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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИИ. 

РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ.  
 

                                             
 

                   2019  
 

                                             



О ХОЛДИНГЕ «НОВОТРАНС» 
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Группа компаний «Новотранс» основана в 2004 году. 

 

В настоящее время «Новотранс» является одним из крупнейших 

операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ. 

Стоимость активов холдинга  в 2018 году превысила 54 млрд руб. 

Общий парк грузовых вагонов превышает 28 тысяч единиц. 

Собственное ремонтное производство в лице РК «Новотранс» 

оказывает полный комплекс услуг по техническому и сервисному 

обслуживанию грузовых вагонов, объединяя 4 высокотехнологичных 

предприятия в разных регионах страны. 

В холдинге более 3000 работников. 



ООО «Ремонтная компания «Новотранс» 
Оказывает полный комплекс услуг по техническому и сервисному обслуживанию грузовых вагонов, 
объединяя 4 высокотехнологичных вагоноремонтных предприятия (ВРП) в разных регионах страны.  
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+62%   
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2014-15 ГГ.  2018 Г.  

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО ВРП 
ХОЛДИНГА (РУБ.)  +28%   
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2014-15 ГГ.  2018 Г.  

СУММАРНАЯ ВЫРУЧКА 
ВРП (МЛН РУБ.)  

+275%   
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2014-15 ГГ.  2018 Г.  

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
КОЛЕСНЫХ ПАР НА ВРП  

+756%   
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2014-15 ГГ.  

2018 Г.  

ЧИСЛЕННОСТЬ 
РАБОТНИКОВ НА ВРП  

+32%   

ОБНОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ 
ВИДАМИ РЕМОНТА 
(ВАГОНОВ) НА ВРП  



ООО «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс»  
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Этапы реализации проекта строительства 
ООО «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» 
  
1. Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на 
строительство ООО «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс». 
Начало работ: февраль 2019 г. 
  
2. Подготовка площадки под строительство; 
Строительно–монтажные работы производственных зданий и сооружений; 
Путевое развитие; Начало работ: июнь 2019 г. 
 
3. Выход на проектную мощность: II полугодие 2020 г.  
Налоговые платежи  после запуска проекта составят порядка 1 млрд руб. в год.  
 

 

2–2,5 тыс. ваг.  

3 тыс. ед.  

1 500 чел. 

 Производство плановых ремонтов грузовых вагонов                 
(в месяц) 

Капитальный ремонт колёсных пар (в месяц) 

Инвестиции в проект 

Штатная численность персонала 

1,5 млрд руб. 



Достижения в области охраны труда и здоровья работников; 
развитие кадрового потенциала 
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На предприятиях Группы Компаний действуют программы для обеспечения сотрудников 

бесплатным питанием;  

 Работники застрахованы по программам ДМС;  

Вагоноремонтные предприятия реализуют программы по корпоративному обучению и 

переподготовке по рабочим специальностям (КВРП имеет лицензию на образовательную 

деятельность);  

14 декабря 2018 г. более 400 сотрудников ООО «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс» 

(КВРЗ, г. Кашира, Московская обл.) и ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» 

(КВРП, г. Прокопьевск, Кемеровская обл.), проработавших в Группе Компаний более 5 лет были 

поощрены; на эти цели было выделено 6,7 млн руб. В дальнейшем аналогичная система мотивации 

будет внедрена и на других ВРП «Новотранс».  

ВРП обеспечены спецтранспортом для доставки рабочих на заводы. 



Благотворительность  
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9 октября 2018 г. создан Благотворительный фонд «Новотранс - 5П» www.novotrans-5p.ru 

Направления деятельности: 

Помощь детским домам (МКУ «Детский дом № 7 «Дружба», г. Прокопьевск, 

Кемеровская область; ГБУ социального обслуживания Республики Бурятия «Детский 

дом-интернат «Журавушка»). 

Поддержка одарённых детей (Оказана помощь юному бурятскому певцу и 

композитору Лудубу Очирову). 

Поддержка поискового движения. (Оказана поддержка межрегиональному 

поисковому объединению (МПО) «Костер»; в ходе поисковых мероприятий при 

поддержке Фонда подняты останки более 250 красноармейцев, павших в годы 

Великой Отечественной войны). 


