,50 1,50 

Коэффициент финансовой независимости (К4) 0,75 0,75 0,75 

Рентабельность продаж (К5) 0,50 0,25 0,25 

Рентабельность собственного капитала (К6) 0,50 1,00 0,50 

Рентабельность активов (К7) 1,00 0,50 1,00 

Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности (К8) 
0,50 0,25 1,00 

Соотношение оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности (К9) 
0,25 0,75 0,75 

Соотношение роста прибыли до вычета расходов 

по процентам, уплаты налогов и амортизации 

(EBITDA) к росту выручки  

0,50 0,25 0,25 

Итого 7,50 5,50 9,00 
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В соответствии с методикой оценки финансового состояния Общества в 

2021 году итоговый рейтинг составил 9,00, что соответствует рейтингу С2 – 

Общество с неудовлетворительным финансовым состоянием. 

В 2019 году сумма баллов 7,50, рейтинг С3 – Общество с 

неудовлетворительным финансовым состоянием. В 2020 году – 5,50,  рейтинг  D – 

Общество с критическим финансовым состоянием. 

Таким образом, в 2021 году финансовое состояние улучшилось по 

сравнению с 2019-2020 гг. 

Динамика чистых активов, тыс. руб. 

Показатель 31.12.2019 31.12.2020 30.09.2021 

Активы, применяемые к расчету 162 226 179 163 144 185 

Пассивы, применяемые к расчету 163 320 320 248 143 319 

Чистые активы - 1 094 - 141 085 866 

Доля чистых активов в валюте баланса, 

% 
-0,7 % - 78,7 % 0,6 % 

Доля чистых активов 2021года в валюте баланса составила 0,6%. В связи с 

получением прибыли, чистые активы стали положительными.  

При положительной сумме чистых активов в балансе можно сделать вывод 

о прибыльности и о платежеспособности Общества. 

 

Структура чистых активов, тыс. руб. 

Показатель 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Уставный капитал 100 100 100 

Резервный капитал 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
-1 204 -141 195 756 

Итого чистые активы: -1 094 -141 085 866 

Чистые активы по состоянию на 31.12.2021 составили 866 тыс. руб. и 

улучшены по сравнению с состоянием на 31.12.2020 на 141 951 тыс. руб., в связи 

с получением прибыли за 2021 год в сумме 141 951 тыс. руб. 

Сведения об основных поставщиках 

Основным поставщиком услуг является ОАО «Российские железные дороги» 

(ОАО «РЖД»), ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295. Юридический адрес: 

107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1 

Предмет договора 
Начисленная сумма  

(тыс. руб.) 

Оказание услуг по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования при 

осуществлении перевозок пассажиров в пригородном 

сообщении 

7 478 

Аренда подвижного состава 808 988 
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Предмет договора 
Начисленная сумма  

(тыс. руб.) 

Аренда недвижимого имущества, находящегося в 

собственности ОАО «РЖД» части административных 

помещений г. Пермь, Петропавловская, 66 

2 098 

Возмещение затрат на содержание  

недвижимого имущества г. Пермь, ул. Петропавловская, 66 

131 

 

Услуги связи 156 

Аренда недвижимого имущества (строения/его части), 

находящегося в собственности ОАО «РЖД» 
164 

Услуги казначейского контроля 500 

Предоставление мест в Доме отдых локомотивных бригад 1 221 

Электронный обмен данными, сопровождение VIPNET 1022 

Всего расходов от ОАО «РЖД» 821 758 

 

Расходы, понесенные Обществом по договорам, заключенным с ОАО «РЖД» 

составляют 69%  от всех расходов Общества. 

Кредиторская задолженность перед ОАО «РЖД» по состоянию на 

31.12.2021г. составляет 84 455 тыс. руб., в том числе долгосрочная 56 000 тыс. 

руб., краткосрочная – 28 455 тыс. руб. Доля кредиторской задолженности ОАО 

«РЖД» из общей задолженности перед поставщиками и подрядчиками составляет 

64%. 

Сведения об основных дебиторах 

 

Основным дебитором является ОАО «Российские железные дороги» (ОАО 

«РЖД»), ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295. Юридический адрес: 107174, г. 

Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1.  

АО «ППК» оказывает услуги по перевозке работников железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении по транспортным требованиям ОАО 

«РЖД». Доходы от перевозки работников ОАО «РЖД» за 2021 год составили 

96 808 тыс. руб., доля в составе общих доходов составляют 16,3 %. Дебиторская 

задолженность по состоянию на 31.12.2021г. составила 10 438 тыс. руб. Из общей 

суммы дебиторской задолженности покупателей и заказчиков доля 

задолженности ОАО «РЖД» составляет 75%. 
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5.3 Бухгалтерский баланс 

На 31.12.2021 валюта баланса составила 144 185 тыс. руб., что на 34 978 

тыс. руб. меньше в сравнении с 2020 годом и на 18 041 тыс. руб. в сравнении с 

2019 годом.  

Анализ структуры баланса, тыс. руб. 

Наименование статей 

баланса 

2019 2020 2021 
Отклонение  

к 2019 

Отклонение  

к 2020 

Сумма 
Доля,

%* 
Сумма 

Доля,

%* 
Сумма 

Доля

,%* 
+,- % +,- % 

Актив бухгалтерского баланса  

I. Внеоборотные 

активы 
21 898 13,5 53 787 30,0 30 263 21,0 8 365 138,2 -23 524 56,3 

Нематериальные 

активы 
                    

Основные средства, в 

т.ч. 
16 720 10,3 11 508 7,1 6 272 4,3 -10 448 37,5 -5 236 54,5 

незавершенное 

стр-во 
                    

Отложенные 

налоговые активы 
2 684 1,7 34 966 21,6 18 380 12,7 15 696 684,8 -16 586 52,6 

Прочие внеоборотные 

активы 
2 494 1,5 7 313 4,5 5 611 3,9 3 117 225,0 -1 702 76,7 

II.Оборотные 

активы 
140 328 86,5 125 376 70,0 113 922 79,0 -26 406 81,2 -11 454 90,9 

Запасы 6 421 4,0 6 027 3,7 2 230 1,5 -4 191 34,7 -3 797 37,0 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

18 0,0 17 0,0 17 0,0 -1 94,4 0 100,0 

Дебиторская 

задолженность 
87 462 53,9 103 616 63,9 80 699 56,0 -6 763 92,3 -22 917 77,9 

Финансовые 

вложения 
                    

Денежные средства 45 725 28,2 14 905 9,2 29 483 20,4 -16 242 64,5 14 578 197,8 

Прочие оборотные 

активы 
702 0,4 811 0,5 1 493 1,0 791 212,7 682 184,1 

Всего активы 

баланса 
162 226 100,0 179 163 100,0 144 185 100,0 -18 041 88,9 -34 978 80,5 

Пассив бухгалтерского 

баланса 
            

 
    

III.Капитал и 

резервы 
-1 094 -0,7 -141 085 -78,7 866 0,6 1 960 -79,2 141 951 -0,6 

Уставный капитал 100 0,1 100 0,1 100 0,1 0 100,0 0 100,0 

Резервный капитал 10 0,0 10 0,0 10 0,0 0 100,0 0 100,0 

Нераспределенная 

прибыль 
-1 204 -0,7 -141 195 -78,8 756 0,5 1 960 -62,8 141 951 -0,5 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
65 627 40,5 60 859 34,0 59 742 41,4 -5 885 91,0 -1 117 98,2 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

3 627 2,2 1 859 1,0 3 742 2,6 115 103,2 1 883 201,3 

Прочие обязательства 62 000 38,2 59 000 32,9 56 000 38,8 -6 000 90,3 -3 000 94,9 

V. Краткосрочные 

обязательства 
97 693 60,2 259 389 144,8 83 577 58,0 -14 116 85,6 

-175 

812 
32,2 

Краткосрочные 

кредиты и займы 
  0,0 60 505 33,8 0 0,0 0   -60 505 0,0 

Кредиторская 93 597 57,7 194 714 108,7 79 152 54,9 -14 445 84,6 -115 40,7 
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Наименование статей 

баланса 

2019 2020 2021 
Отклонение  

к 2019 

Отклонение  

к 2020 

Сумма 
Доля,

%* 
Сумма 

Доля,

%* 
Сумма 

Доля

,%* 
+,- % +,- % 

задолженность 562 

Оценочные 

обязательства 
3 873 2,4 4 170 2,3 4 425 3,1 552 114,3 255 106,1 

Прочие обязательства 223 0,1 0 0,0 0 0,0 -223 0,0 0   

Итого пассивы 

баланса 
162 226 100,0 179 163 100,0 144 185 100,0 -18 041 88,9 -34 978 80,5 

*Доля в валюте баланса                                                                                                                              

Анализ актива баланса 

Основную долю в структуре актива баланса составляют оборотные активы 

79 %. Доля внеоборотных активов составила 21 %. 

Анализ движения основных средств, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

О
ст

ат
о
к
 н

а 

0
1
.0

1
.2

0
1
9
 

2019 2020 2021 

П
о
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у
п

и
л
о
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и
сл

ен
о
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ы
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ы

л
о
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о
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0
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о
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3
1
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П
о
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л
о
 

н
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и
сл

ен
о

 

В
ы

б
ы

л
о
 

О
ст

ат
о
к
 н

а 

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

Первоначальная 

стоимость 
30 044 209 0 30 253 514 0 30 767 641 23 31 385 

Амортизация 7 899 5 634 0 13 533 5 726 0 19 259 5 877 23 25 113 

Итого 

(строка1151 

баланса) 

22 145 -5 425 0 16 720 -5 212 0 11 508 -5 236 0 6 272 

Анализ динамики отдельных групп активов показывает, что 2021 год 

отмечается снижение стоимости основных средств.  

Поступление основных средств составило 641 тыс. руб., в том числе: 

 - в рамках инвестиционной программы приобретен и введен в 

эксплуатацию 1 цветной лазерный принтер (формат печати А3) стоимостью 140 

тыс. руб. 

- в связи с применением ФСБУ 5/2019 «Запасы» с 01.01.2021г., форменная 

одежда, сроком службы более года, из запасов переведена в состав основных 

средств в сумме 501 тыс. руб. 

Выбытие составило 23 тыс. руб. Списан принтер МФУ Kyocera FS-1028 DP 

MFP, 2010 года приобретения, как морально устаревший. Остаточная стоимость 

данного объекта составила 0 руб. 

Остаточная стоимость основных средств снижается за счет начисления 

амортизации.  В 2021 снижение остаточной стоимости по отношению к 2019 году 

составило 10 448 тыс. руб., к 2020 году - 5 212 тыс. руб. 

Отложенные налоговые активы на конец 2021 года составляют 18 380 тыс. 

руб., что выше уровня 2019 года на 15696 тыс. руб., и ниже уровня 2020 года на 

16 586 тыс. руб.  
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Стоимость прочих внеоборотных активов на 31.12.2021г. составила 5 611 

тыс. руб. По отношению к 2019 году рост составил 3 117 тыс. руб. По отношению 

к 2020 году – снижение на 1 702 тыс. руб. 

В структуре оборотных активов по сравнению с началом года произошло 

снижение на сумму 11 454 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом снижение 

составило 26 406 тыс. руб. 

Запасы по состоянию на 31.12.2021 составили 2 230 тыс. руб. Снижение по 

отношению к 2020 году составило 3 797 тыс. руб., к 2019 году – 4 191 тыс. руб. На 

снижения запасов оказало влияние применения ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

Анализ дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Вид задолженности 2019 2020 2021 

Отклонение  

к 2019 

Отклонение  

к 2020 

+/- % +/- % 

Дебиторская 

задолженность всего 
87 462 103 615 80 699 -6 763 92,3 -22 916 77,9 

в том числе:               

Покупатели и 

заказчики: 
21 872 13 826 13 768 -8 104 63,0 -58 99,6 

Покупатели и 

заказчики (кроме 

перевозок) 

1 444 1 336 1 343 -101 93,0 7 100,5 

Покупатели и 

заказчики за 

перевозки 

20 428 12 490 12 425 -8 003 60,8 -65 99,5 

Авансы выданные 357 407 591 234 165,5 184 145,2 

Налоги и сборы 48 364 46 186 46 638 -1 726 96,4 452 101,0 

Прочие дебиторы 16 869 43 196 19 702 2 833 116,8 -23 494 45,6 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 составила  

80 699 тыс. руб., что на 6 763 тыс. руб. ниже уровня 2019 года (92,27%) и ниже 

уровня 2020 года на 22 916 тыс. руб. (77,88%).  

По покупателям и заказчикам задолженность составляет 13768 тыс. руб., 

что на 8 104 тыс. руб. ниже уровня 2019 года (62,95%) и ниже уровня 2020 года на 

58 тыс. руб. (99,58%). Задолженность ОАО «РЖД» за оказание услуг по перевозке 

работников и членов их семей за 2021 год составляет 10 438 тыс. руб., за 2019 год 

– 16 289 тыс. руб., за 2020 год – 10 671 тыс. руб. 

Перевзнос по налогам и сборам составил 46 638 тыс. руб., что на 1 726 тыс. 

руб. ниже уровня 2019 года (96,43%) и выше уровня 2020 года на 452 тыс. руб. 

(100,98%). Задолженность по расчетам с прочими дебиторами составила 19 702 

тыс. руб., что уровня 2019 года на 2 833 тыс. руб. (116,79%) и ниже уровня 2020 

года на 23 494 тыс. руб. (45,61%). 

Денежные средства на конец отчетного периода составили 29 483 тыс. руб. 

Увеличение в сравнении прошлым годом составило 14 578 тыс. руб., а по 

сравнению с 2019 годом – снижение на 16 242 тыс. руб. 
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Анализ пассива баланса 

Основную долю пассива баланса составляют краткосрочные обязательства 

(58%). Удельный вес долгосрочных обязательств составляет 41,4%. Удельный вес 

капитала и резерва составляет 0,6%. 

Капитал и резервы увеличились по сравнению с началом года на 141 951 

тыс. руб. Снижение произошло за счет получения прибыли в сумме 141 951 тыс. 

руб. Уставный капитал и резервы остались без изменения.  

Анализ кредиторской задолженности, тыс. руб. 

Вид 

задолженности 
2019 2020 2021 

Отклонение  

к 2019 

Отклонение  

к 2020 

+/- % +/- % 

Кредиторская 

задолженность 

всего: 

93 597 194 714 79 182 -14 415 84,6 -115 532 40,7 

в том числе:               

Поставщики и 

подрядчики 
65 268 166 046 44 348 -20 920 67,9 -121 698 26,7 

Авансы 

полученные 
69 6400 4378  4 309  6344                     -2 022   68,4 

Задолженность 

перед персоналом 
9 185 8 272 8 181 -1 004 89,1 -91 98,9 

Задолженность 

перед 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

3 793 3 822 3 617 -176 95,4 -205 94,6 

Задолженность по 

налогам и сборам 
1719 1647 14569 12850 847,5 12922 884,6 

Прочие 

кредиторы 
13 563 8 527 4 089 -9 474 30,2 -4 438 47,9 

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2021 составляет  

79 152 тыс. руб., что ниже уровня прошлого года на 115 532 тыс. руб., и ниже 

уровня 2019 года на 14 415 тыс. руб.  

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 44 318 тыс. 

руб., что ниже уровня прошлого года на 121 698 тыс. руб., и ниже уровня 2019 

года на 20 920 тыс. руб.  

Основную долю в структуре кредиторской задолженности занимает 

задолженность перед ОАО «РЖД» за услуги по эксплуатации и подвижного 

состава 28 455 тыс. руб. Ежеквартально составляются и согласовываются с 

Дирекцией моторвагонного подвижного состава в АСУ ВРС ППК графики 

платежей. Платежи произведены в соответствии с планом. Задолженность пред 

ОАО «РЖД» за 2020 год составляла 131 248 тыс. руб., за 2019 год – 51 707 тыс. 

руб. 

Причиной снижения кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчикам в 2021 году является получение государственной поддержки по 

постановлению Правительства РФ от 09.06.2021 № 74 в сумме 146 945 тыс. руб. 

Субсидия направлена на погашение задолженности перед Центральной дирекцией 
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моторвагонного подвижного состава за аренду подвижного состава. 

Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками отсутствует. 

Задолженность перед персоналом за 2021 год составила 8 181 тыс. руб. 

Отклонение от предыдущих периодов не значительное.  

Задолженность по налогам и  сборам – 14 569 тыс. руб. Задолженность 

является текущей. Рост задолженности по сравнению с предыдущими периодами 

обусловлен начислением налога на прибыль в сумме 15 985 тыс. руб., в связи с 

получением прибыли. 

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами за 2021 

год составила 3 617 тыс. руб. Задолженность является текущей. Отклонение от 

предыдущих периодов не значительное. 

 Прочие кредиторы по состоянию на 31.12.2021г. составляют 4 089 тыс. руб. 

Основную долю составляет задолженность по агентским договорам (транзитная 

выручка от продажи билетов в дальнем следовании). Задолженность по 

отношению к 2020 году снизилась на 4 438 тыс. руб., к 2019 году – на 9 474 тыс. 

руб. На снижение задолженности повлияло изменение условий договора по 

перечислению выручки по агентским договорам с АО «ФПК». 

 

5.4 Отчет о финансовых результатах Общества за отчетный период 

Для анализа структуры финансового результата деятельности компании 

используется «Отчет о финансовых результатах», тыс. руб:  

Наименование 

показателя 
Код  2019 2020 2021 

Отклонение  

к 2019 

Отклонение  

 к 2020 

+/- % +/- % 

Выручка 2110 652 975 548 268 624 401 -28 574 95,6 76 133 113,9 

Себестоимость 

продаж 
2120 -1 009 681 -1 056 298 -1 184 832 -175 151 117,4 -128 534 112,2 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 -356 706 -508 030 -560 431 -203 725 157,1 -52 401 110,3 

Коммерческие 

расходы 
2210 -796 -777 -1 172 -376 147,2 -395 150,8 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

2200 -357 502 -508 807 -561 603 -204 101 157,1 -52 796 110,4 

Проценты к 

получению 
2320 3 182 1 549 1 748 -1 434 54,9 199 112,8 

Проценты к 

уплате 
2330 -295 -416 -1 059 -764 358,9 -643 254,6 

Прочие доходы 2340 370 878 346 729 749 189 378 311 202,0 402 460 216,1 

Прочие расходы 2350 -9 960 -13 096 -11 869 -1 909 119,2 1 227 90,6 

Прибыль 

(убыток) до 

расчета по 

налогам 

2300 6 303 -174 041 176 406 170 103 
 

350 447 -101,4 

Налог на прибыль 2410 
-1 928 

 
0 -34 455 -32 527  -34 455   

в т.ч. текущий 

налог на прибыль 
2411 -205 0 -15 985 -15780  -15 985   
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Наименование 

показателя 
Код  2019 2020 2021 

Отклонение  

к 2019 

Отклонение  

 к 2020 

+/- % +/- % 

отложенный 

налог на прибыль 
2412 -1 723 34051 -18 470 -16 747  -52 521 -54,2 

Прочее 2460 -7 -1 0 7  1 0,0 

Чистая прибыль 

(убыток) 
2400 4 368 -139 991 141 951 137 583  281 942 101,4 

Доходы в целом по компании за 2021 год составили 1 373 590 тыс. руб. 

Общие расходы на осуществление финансово - хозяйственной деятельности 

сложились в размере 1 197 873 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения в размере 176 406 тыс. руб. 

После расчетов по налогам, отложенным налоговым активам и 

обязательствам финансовый результат составил 141 951 тыс. руб. 

 

Детализация доходов и расходов по видам деятельности и 

направлениям, тыс. руб. 

Наименование   2019 2020 2021 

Отклонение 

к 2019  

Отклонение  

 к 2020  

+,- % +,- % 

Пригородные перевозки 

Всего доходы:  985 026 864 592 1 342 718 357 692 136 478 126 155 

Доходы  614 325 518 368 593 567 -20 758 97 75 199 115 

Прочие доходы (91 сч.), в т.ч. 370 701 346 224 749 151 378 450 202 402 927 216 

субсидия из регионального 

бюджета 
370 353 344 593 594 218 223 865 160 249 624 172 

остальные прочие доходы 348 1 631 154 934 154 585 44473 153 303 0 

Всего расходы:  984 677 1 035 992 1 171 051 186 374 119 135 060 113 

Заработная плата 130 299 132 578 142 984 12 685 110 10 406 108 

Страховые взносы 38 605 39 435 41 983 3 378 109 2 547 106 

Амортизация ОС 5 368 5 404 5 491 123 102 87 102 

Электроэнергия 49 54 65 16 132 11 120 

Топливо 3 7 10 7 301 3 142 

Материалы  9 060 10 393 11 397 2 337 126 1 004 110 

Прочие материальные 

расходы 
21 721 22 214 23 654 1 934 109 1 441 106 

Прочие расходы всего: 775 533 819 448 935 531 159 998 121 116 083 114 

Расходы на подвижной 

состав: 
732 494 779 689 895 504 163 010 122 115 815 115 

Инфраструктура 6 599 6 891 7 418 818 112 526 108 

Аренда 725 895 772 798 888 086 162 191 122 115 289 115 

Иные прочие расходы 43 038 39 759 40 027 -3 011 93 268 101 

Прочие расходы (91 сч.) 4 039 6 458 9 936 5 896 246 3 478 154 

ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
348 -171 400 171 666 172 015 49276 343 066 0 

Прочие виды деятельности 

Всего доходы:  42 009 31 954 32 620 -9 389 78 666 102 

Доходы  38 651 29 901 30 834 -7 817 80 933 103 

Прочие доходы (91 сч.), в т.ч. 3 359 2 053 1 786 -1 572 53 -267 0 

субсидия из регионального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

0 

остальные прочие доходы 3 359 2 053 1 786 -1 572 53 -267 0 

Всего расходы:  36 054 34 595 27 880 -8 174 77 -6 715 81 
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Наименование   2019 2020 2021 

Отклонение 

к 2019  

Отклонение  

 к 2020  

+,- % +,- % 

Заработная плата 5 991 5 982 6 228 237 104 246 104 

Страховые взносы 1 791 1 792 1 865 74 104 74 104 

Амортизация ОС 263 321 386 123 147 65 120 

Электроэнергия 1 1 1 0 92 0 118 

Топливо 0 0 0 0 0 0 0 

Материалы  403 58 86 -318 21 27 147 

Прочие материальные 

расходы 
328 712 584 256 178 -128 

82 

Прочие расходы всего: 21 062 18 674 15 739 -5 323 75 -2 936 84 

Расходы на подвижной 

состав: 
19 844 17 218 13 653 -6 192 69 -3 565 

79 

Инфраструктура 666 70 61 -605 9 -9 87 

Аренда 19 179 17 148 13 592 -5 587 71 -3 556 79 

Иные прочие расходы 1 217 1 456 2 086 869 171 630 143 

Прочие расходы (91 сч.) 6 216 7 054 2 992 -3 224 48 -4 063 42 

ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
5 955 -2 641 4 740 -1 215 80 7 381 379 

Всего по АО «Пермская пригородная компания» 

Всего доходы:  1 027 035 896 546 1 375 338 348 303 134 478 792 153 

Доходы  652 975 548 268 624 400 -28 575 96 76 132 114 

Прочие доходы (91 сч.), в .т.ч. 374 060 348 278 750 937 376 878 201 402 660 216 

субсидия из регионального 

бюджета 
370 353 344 593 594 218 223 865 160 249 624 172 

остальные прочие доходы 3 707 3 684 156 720 153 013 

 

153 035  

Всего расходы:  1 020 732 1 070 587 1 198 932 178 200 117 128 345 112 

Заработная плата 136 290 138 560 149 212 12 922 109 10 652 108 

Страховые взносы 40 396 41 227 43 848 3 452 109 2 621 106 

Амортизация ОС 5 631 5 726 5 877 246 104 152 103 

Электроэнергия 50 55 65 16 131 11 120 

Топливо 3 7 10 7 301 3 142 

Материалы  9 463 10 452 11 483 2 020 121 1 031 110 

Прочие материальные 

расходы 
22 049 22 926 24 239 2 190 110 1 313 

106 

Прочие расходы всего: 796 594 838 122 951 270 154 675 119 113 148 114 

Расходы на подвижной 

состав: 
752 338 796 907 909 156 156 818 121 112 250 

114 

Инфраструктура 7 265 6 961 7 478 213 103 517 107 

Аренда 745 074 789 946 901 678 156 604 121 111 732 114 

Иные прочие расходы 44 256 41 215 42 113 -2 143 95 898 102 

Прочие расходы (91 сч.) 10 255 13 512 12 927 2 672 126 -585 96 

ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
6 303 -174 041 176 406 170 103 2799 350 447 301 
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Доходы от пригородных пассажирских перевозок в 2021 году составили 

593 567 тыс. руб., что на 75 199 тыс. руб. или 15 % выше уровня 2020 года. 

Снижение доходов по отношению к 2019 году по перевозкам составило 3 %, или 

20 758 тыс. руб. 

Отклонение доходов к уровню 2019-2020 гг. обусловлено изменением 

объема перевозок пассажиров и индексации тарифов.  

Структура доходов от перевозок пассажиров, тыс. руб.    

Наименование   2019 2020  2021 

Отклонение  

к 2019 

Отклонение  

к 2020  

+,- % +,- % 

Доходы, тыс. руб., всего 614 325 518 368 593 567 -20 758 97% 75 199 115% 

Перевозка платной 

категории граждан 
411 887 354 393 418 245 6 359 102 63 853 118 

Перевозка федеральных 

льготников 
55 664 40 496 42 532 -13 131 76 2 037 105 

Перевозка региональных 

льготников 
17 483 13 531 16 192 -1 290 93 2 661 120 

Перевозка школьников, 

студентов высших и 

средних специальных 

учебных заведений ж.д. 

транспортом 

7 328 4 064 4 370 -2 958 60 305 108 

Перевозка работников 

железнодорожного 

транспорта 

121 927 105 867 112 207 -9 720 92 6 340 106 

Перевозка 

военнослужащих 
37 17 20 -17 55 4 123 

 

Доходы по прочим видам деятельности в 2021 году составили  

30 834 тыс. руб., что на 933 тыс. руб. или 3 % выше уровня 2020 года. Снижение 

доходов по отношению к 2019 году составило 20 %, или 7 817 тыс. руб.                           
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Отклонение доходов к уровню 2019-2020 гг. обусловлено влиянием 

ограничительных мер со стороны органов исполнительной власти на 

транспортную подвижность населения. 

 

Прочие доходы в 2021 году составили 750 937 тыс. руб., что на 402 660 тыс. 

руб. или 116 % выше уровня 2020 года. Рост доходов по отношению к 2019 году 

на 101 %, или 376 878 тыс. руб.  

В составе прочих доходов в 2021 году 99% занимают субсидии на 

возмещение выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения 

из регионального бюджета и субсидия из федерального бюджета. 

Значительное увеличение прочих доходов в 2021 году в основном 

обусловлено получением из федерального бюджета субсидии на возмещение 

части расходов в соответствии с Правилами предоставления в 2021 году из 

федерального бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта на 

возмещение части расходов, понесенных в 2020 году, связанных с арендой, 

управлением, эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом 

подвижного состава при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2021 №874 в 

сумме 146 945 тыс. руб. и увеличением субсидии из бюджета Пермского края 

включением за счет включения в состав экономически обоснованного тарифа  

некомпенсированных убытков за 2020 год. 

 

Информация о субсидиях, тыс. руб. 

Наименование   2019 2020  2021 

Отклонение к 

2019 

Отклонение 

к 2020  

+/- % +/- % 

Компенсация убытков из 

регионального бюджета 

(начисленная субсидия), 

в том числе 

370 353 344 593 594 218 223 865 160% 249 624 172% 

Пермский край 358 398 330 983 586 394 227 995 164% 255 410 177% 

Удмуртская 

Республика 
11 954 13 610 7 824 -4 130 65% -5 786 57% 

Субсидия из 

федерального бюджета 

по Постановлению 

Правительства РФ от 

09.06.2021 №874 

  146 945     

 

Расходы Общества 

Всего расходы Общества за 2021 год составили 1 198 932 тыс. руб., рост 

128 345 тыс. руб. или 12% к 2020 году. К 2019 году увеличение расходов 

составило 178 200 тыс. руб. или 17%. 



ААккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ППееррммссккааяя  ппррииггооррооддннааяя  ккооммппаанниияя»»  
____________________________________________________________ 

63 

 
 

Собственные расходы включают расходы на оплату труда персонала, 

страховые взносы, прочие и прочие материальные расходы, электроэнергию, 

топливо. 

Затраты на оплату труда за 2021 год составили 149 212 тыс. руб., рост 10 

652 тыс. руб., или 8% к 2020 году. Это обусловлено следующими факторами: 

–3 612 тыс. руб. за счет снижения среднесписочной численности на 9,3 чел, 

+8 288 тыс. руб. за счет индексации заработной платы (с 01.03.2020 на 2,0%, 

с 01.10.2020 на 1,0%, с 01.03.2021 на 1,3%, с 01.08.2021 на 2,4%, с 01.10.2021 на 

1,4%), 

+4 638 тыс. руб. за счет увеличения среднемесячной заработной платы в 

2021 году в связи с ростом премиальных выплат относительно 2020 года, 

+1 338 тыс. руб. в связи с выплатой в 2021г. дополнительного взноса по 

договору с негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние» на 

сотрудника, уволившегося в связи с выходом на пенсию. 

Затраты на оплату труда за 2021 год увеличились к 2019 году на 12 922 тыс. 

руб., или 9 %, в том числе:  

+12 647 тыс. руб. за счет индексации заработной платы (с 01.03.2019 на 

2,9%, с 01.11.2019 на 1,0%, с 01.03.2020 на 2,0%, с 01.10.2020 на 1,0%, с 

01.03.2021 на 1,3%, с 01.08.2021 на 2,4%, с 01.10.2021 на 1,4%), 

–1 063 тыс. руб. за счет снижения среднесписочной численности на 2,5 чел., 

+1 338 тыс. руб. в связи с выплатой в 2021г. дополнительного взноса по 

договору с негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние» на 

сотрудника, уволившегося в связи с выходом на пенсию. 

Расходы по страховым взносам за 2021 год составили 43 848 тыс. руб., рост 

2 621 тыс. руб. или 6% к 2020 году. К 2019 году увеличение расходов составило 3 

452 тыс. руб. или 9%. 
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Расходы на амортизационные отчисления за 2021 год составили 5 877 тыс. 

руб., рост 2 621 тыс. руб. или 6% к 2020 году. К 2019 году увеличение расходов 

составило 3 452 тыс. руб. или 9%. 

Расходы на электроэнергию составили 65 тыс. руб., в натуральном 

выражении Общество использовало в отчетном году 29,736 тыс. кВт 

электроэнергии. Рост расходов на электроэнергию составил 11 тыс. руб. или 20% 

к 2020 году. К 2019 году увеличение расходов составило 16 тыс. руб. или 31%.  

Расходы на топливо составили 10 тыс. руб., в натуральном выражении 

Общество использовало в отчетном году 10,7 кубометра дров. Рост расходов 

составил 3 тыс. руб. или 42% к 2020 году. К 2019 году увеличение расходов 

составило 7 тыс. руб. или 201%.  

Расходы на материалы составили 11 483 тыс. руб. Рост к 2020 году составил 

1 031 тыс. руб. или 10%. К 2019 году рост расходов составил 2 020 тыс. руб. или 

21%. Увеличение расходов, связано с изменением порядка учета материалов в 

соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина РФ от 

15.11.2019г. № 180н. 

Прочие материальные расходы составили 24 239 тыс. руб. Рост к 2020 году 

составил 1 313 тыс. руб. или 6%. К 2019 году рост расходов составил 2 190 тыс. 

руб. или 10%, в том числе: 

+ 587 тыс. руб., замена фискальных накопителей в контрольно-кассовой 

технике в соответствии с нормативным сроком, 

+ 618 тыс. руб. за счет увеличения объемов влажной уборки подвижного 

состава, 

+ 345 тыс. руб. индексация цена на услуги. 

Прочие производственные расходы составили 951 270 тыс. руб., рост к 2020 

году 113 148 тыс. руб. или 14%. К 2019 году рост по прочим расходам составил 

154 675 тыс. руб. или 21%.  

Данная статья преимущественно состоит из расходов на аренду/субаренду 

подвижного состава  и использованию услуг инфраструктуры железнодорожного 

транспорта. 

Расходы по подвижному составу по контрагентам, тыс. руб. 

Наименование  затрат 2019 2020  2021 

Отклонение  

к 2019  

Отклонение  

к 2020 

+,- % +,- % 

Расходы ОАО «РЖД» 666 624 707 248 816 448 109 200 115 149 823 122 

Расходы АО «СПК» 85 714 89 659 92 709 3 050 103 6 994 108 

Итого: 752 338 796 907 909 156 112 250 114 156 818 121 
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Детализация расходов по видам подвижного состава, тыс. руб. 

Вид подвижного состава 2019 2020  2021 

Отклонение 

к 2019  

Отклонение 

 к 2020  

+,- % +,- % 

МВПС 540 543 537 658 553 101 15 443 103 12 558 102 

МВПС «Ласточка» 112 741 164 621 259 291 94 671 158 146 550 230 

РА 31 351 26 989 27 021 32 100 -4 329 86 

ЦМВ (Теплотяга) 60 438 60 678 62 264 1 586 103 1 826 103 

Использование 

инфраструктуры 
7 265 6 961 7 478 517 107 213 103 

Общий рост расходов в 2021 году по аренде/субаренде подвижного состава 

и использованию услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта 

составляет к 2020 году 112 250 тыс. руб., или 14 %, к 2019 году 156 818  тыс. руб., 

или 121 %. Рост расходов обусловлен увеличением количества подвижного 

состава «Ласточка» с 2 составов в 2019 году до 4 в 2021 году, ставки платы за 

аренду по которому значительно выше ставок по моторвагонному подвижному 

составу. 
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Остальные прочие расходы составили 42 113 тыс. руб., снижение к 2020 

году 898 тыс. руб. или 2 %, к 2019 году 2 143 тыс. руб. или 5%. 

 

Прочие расходы в 2021 году составили 12 927 тыс. руб., снижение по 

отношению к 2020 году составило 585 тыс. руб. или 4%. По отношению к 2019 

году рост прочих расходов составил 2 672 тыс. руб. или 26%, за счет расходов на 

обслуживание банковских карт (эквайринг) вследствие увеличения безналичного 

расчета пассажирами при покупке билетов. 

 

Финансовый результат: 

По итогам 2021 года сформирована прибыль до налогообложения в размере 

176 406 тыс. руб., в том числе: 

- прибыль 171 666 тыс. руб. по пригородным пассажирским перевозкам, 

фактический убыток за 2020 год -171 400 тыс. руб., за 2019 год прибыль 348 тыс. 

руб. 

- прибыль 4 740 тыс. руб. по прочим видам деятельности, за 2020 год 

сложился убыток в размере 2 641 тыс. руб. за 2019 год прибыль 5 955 тыс. руб. 

После расчетов по налогам, отложенным налоговым активам и 

обязательствам за 2021 год получена прибыль 141 951 тыс. руб., убыток за 2020 

год - 139 991 тыс. руб., прибыль за 2019 год - 4 368 тыс. руб. 

Прибыль за 2021 год возникла за счет получения субсидии на возмещение 

части расходов, понесенных в 2020 году, связанных с арендой, управлением, 

эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава при 

осуществлении перевозок пассажиров железно-дорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.06.2021 № 874 в сумме 146 945 тыс. 

руб. и включения в состав экономически обоснованного тарифа по Пермскому 

краю на 2021 год, используемого для расчета субсидии на компенсацию 

выпадающих доходов по госрегулированию, убытков за 2020 год. 
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5.5 Заключение аудитора Общества 

В соответствии со ст.5 ч.1 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» АО «ППК» подлежит ежегодному обязательному 

аудиту. 

По итогам работы АО «ППК» за 2021 год обязательный аудит проведен 

ООО «Инвест-аудит», который является действительным членом 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО 

ААС). 

По результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности получено следующее аудиторское заключение: «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение АО «ППК» по состоянию на 31.12.2021 года, финансовые 

результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в 

соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

установленными в Российской Федерации». 
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6. Распределение прибыли и дивидендная политика 

Чистая прибыль распределяется в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «ППК», 

утвержденным решением годового общего собрания акционеров АО «ППК» от 

10.06.2020 (протокол №44), Положением о дивидендной политике, утвержденным 

советом директоров АО «ППК» 02.07.2020 (протокол №118), на годовом общем 

собрании акционеров в соответствующем периоде. 

Распределение чистой прибыли в 2019-2021 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 
ГОСА 

2019 

ГОСА 

2020 

ГОСА 

2021 

Нераспределенная прибыль (убыток)  5 832 4 368 -139 991 

Резервный фонд  - - - 

Инвестиционные программы  5 832 514 - 

Социальные программы  - - - 

Дивиденды  - - - 

Прочие цели (вознаграждение членам 

Совета директоров, ревизионной 

комиссии) 
   

Покрытие убытков прошлых лет  - 3 854 - 

По итогам 2020 года получен убыток в сумме 139 991 тыс. руб. В связи с 

чем, в 2021 году на годовом общем собрании акционеров распределение прибыли 

не производилось. 

Чистая прибыль на дивиденды, стимулирующие и социальные выплаты, 

благотворительную и спонсорскую деятельности не направлялась. 
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7. Инвестиционная деятельность 

7.1  Инвестиции общества 

Основным приоритетом при формировании инвестиционной программы АО 

«ППК» на 2019–2021 годы являлось техническое перевооружение и развитие 

Общества, направленное на обеспечение надежности и бесперебойности работы 

кассовой техники, повышение доступности точек продаж железнодорожных 

билетов, расширение функционала офисного оборудования. 

 

Основные инвестиционные вложения за 2019-2021гг., тыс. руб. 

Наименование 2019 2020 2021 

Отклонение  

к 2019  

Отклонение 

 к 2020  

+,- % +,-. % 

Сооружения 0 0 0         

Машины и оборудование  144 514 140 4 356,9 374 27,2 

Транспортные средства 0 0 0         

Прочие ОПФ  0 0 0         

 

В 2019 году в соответствии с утвержденными параметрами приобретены 

билетопечатающие устройства АСУ «Экспресс» для замены аналогичных, 

отслуживших срок эксплуатации. Ввод в эксплуатацию произведен в августе 2019 

года в кассах на станции Пермь-2 и остановочном пункте 

«Молодежная». 

В 2020 году в соответствии с утвержденными параметрами с целью 

увеличения выручки от ПВД за счет открытия дополнительных кассовых окон по 

продаже проездных документов на поезда дальнего следования приобретены: 

-2 комплекта терминального оборудования («Экспресс-2А-К» совместно с 

билетопечатающим устройством OliEx PR50), 

-2 билетопечатающих устройства к «Экспресс-2А-К» OliEx PR50. 

В 2021 году в соответствии с утвержденными параметрами приобретен 

принтер цветной лазерный (формат печати А3) для печати документов, 

отвечающих современным требованиям делопроизводства, издания 

презентационных материалов высокого качества. 

Все инвестиционные вложения осуществлены в соответствии с 

утвержденными советом директоров инвестиционными программами. 

7.2 Источники финансирования инвестиционных программ 

Источником финансирования инвестиционных программ являлись 

амортизационные отчисления. 
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7.3 Структура капиталовложений по направлениям вложений 

Всего за период 2019-2020 годы освоено 798 тыс. руб. капиталовложений. 

 
 

7.4 Непрофильные финансовые вложения 

Непрофильные финансовые вложения отсутствуют. 

 

7.5 Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты 

Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты не привлекались. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ААккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ППееррммссккааяя  ппррииггооррооддннааяя  ккооммппаанниияя»»  
____________________________________________________________ 

71 

8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества 

Техническое переоснащение Общества направлено на повышение качества 

предоставляемых услуг пригородных пассажирских перевозок, повышение 

уровня обслуживания пассажиров, повышение прибыльности пригородных 

железнодорожных перевозок. Основной вид услуги – продажа билетов 

пассажирам в билетных кассах и непосредственно в пригородном 

железнодорожном подвижном составе, в том числе ускоренных электропоездах 

повышенной комфортности. 

Общество оперативно реагирует на изменение тарифов, появление новых 

видов льгот, форм проездных документов, изменения сроков предоставления 

финансовой и статической отчетности. Дополнительные услуги позволяют 

увеличить лояльность пассажиров.  

В 2021 году успешно продолжилась работа по продвижению единого 

мобильного клиентского приложения «РЖД-Пассажирам», рост продаж имеет 

положительную динамику: 2019 год - 0%, 2020 год – 0,61%, 2021 год – 5,64 %.  

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия по техническому 

переоснащению:  

 реализована возможность оформления льготных проездных 

документов на поезда пригородного сообщения гражданам с возможностью 

подтверждения такого права в электронном виде, без предъявления на бумажном 

носителе, в билетных кассах и ЕКМП «РЖД Пассажирам»,  

 с декабря 2020 года внедрена и действует Единая система оплаты 

проезда, разработанная по инициативе администрации Пермского края и 

Общества, с целью унификации и повышения удобства оплаты независимо от 

вида транспортного средства; 

 действует информационный монитор для пассажиров на станции 

Пермь-1 для отображения видеороликов для популяризации пригородного 

железнодорожного транспорта, включая информацию об акциях, жизни компании 

и тематику безопасности. Монитор оснащен системой удаленного управления 

трансляцией; 

 начаты мероприятия по обновлению и модернизации официального 

сайта компании,  

 в 2021 году в полном объеме выполнена инвестиционная программа 

Общества, закуплено высокотехнологичное оборудование, что отражено в разделе 

7 «Инвестиционная деятельность». 

В 2022 году в инвестиционную программу Общества включено 

оборудование, расширяющее функциональные возможности цветного лазерного 

принтера (формата А3), приобретенного по инвестиционной программе Общества 

2021 года. 
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В 2022 году планируется внедрение функционала АСУ ППК в части 

реализации возможности оформления льготных проездных документов (в том 

числе электронных билетов) на поезда пригородного сообщения с 

использованием сведений, содержащихся в Единой государственной системе 

социального обеспечения. 

На 2023-2024 годы запланированы инвестиции на приобретение систем, 

оборудования, программного обеспечения, модернизацию основных средств для 

организации обслуживания пассажиров, бизнес-процессов. 
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9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий 

Приоритетным направлением общества в области информационных 

технологий компании является внедрение инновационных технологий для 

повышения качества обслуживания пассажиров, а также организация стабильной 

работы оборудования по обслуживанию пассажиров.  

В 2019-2021 годах, в части развития сети связи и internet-технологий, работа 

велась в соответствии с программами информатизации, утвержденными советом 

директоров  

Проводится анализ рынка предоставления услуг высокоскоростного 

интернета. На основе данного анализа заключены новые более выгодные 

договоры, которые позволили повысить уровень получаемых услуг, таких как 

скорость передачи данных.  

На постоянной основе модернизируется локально-вычислительная сеть, 

существующее оборудование: персональные компьютеры, копировально-

множительная техника, сетевое оборудование.  

Часть устаревшей техники заменена и улучшена производительность 

работы ПК, что позволило сократить время на обработку и анализ информации. 

В соответствие с программой информатизации и планом мероприятий по 

переходу АО «ППК» на преимущественное использование отечественного 

программного обеспечения в 2019-2021 годах проведена замена 19 персональных 

компьютеров с предустановленным программным обеспечением российского 

производства. Улучшено качество работы интернета в корпоративной сети – 

проводной интернет проведен на участки общества на станциях Чусовская и 

Верещагино. Это позволило сократить время на доставку документов, их 

обработку, повысить скорость получения платежей, сократить издержки на 

печать. 

Для решения производственно-хозяйственных вопросов активно 

используется видеоконференции на корпоративной платформе ОАО «РЖД» 

посредством программного обеспечения Cisco Jabber и на платформе Zoom.  

Находясь в рыночных условиях, с учетом постоянного повышения уровня 

межвидовой транспортной конкуренции, АО «ППК» уделяет большое внимание 

работе с потребителями транспортных услуг не только в процессе 

непосредственно перевозки, но и вне данного процесса. Для этого используется 

следующий инструментарий: 

 

Интернет-сайт Компании 
Разработанный в 2016 году сайт компании: http://ppk59.ru продолжает 

успешно функционировать. В 2021 году проведена часть работ по модернизации 

сайта.  

Наиболее существенные работы, выполненные за 2021 год: 

 осуществлена доработка калькулятора абонементных билетов; 

 создана система оценки клиентами своих поездок; 

 доработана витрина электронных продаж для организованных групп 

пассажиров; 
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 доработана витрина электронных продаж туров на ретро-поездах и 

перевозок организованных групп пассажиров (улучшен интерфейс; заблокирована 

возможность продажи групповых билетов ранее чем за 4 дня до поездки; 

добавлены новые типы вагонов в витрину ретро-туров); 

 обновлена синхронизация данных с сервиса «Яндекс-расписания», что дало 

возможность в начале 2021 года указать фирменные названия поездов; 

 обновлен раздел «Обратная связь». 

 

Сервис по получению оперативных изменений в расписании 

С ввода нового графика на всех станциях и остановочных пунктах в 

границах Пермского края продолжена программа по размещению на стендах 

расписания QR-кодов 

 

При считывании кода с помощью смартфона пассажир попадает на 

расписание поездов по той станции, на которой находится в данный момент  

 

Система оповещения пассажиров об опозданиях электропоездов 

На базе социальных сетей Вконтакте и Одноклассники работает система 

оповещения пассажиров об опоздании электропоездов со ссылкой на график 

движения электропоездов в режиме онлайн. Производится выдача сообщения с 

пометкой «срочная новость» в соцсетях. Таким образом, те пассажиры, которые 

подписались на новости АО «ППК», имеют возможность увидеть данное 

объявление и заранее перестроить маршрут поездки. 
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Получение обратной связи от потребителей услуг 

С целью получения оперативной обратной связи с потребителями услуг, 

Общество внедрило и поддерживает следующие механизмы: 

 работает официальный сайт АО «ППК» http://ppk59.ru, на котором 

имеется форма для обратной связи (письма переадресуются на электронный адрес 

компании), 

 функционирует телефон единый информационно-сервисный центр 

ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 для приема жалоб и предложений, 

 действует электронная почта для обратной связи с пассажирами 

(указана на сайте Общества ppk.perm@bk.ru), 

 наполняются контентом группы в социальных сетях «В Контакте», 

«Одноклассники», «Инстаграм», «Телеграмм», где любой пассажир имеет 

возможность получить информацию по интересующему его вопросу, подать 

жалобу или предложение, обменяться мнением с другими пассажирами и 

сотрудниками АО «ППК», 

 функционируют онлайн-приемные на базе мессенджеров Viber и 

WhatsApp. Посредством данных сервисов клиенты имеют возможность 

оперативно сообщить о проблемах и решить возникшие вопросы. 

 

Перспективы освоения новых технологий связи Общества и Internet-

технологий 

Основным направлением развития АО «ППК» в части Internet-технологий 

является цифровизация. Данное решение связано с необходимостью повышения 

качества оказываемых услуг, предоставляемых пассажирам.  
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В 2022 году запланирована разработка Стратегии цифровой трансформации 

АО «ППК»  в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые 

технологии», утвержденного протоколом заседания президиума 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности от 28.05.2019г. №9, в рамках реализации 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 04.06.2019г. №7. 
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 10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство 

Персонал – наиболее ценная и важная часть производительных сил 

общества. В целом эффективность предприятия зависит от квалификации 

работников, их расстановки и использования. Рост производительности труда 

является важнейшим условием развития производительных сил и главным 

источником роста дохода АО «ППК».  

Одним из приоритетов повседневной деятельности АО «ППК» является 

осуществление продуманной и взвешенной кадровой и социальной политики. 

Основными принципами политики по управлению персоналом являются: 

- предоставление каждому работнику возможностей для раскрытия 

профессионального и интеллектуального потенциала путем обучения, вовлечения 

в проекты Общества, поддержки инициатив, 

- 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, 

- регулярное информирование персонала о целях, задачах и результатах 

деятельности Общества. 

Целью кадровой политики является формирование коллектива, способного 

выполнять поставленные цели и задачи, направленные на качественное 

обслуживание пассажиров. 

Наиболее важными вопросами, характеризующими развитие кадровой 

политики в компании, являются: наличие, состав, распределение и использование 

трудовых ресурсов, их воспроизводство, динамика заработной платы и источники 

ее образования, организация труда и подготовка квалифицированных кадров. 

Кадровая политика направлена на укрепление и развитие кадрового 

потенциала, создание коллектива, нацеленного на реализацию стратегических 

задач Общества. Управление персоналом построено на основе принципов 

соблюдения законности, корпоративной и профессиональной этики, социальной 

ответственности. 

10.1 Структура персонала по категориям 

Динамика численности персонала 2019-2021гг., чел. 

Наименование 2019 2020 
Факт 

2021 

Отклонение  

к 2019 

Отклонение 

 к2020 

чел. % чел. % 

Численность, всего в том числе: 383 392 376 -7 - 1,8 -16  +4,1 

Руководители 9 10 11 +2 +22 +1  +10 

Специалисты 39 37 37 -2 - 5,1 0  0 

Служащие 297 310 306 +9 + 3 -4  -1,3 

Рабочие 38 35 22 -16 - 42,1 -13  -37,1 

Уменьшение численности персонала в 2021г., произошло в связи с 

изменением технологии обслуживания пассажирских вагонов и рельсовых 
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автобусов по ст. Чусовская, исключением  ставок проводников пассажирских 

вагонов и  сторожей. 

Структура работников Общества 2021г., % 
 

 
Восполнение кадров идет за счет спланированных действий по 

укомплектованию штата компании: 

- рекламная и агитационная работа (размещение вакансий на официальном 

сайте АО «ППК», в социальных сетях АО «ППК», размещение вакансий на сайте 

поиска работы «Зарплата», размещение вакансий в газетах по поиску работы); 

- взаимодействие с Центром занятости населения. 

 

10.2 Возрастной состав работников 

Средний возраст сотрудников в 2021 году составил 42 года.  

Возраст 
Численность работников на конец отчетного периода, чел. 

2019 2020 2021 

до 30 лет 34 28 25 

31-35 лет 51 55 59 

36-45 лет 143 141 114 

46-50 лет 66 74 90 

старше 50 89 94 87 

Итого 383 392 376 

 

Структура персонала по возрасту 2021г. 
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10.3 Текучесть кадров 

Динамика текучести кадров 2019-2021гг. 
Наименование 2019 2020 2021 

Показатель текучести 

кадров, % 

6,5  6,6 9,5 

 

Текучесть кадров 2019-2021гг., % 

 
 

Текучесть кадров за 12 месяцев 2021 года составила –9,5 %. 

Уволено сотрудников за 2021 год – 90 человек, из них по собственному 

желанию – 53 человек, в том числе в связи с выходом на пенсию – 9 человек. 

Причиной более пятидесяти процентов, уволенных является собственное 

желание сотрудника. Основными причинами увольнения работников по 

собственному желанию являются:  

- большое количество ночных смен в соответствии с действующим 

расписанием движения электропоездов, 

- неудовлетворенность заработной платой, 

- тяжелые условия труда, 

- неудовлетворенность профессией. 

Укомплектованность 

По состоянию на 31.12.2021 года в АО «Пермская пригородная компания» 

работает 376 человека при штатной численности 401 человек. 

Укомплектованность кадров составляет 94,0 %. 

Характеристика укомплектованности на 31.12.2021 года отражена в 

таблице. 
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Наименование 
Факт 

на 01.01.2021 

По 

штатному 

расписанию 

Факт 

на 

31.12.2021 

Укомплекто

ванность, % 

Всего работников, в т.ч. по 

основным профессиям 
392 401 376 94 

кассиры билетные 90 92 90 98 

кассиры - контролеры 201 216 198 92 

проводники 27 20 17 85 

За 2021 год принято на работу всего - 74 человека. 

 

Источники восполнения кадров 
Восполнение кадров идет за счет спланированных действий службы по 

укомплектованию штата компании: 

 рекламная и агитационная работа (еженедельные объявления в газете 

«Работа», размещение вакансий в Интернете), 

 прием работников со Свердловской железной дороги, 

 взаимодействие с Центром занятости населения, 

 отбор и тестирование наиболее квалифицированных кадров. 

На этапе отбора кандидатов принимаемых на работу проводится 

анкетирование и поэтапное собеседование  с каждым кандидатом. 

При приеме на работу особое внимание уделяется наличию высшего, 

среднего профессионального образования, а также наличие стажа работы в 

должности на других предприятиях. 

В Обществе создан кадровый резерв, который  представляет собой 

сформированную группу перспективных работников, обладающих высоким 

потенциалом и уровнем развития профессиональных и корпоративных 

компетенций, личностных и морально-этических качеств, позволяющих им 

достигать установленные ключевые показатели эффективности деятельности и 

реализовывать поставленные цели и задачи. 

 

Обучение и повышение квалификации. 

Наличие квалифицированного персонала, способного адаптироваться к 

современному уровню развития инфокоммуникационных технологий – залог 

успеха и процветания компании. Поэтому основной задачей кадровой политики 

является повышение профессионализма, развитие кадрового потенциала путем 

непрерывного образовательного процесса в течение всей трудовой 

деятельности.  

Предусмотрена система подготовки и повышения квалификации 

работников массовых профессий, внутреннее и внешнее обучение. 

Внутреннее обучение сотрудников осуществляется силами инженерного 

состава и ревизоров-инструкторов в подразделениях. В рамках внутреннего 

обучения работников компании обучение проходят все вновь принятые и 

сотрудники основных профессий. Для всех подразделений компании разработаны 

темы занятий на год, ежемесячно проводится техническая учеба, включающая 

теоретическую и практическую части.  
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За 2021 год обучено вновь принятых работников (внутреннее обучение) – 74 

человека. 

Внешнее обучение руководителей, специалистов, служащих и рабочих 

определяется в соответствии с планом подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, утвержденного генеральным директором АО «ППК».  

Внешнее обучение работников компании осуществляется в 

лицензированных профильных учебных заведениях, с обязательным получением 

удостоверения, свидетельства или сертификата об обучении. 

В 2021 году прошли обучение 97 человек, из них: руководители – 5 человек, 

специалисты – 18 человек, служащие – 74 человека. 
 

10.4 Качественный состав работников 2019-2021гг. 

Уровень образования Численность работников на конец отчетного периода, чел. 

2019 2020 2021 

Кандидат наук 0 0 0 

Высшее 50 53 54 

Средне -  

специальное 
113 116 122 

Другое 220 223 200 

Итого 383 392 376 

 

Динамика качественного состава работников 2019-2021гг. 

 
Уровень образования персонала показывает, что в Обществе 46,8% имеет 

образование выше среднего. Данный показатель улучшается ежегодно: в 2019 

году он составлял 42,6%, в 2020 году – 43,1%. 

Для улучшения условий труда и быта работающих, удовлетворению 

социальных нужд реализуется комплекс мер: 

- возможность получения новых знаний и повышения квалификации, 

- поощрение достигнутых результатов работников, 

- приобщение персонала к корпоративным ценностям, 
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- совершенствование системы наставничества для вновь принятых 

работников, 

- информирование персонала о текущем и перспективном развитии 

Общества, 

- организация прохождения медицинских осмотров, 

- разработка новых систем и форм оплаты труда, материального и 

нематериального стимулирования, 

- повышение оплаты труда, от которой зависит рост реальных доходов и 

уровень материального благосостояния работников, 

- установление доплаты за совмещение обязанностей и увеличения объема 

работ, 

- компенсационные выплаты при выходе на пенсию, возмещение затрат на 

проезд в поездах дальнего следования, 

- вручение знака «Лучший сотрудник» и выплата премии по итогам работы 

за квартал, 

- объявление благодарности, награждение Почетной грамотой, знаком  за 

добросовестное исполнение  должностных обязанностей, 

- обеспечение работников специальной форменной одеждой, 

- обеспечение работников бутилированной питьевой водой, 

- приобретение климатической техники для поддержания оптимального 

микроклимата. 

Все подразделения обеспечены запасом дезинфицирующих, моющих, 

обеззараживающих средств и средствами индивидуальной защиты. 

 

За 2021 год обязательства по коллективному договору выполнены в полном 

объеме, выплата заработной платы в 2021 году производилась в срок. 

В течение 2019-2021 годов производилась индексация часовых тарифных 

ставок и окладов: 

2019 год: с 01 марта на 2,9%, с 01ноября на 1,0%, 

2020 год: с 01 марта на 2,0%, с 01октября на 1,0%, 

2021 год: с 01 марта на 1,3%, с 01 августа на 2,4%, с 01 октября на 1,4%. 

 

Среднемесячная заработная плата по категориям персонала, руб. 

Наименование 2019 2020 2021 

Отклонение  

к 2019 

Отклонение  

к 2020 

+,- % +,- % 

Всего, в т.ч. 32 430 32 355 35 436 3 006 109,3 3 082 109,5 

Руководители и специалисты 60 212 59 596 66 536 6 324 110,5 6 940 111,6 

Служащие 28 708 28 866 31 003 2 295 108,0 2 137 107,4 

Рабочие 24 028 24 512 27 367 3 339 113,9 2 855 111,6 

Среднемесячная заработная плата по категории «Руководители и 

специалисты» за 2021 год составила 66,536 тыс. руб., рост 6,940 тыс. руб. или 

11,6% к 2020 году. К 2019 году увеличение среднемесячной заработной платы 

составило 6,324 тыс. руб. или 10,5%. 
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Среднемесячная заработная плата по категории «Служащие» за 2021 год 

составила 31,003 тыс. руб., рост 2,137 тыс. руб. или 7,4% к 2020 году. К 2019 году 

увеличение среднемесячной заработной платы составило 2,295 тыс. руб. или 

8,0%. 

Среднемесячная заработная плата по категории «Рабочие» за 2021 год 

составила 27,367 тыс. руб., рост 2,855 тыс. руб. или 11,6% к 2020 году. К 2019 

году увеличение среднемесячной заработной платы составило 3,339 тыс. руб. или 

13,9%. 
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11. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение 

стратегических задач 

11.1 Стратегия развития 

Целью развития пригородных пассажирских перевозок является 

обеспечение населения Пермского края и Удмуртской Республики услугами 

общественного транспорта, отвечающими лучшим стандартам транспортной 

мобильности, комфорта и безопасности, по доступным ценам.  

Анализ потребностей пассажиров показал высокую степень 

востребованности ускоренных поездов, поездов повышенной комфортности 

«Ласточки» и рельсовых автобусов. 

Развитие пригородных перевозок осуществляется в соответствии со 

следующими основными принципами: 

 гарантированное выполнение регионального заказа на перевозку 

пассажиров, 

 формирование комплекса пригородных пассажирских перевозок как 

целостной синхронизированной системы, 

 управление спросом на пригородные пассажирские поездки, 

 социальная ответственность при организации транспортного 

обслуживания, 

 формирование направленной на повышение привлекательности 

пригородного железнодорожного транспорта тарифной политики с учетом 

интересов всех категорий пассажиров, в том числе с использованием 

маркетинговых принципов с целью увеличения пассажиропотока и сокращения 

объема необходимых компенсаций. 

 

Стратегические задачи на 2022 год: 

 повышение операционной эффективности Общества, 

 удовлетворение спроса на наиболее загруженных маршрутах и 

растущих рынках (в том числе в Пермской городской агломерации), 

 рост привлекательности пригородных перевозок для потребителей за 

счет обновления подвижного состава, оптимизации расписания движения, роста 

маршрутной скорости, совершенствования систем и технологий продажи билетов, 

 обеспечение полной компенсации выпадающих доходов от 

государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки,  

 развитие технологий внутригородских перевозок и интеграции 

городских железнодорожных маршрутов с пригородным сообщением и другими 

видами транспорта и дальнейшая реализация проекта «Компактный город». 

 

Основные направления развития для решения стратегических задач: 

 дальнейшее взаимодействие с ОАО «РЖД» и Правительством 

Пермского края по развитию инфраструктуры и маршрутной сети для городских 

железнодорожных перевозок электропоездами «Ласточка», 
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 взаимодействие с ОАО «РЖД» по увеличению участковой скорости 

пригородных поездов, приведению пассажирской инфраструктуры к 

нормативному состоянию, улучшению санитарно-технического состояния 

подвижного состава и обновлению парка электропоездов и пассажирских вагонов, 

 увеличение объема перевозок пассажиров по направлениям 

Голованово-Пермь-2 – Краснокамск, Пермь-2 – Чусовская, 

 не превышение плановых параметров кредиторской задолженности 

перед ОАО «РЖД» за аренду, услуги по техническому обслуживанию, текущему 

и капитальному ремонту, управлению и эксплуатации железнодорожного 

подвижного состава,  

 взаимодействие с Правительством Пермского края по внесению 

изменений в  региональное законодательство, в части порядка предоставления 

субсидий на возмещение потерь в доходах от государственного регулирования 

тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении и порядка предоставления льгот 

по оплате проезда студентам и школьникам, 

 проведение мероприятий по созданию условий повышения 

транспортной подвижности населения Пермского края с помощью 

интермодальных схем движения транспорта с удобными пересадочными связями 

и узлами, согласованными расписаниями и удобной тарификацией, 

 взаимодействие с турфирмами по развитию внутреннего туризма. 

 

11.2 Совершенствование управления и корпоративных процедур 
 

АО «Пермская пригородная компания» ставит одним из основных 

принципов корпоративного управления оптимальное распределение полномочий 

между всеми органами управления Общества. Для достижения поставленной цели 

необходимо совершенствовать механизм корпоративного управления и усиливать 

роль Совета директоров в деятельности Общества с целью решения важных для 

Общества вопросов. 

Основной задачей на следующий год в области корпоративного управления 

является повышение эффективности взаимодействия исполнительного органа 

компании с Советом директоров Общества, а также соблюдение корпоративных 

процедур и нормативных актов Общества при подготовке и проведении Общих 

собраний акционеров Общества. 
 

11.3 Эмиссионная политика  

 

Эмиссионная политика не проводилась. 
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12. Справочная информация для акционеров 
 

Полное наименование: Акционерное общество «Пермская пригородная 

компания» 

Сокращенное наименование: АО «ППК» 

Юридический адрес: 614068, Пермь, ул. Петропавловская, 66. 

Фактический адрес: 614068, Пермь, ул. Петропавловская, 66. 1 этаж 

Тел.: 7 (342) 237-10-00, факс: 7 (342) 230-25-67 

ОГРН: 1095903003602 

ИНН/КПП: 5903095549/590301001 

БИК: 042202837 

Корр. счет: 30101810200000000837 

Расчетный счет: 40702810213240000024 

Адрес в Internet: https://ppk59.ru 

Краткая информация об аудиторе: ООО «Инвест-аудит», ИНН 5902119814 

Реестродержатель АО «ППК»: акционерное общество «Регистраторское 

общество «СТАТУС» 

Телефон корпоративного секретаря: +7 (342) 230-20-66 Ощепкова Инна 

Кузьминична. 

 

 

 

Генеральный директор                                                       Канцур С.А. 

 

Главный бухгалтер                                                     Лучникова  М.А. 

https://ppk59.ru/
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Приложение № 1 Список аффилированных лиц 
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