
ЗАО «Вагон-Сервис» 

Современные стандарты качества оказания услуг 



Виды деятельности ЗАО «Вагон-Сервис» 

Обмывка пассажирских вагонов Инвестиции в реконструкцию ДОК и ВМК 

Окраска пассажирских вагонов 
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Локальный ремонт лакокрасочного покрытия 
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ГРОЗНЫЙ 

 

МАХАЧКАЛА 

СТАВРОПОЛЬ  

МИН. ВОДЫ 

География выполнения работ 

Количество производственных объектов ЗАО «Вагон-Сервис» 

комплексов 

41 

вагономоечный  

комплекс 

24 

пункта ручной  

обмывки 

11 

дробеструйно-окрасочных 

комплекса 

2 

окрасочных 
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ЗАО «Вагон-Сервис» оказывает услуги в области окраски и обмывки 

подвижного состава ОАО «РЖД» с 2008 года 

Наши основные Заказчики: Инвестиции 

Гарантия качества 

Гарантированный заказ  
на окраску/обмывку 
подвижного состава 

↔ 

Основные заказчики 
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Инвестиционная деятельность 

ГК «Вагон-Сервис» успешно реализует инвестиционные проекты в рамках договоров, заключенных  

по результатам проведенных ОАО «РЖД» открытых конкурсов. 

ГК «Вагон-Сервис»  

готово инвестировать  

в модернизацию 

и строительство  

производственных  

объектов 

ОАО «РЖД» 

2 млрд руб. 4,3 млрд руб. 

ОАО «ФПК» 

0,4 млрд руб. 

Локомотиворемонтные и Вагоноремонтные заводы  

(ОАО «КрЭВРЗ», ОАО «ВРМ», ОАО «ЖДРМ») 

Разработано и согласовано  

с ОАО РЖД (с 2012 г.) 

проектов  

модернизации  

объектов 
16 

Модернизировано 

и реконструировано (с 2012 г.) 

3 

ЛОС 

9 

ВМК 

4 

ДОК 

6,7 
млрд руб. 
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Общий объем пакета инвестиционных  

проектов ГК «Вагон-Сервис» 

на инфрастуктуре ОАО «РЖД»  

и его структурных 

подразделений составляет 



Компетентный персонал 

ЗАО «Вагон-Сервис»  

является крупным и 

социально 

ответственным 

работодателем 

с штатом сотрудников  

более 900 человек 

и представлено во всех  

филиалах АО «ФПК». 

Наименование филиала  

АО ФПК 

Производственный персонал  

ЗАО Вагон-Сервис 

Персонал    

ГК Вагон-Сервис 

Северо-Западный филиал 81 591 

Московский филиал 159 641 

Горьковский филиал 20 222 

Северный филиал 14 236 

Северо-Кавказский филиал 81 407 

Приволжский филиал 187 343 

Куйбышевский филиал 68 103 

Уральский филиал 73 389 

Западно-Сибирский филиал 92 296 

Енисейский филиал 73 205 

Восточно-Сибирский филиал 23 202 

Забайкальский филиал 4 152 

Дальневосточный филиал 34 223 

ИТОГО 909 4010 

Число сотрудников  

ГК «Вагон-Сервис» 

>4000 
человек 
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Производственная  

деятельность 

Окраска 
• 2 вагоноремонтных завода 

• 2 окрасочных комплекса 

• 10 дробеструйно-окрасочных комплексов 

• Более 3000 окрашенных вагонов в год 

Обмывка 
• 41 вагономоечный комплекс 

• 24 пункта ручной обмывки вагонов 

• Более 650 000 обмывок в год 

Локальный ремонт ЛКП  
Исправление эксплуатационных дефектов  

лакокрасочного покрытия любого проис-  

хождения, восстановление пластика кузова 

Учебный центр 
Для поддержания высокого уровня  

профессионализма персонала все  

без исключения сотрудники проходят 

специальную подготовку, курсы повышения  

квалификации, тесты и экзамены 

в собственном учебном центре ЗАО «Вагон-  

Сервис» 

Инвестиционная  

деятельность 

Текущий ремонт 
• Текущий ремонт объектов  

инфраструктуры АО «ФПК» 

• Обеспечение бесперебойной  

работы оборудования 

в круглосуточном режиме 

Строительство 
• Многолетний опыт в сфере  

модернизации, реконструкции  

производственных объектов АО «ФПК» 

• Строительство локальных очистных  

сооружений, дробеструйно-окрасочных  

и вагономоечных комплексов 

Обслуживание 
• Своевременное регламентное  

обслуживание оборудования  

вагономоечных и дробеструйно-  

окрасочных комплексов, а также  

очистных сооружений 

• Поставка комплектующих, расходных  

материалов и запасных частей 

Структура компании 

ЗАО «Вагон-Сервис» 

Независимый аудит всей  

деятельности ЗАО «Вагон-Сервис» 

• Контроль качества окраски и обмывки 
• Контроль соблюдения технологии  

проведения работ 

• Проверка технического состояния  

объекта и оборудования 

• Охрана труда и пожарная безопасность 
• Соблюдение требований экологического  

законодательства 

Департамент контроля  
качества 

200 

проверок  

в год 

160 

моечных  

комплексов 

40 

окрасочных  

комплексов 
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Единая зона ответственности  
перед АО «ФПК» 

ЗАО «Вагон-Сервис» предоставляет АО «ФПК» комплексную услугу по принципу 
квази BOO (Built—Own—Operate). Компания инвестирует, будучи заинтересовнной в конечном результате  

строительства и потом самостоятельно эксплуатирует построенные мощности для оказания услуг 

АО «ФПК». Таким образом, начиная с этапа проектирования ЗАО «Вагон-Сервис» мотивиривано  

на выбор оптимального решения с точки зрения его последующей эксплуатации. 

Проектирование  

и согласование Строительство 

Эксплуатация  

и обслуживание 
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Преимущества ЗАО «Вагон-Сервис» 
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Широкий спектр  

видов деятельности 

• Окраска, обмывка уборка ж.д.  

подвижного состава 

• Локальный ремонт  

лакокрасочного покрытия 

• Строительство ВМК, ДОК,  

локальных очистных сооружений 

Многолетний опыт работы  

со структурами ОАО «РЖД» 

• Отвечает перед АО «ФПК» 

за эстетический внешний вид  

подвижного состава с 2009  года 

• Опыт в проектировании и строительстве  

окрасочных, дробеструйно-окрасочных,  

вагономоечных комплексов, а также 

бытовых и вспомогательных  

помещений, трансформаторных  

подстанций, тепловых пунктов 

и локальных очистных сооружений 

• Опыт осуществления текущего 

и капитального ремонтов, проведения  

технического обслуживания  

технологического оборудования  

иностранного и российского  

производства 

Инвестиционный  

потенциал 

• Инвестиции в объекты  

инфраструктуры ОАО «РЖД»  

и АО «ФПК» с 2012 года  

составили более 6,7 млрд. руб. 

• Готово предложить  

индивидуальные  

инвестиционные программы,  

направленные на обновление  

производственного  

комплекса обслуживания  

железнодорожного  

подвижного состава 

Гарантия качества 

• Наличие независимого  

департамента контроля  

качества 

• Наличие СМК (ISO 9001,  

OHSAS 18001) 

• Повышенные требования  

к  качеству оборудования 

• Внедрение новых стандартов  

качества оказания услуг 

• Использование современных  

строительных материалов 



Преимущества ЗАО «Вагон-Сервис» 

Компетентный  
персонал 

Наличие учебного центра  

и собственной системы  

подготовки кадров. 

В строительстве, модер-  

низации и реконструк-  

ции производственных  

объектов заняты порядка  

250 квалифицированных  

специалистов. 

Экология 

В 2019 году объекты  

ЗАО «Вагон-Сервис» 

13 раз были подвергнуты  

проверкам транспортной  

прокуратуры на предмет  

соблюдения экологических  

норм. Нарушений  

экологического  

законодательства  не 

выявлено. 
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Наличие горячей линии  

8 (800) 333-01-02 



ГК ВГС крупнейший покупатель моечного 

и окрасочного оборудования ведущих марок 

ГК ВГС крупнейшие покупатели  

лакокрасочной продукции ведущих  

российских и зарубежных марок 

ГК ВГС крупнейшие 

потребители  моющих 

средств 

В лаборатории совместно с ВНИИЖТ  

разрабатываем инновационные моющие  

средства для обмывки всех типов  

подвижного состава. 

ГК ВГС впервые в Европе  

разработали и внедрили  

технологию безрасцепной  

покраски поездов «Сапсан» 

ФИНЛЯНДИЯ ГЕРМАНИЯ 

ГЕРМАНИЯ ИСПАНИЯ РОССИЯ 

РОССИЯ ИТАЛИЯ ГЕРМАНИЯ СЛОВЕНИЯ 

Наши партнеры  
и достижения 
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Концепция взаимодействия 

В результате длительной эксплуатации, ряд объектов АО «ФПК» требует модернизации, реконструкции 
или капитального ремонта, а повышенные требования к  качеству обмывки и ужесточение экологических норм  

диктуют острую необходимость оперативного обновления текущих объектов и строительства новых. 

Интеграция единых технологических  

стандартов окраски/обмывки на всей  

сети АО «ФПК» 

Исключение рисков нарушения  

требований экологических норм  

на объектах АО «ФПК» 

Модернизация производственных  

мощностей АО «ФПК» за счет  

собственных средств 
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Предоставление минимально-  
гарантированных объемов работ по 
обмывке и окраске подвижного 

состава с 2025 года 

 

Текущее обслуживание и содержание 
основных средств АО «ФПК» 



Спасибо за внимание! 

ЗАО «Вагон-Сервис» 

г. Москва ул. Радио д.24 корп. 2  

info@wagon-service.ru  

www.wagon-service.ru 

Генеральный директор  

Чекушин Иван Юрьевич 

Тел. +7 495 231-16-80 

Факс: +7 495 231-12-41 

chekushin@wagon-service.ru 
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