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Лучший город - лучший завод!

Акционерное общество 
«Муромский стрелочный за-
вод» (далее – «Общество»), 
место нахождения Обще-
ства: Российская Федерация, 
Владимирская область, г. 
Муром, ул. Стахановская, д. 
22а, настоящим сообщает о 
проведении годового Обще-
го собрания акционеров 
Общества по итогам 2017 
отчетного года.

Годовое Общее собрание 
акционеров Общества про-
водится в форме собрания 
(совместного присутствия 
акционеров) с вручением 
бюллетеней для голосова-
ния до проведения годового 
Общего собрания акцио-
неров Общества по месту 
нахождения Общества (в т.ч. 
в месте проведения общего 
собрания акционеров Обще-
ства) под роспись каждому 
лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акци-
онеров (его представителю), 
либо с предварительным 
направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования 
в порядке и сроки, предусмо-
тренные абзацами вторым – 
третьим пункта 13.35 Устава 
Общества.

В случае если акционер не 
может прибыль в Общество 
для получения бюллетеней 
для голосования на общем 
собрании акционеров, он мо-
жет направить информацию 
(заявление) об этом в Обще-
ство посредством почтовой, 
телеграфной связи или по 
электронной почте (с исполь-
зованием электронно-циф-
ровой подписи) по адресу: 

msz@oaomsz.ru. В заявлении 
акционер обязан указать 
почтовый адрес или адрес 
электронной почты, на ко-
торый необходимо отослать 
бюллетени. При получении 
такой информации Обще-
ство направляет указанному 
акционеру бюллетени для 
голосования на общем со-
брании акционеров простым 
письмом в течение двух ра-
бочих дней с даты получения 
заявления акционера.

Акционеры вправе подать 
в Общество заявления о том, 
чтобы бюллетени для голосо-
вания на всех общих собрани-
ях акционеров направлялись 
им почтовыми отправлени-
ями. При получении такого 
заявления Общество направ-
ляет подавшему заявление 
акционеру бюллетени для 
голосования на всех общих 
собраниях акционеров про-
стыми письмами не позднее, 
чем за 20 дней до проведения 
общего собрания акционе-
ров.

Собрание состоится 28 
июня 2018 года в 11 часов 
00 минут.

Место проведения собра-
ния: Российская Федерация, 
Владимирская область, город 
Муром, Промышленный про-
езд, д. 2 (здание столовой).

Время начала регистрации 
участников собрания: 09 ча-
сов 00 минут.

Список лиц, имеющих право 
на участие в годовом Общем 
собрании акционеров, со-
ставлен по данным реестра 
владельцев именных ценных 
бумаг Общества по состоянию 
на 04 июня 2018 года.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров АО «МСЗ»

На основании Протокола, утвержденного Советом директоров АО «Муромский стрелоч-
ный завод», годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2017-го отчетного 
года состоится 28 июня 2018 года в 11 часов 00 минут в здании столовой №1 по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, город Муром, Промышленный проезд, д.2.

Лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на 
участие в годовом Общем 
собрании акционеров (их 
представители), вправе при-
нять участие в собрании 
либо направить заполнен-
ные бюллетени в Общество. 
При этом при определении 
кворума и подведении ито-
гов голосования учитывают-
ся голоса, представленные 
бюллетенями для голосо-
вания, полученными Обще-
ством не позднее чем за 2 
дня до даты проведения 
годового Общего собрания 
акционеров Общества.

Почтовый адрес, по кото-
рому могут быть отправлены 
заполненные бюллетени: Рос-
сийская Федерация, 602262, 
Владимирская область, г. Му-
ром, ул. Стахановская, д. 22а.

Повестка дня годового Об-
щего собрания акционеров 
Общества по итогам 2017 
отчетного года:

1. Утверждение годового 
отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2017 
год.

3. Распределение прибы-
ли и убытков Общества по 
результатам отчетного 2017 
года.

4. Выплата (объявление) 
дивидендов Общества по 
результатам отчетного 2017 
года.

5. Выплата членам Совета 
директоров Общества воз-
награждений и компенсаций.

6. Выплата членам Ревизи-
онной комиссии Общества 

вознаграждений и компен-
саций.

7. Утверждение аудитора 
Общества на 2018 год.

8. Избрание членов Совета 
директоров Общества.

9. Избрание членов Реви-
зионной комиссии Общества.

10. Утверждение устава 
Общества в новой редакции.

С информацией (докумен-
тами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим 
право на участие в годовом 
Общем собрании акционе-
ров, можно ознакомиться по 
адресу: Российская Федера-
ция, Владимирская область, 
г. Муром, ул. Стахановская, 
д. 22а, здание проходной, 
кабинет начальника отдела 
кадров, с 09 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут, выходные 
дни: суббота, воскресенье), 
начиная с 08 июня 2018 года.

Участнику годового Обще-
го собрания акционеров не-
обходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, 
а для представителя акцио-
нера – также доверенность 
на право участия в годовом 
Общем собрании акционеров 
Общества и (или) документы, 
подтверждающие его право 
действовать от имени акцио-
нера без доверенности.

По всем интересующим во-
просам Вы можете обращать-
ся по телефонам: 8(49234) 
4-99-81 (Юридическое управ-
ление), 42-20 (с проходной 
АО «МСЗ») или направлять 
вопросы на адрес электрон-
ной почты: yurist2@oaomsz.ru.
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МСЗ - НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
С 1 по 3 июня во Владимире состоялся ежегодный, шестой межрегиональный 
экономический форум. В этом году он назывался «Регионы развития. Новые 
задачи. Новые решения. Новые возможности» и был посвящен развитию высо-
ких технологий в промышленности. 

Экономические форумы 
в областном центре про-
ходят с 2013 года. «Каждый 
год тематика форума изби-
рается исходя из наиболее 
актуальных задач эконо-
мического развития. Наши 
форумы стали яркими и 
заметными событиями в 
масштабах всей страны, эф-
фективной площадкой, где 
идет прямой диалог дело-
вых кругов, федеральной 
и региональной власти, 
общественников, россий-
ского и международного 
экспертного сообщества 
по наиболее актуальным 
проблемам развития от-
ечественной экономики», 
- отметила губернатор Вла-
димирской области Свет-
лана Орлова в интервью 
корреспондентам газеты 
«Владимирские ведомо-
сти». 

Муромский стрелочный 
завод традиционно при-
нимает активное участие 
в экономических форумах: 
с экспозицией на выставке, 
а также в пленарных засе-
даниях и «круглых столах». 

1 июня в рамках эко-
номического форума на 
площади перед зданием 
областной администрации 
развернулась масштабная 
выставка промышленного 
и инвестиционного по-
тенциала 33-го региона. 
Она объединила более 
трехсот предприятий и 
организаций, что нагляд-
но иллюстрирует успехи 
межрегиональной и вну-
триобластной кооперации. 
Ярко были представлены 
и стенды гостей форума из 
Ивановской, Костромской 
и Новгородской областей.

Вместе с Губернатором 
Светланой Орловой в офи-
циальном открытии вы-
ставки приняли участие 
Губернатор Новгородской 
области Андрей Ники-

тин, заместитель Мини-
стра финансов РФ Андрей 
Иванов, заместитель Ми-
нистра промышленности и 
торговли РФ Алексей Бес-
прозванных, заместитель 
Министра строительства 
и ЖКХ РФ Юрий Горде-
ев, президент Торгово-
промышленной палаты 
России Сергей Катырин, 
заместитель руководителя 
федерального агентства по 
туризму Алексей Конюш-
ков, заместители главы 33-
го региона, руководители 
государственных корпора-

ций и фондов, ведущих фи-
нансовых структур России, 
эксперты.

«Выставка достижений 
Владимирской области 
– наглядное подтвержде-
ние устойчивого развития 
нашего региона, яркий 
элемент форума, который, 
в свою очередь, способ-
ствует изменению к луч-
шему межрегионального 
сотрудничества и прямому 
диалогу между бизнесом 
и государством. Это путь к 
построению региональной 

модели взаимодействия 
новаторов, высокотех-
нологичных компаний и 
предприятий, о необхо-
димости которой говорит 
Президент России Влади-
мир Путин», – отметила 
Светлана Орлова.

Тема экономического 
форума - «Высокие техно-
логии. Стратегии роста. 
Развитие экспорта» - была 
отражена в каждой выста-
вочной экспозиции. Цен-
тральное место выставки 
традиционно занимала 
техника. 

Отдельный выставочный 
шатер на шестом межреги-
ональном экономическом 
форуме был посвящен про-
мышленным предприятиям 
Владимирской области. 
Среди прочих, здесь была 
экспозиция и нашего за-
вода. Светлана Орлова и 
гости форума посетили 
экспозиции каждого про-
мышленного предприятия, 
руководители которых пре-
зентовали свои компании, 
рассказали о последних 
достижениях, инновациях.

Традиционно на вы-
ставке был представлен 
не только промышлен-
ный потенциал Влади-
мирской области, но и 
пищевая индустрия. От 
молока до х леба,  кол-
басных изделий и даже 
шашлыка — на всё это 
можно было не только 
посмотреть, но и попро-
бовать.

Свои работы предста-
вили и ремес ленники 
нашего края. Каждый, кто 
пришел на выставку, смог 
приобрести украшения и 

аксессуары, поделки для 
дома и интерьера, новые 
наряды на лето. Для детей 
и взрослых были орга-
низованы мастер-клас-
сы,  презентации шеф-
поваров и художников, 
«ландшафтный уголок» с 
детской площадкой, яр-
марка ремесел и товаров 
народного потребления.

На экономическом фо-
руме Владимир презен-
товали как культурную 
столицу чемпионата мира 
по футболу.

Светлана Орлова с гостями Форума на стенде нашего завода
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О нас пишут

К шестому межрегиональному экономическому форуму редакция газеты 
"Владимирские ведомости" подготовила специальный выпуск издания в виде 
глянцевого журнала. В нем размещены материалы о лучших производствен-
ных и муниципальных практиках, работающих в нашей области, о пробле-
мах, которые стоят перед нашими производителями, и о том , как они их 
решают. В этом журнале опубликована статья и о нашем заводе. Предлага-
ем ее вашему вниманию.
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«ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО!»
Именно под таким девизом прошел вечер встречи инструментального 
цеха, посвященный 90-летнему юбилею Муромского стрелочного завода. Это был 
первый праздничный концерт в череде заводских мероприятий в рамках смотра-
конкурса к юбилею предприятия. Эти слова не случайны, ведь для многих из нас 
завод стал родным домом. 

Праздничный вечер 
инструментальщиков по-
сетили исполнительный 
директор Геннадий Бур-
цев, технический дирек-

тор Сергей Козлов, на-
чальник управления по 
подготовке производства 
Павел Кашин. Пригла-
сили и ветеранов цеха, 
отдавших заводу не один 
десяток лет. 

На праздничном кон-
церте вспомнили исто-
рию завода и инструмен-
тального цеха, который, 
кстати, в этом году тоже 

юбиляр – ему исполняется 
80 лет. Не забыли и всех 
начальников этого цеха, 
и ветеранов войны и тру-
дового фронта – все они 

сыграли в становлении 
цеха не последнюю роль. 

Очень интересной была 
концертная часть, орга-
низованная работниками 
цеха и членами их се-
мей. Все отметили заме-

чательное пение Ивана 
Федяшова. Его родители 
работают в инструмен-
тальном цехе – мама Оль-
га Сергеевна, термист на 

установках ТВЧ, а папа 
Андрей Евгеньевич, на-
ждачник. 

Зажигательные песни 

о заводе в исполнении 
цехового вокального кол-
лектива – инженера-тех-
нолога Натальи Каряе-
вой, распределителя ра-
бот Татьяны Земсковой, 
мастера по инструменту 
и хозинвентарю Ирины 
Серяковой - под акком-
панемент баяна никого не 
оставили равнодушным 
(баянист - термист цеха 
Владимир Гонцов). Также 
на вечере выступал Миха-
ил Симаков и танцеваль-

ный коллектив «Престиж».
Много добрых слов в 

адрес работников и ве-
теранов цеха было ска-
зано от администрации и 

профсоюзного комитета 
завода. 

А в память о цехе в за-
водской музей была пере-

дана юбилейная медаль, 
сделанная руками работ-
ников цеха.

В соответствии с Поло-
жением о смотре-конкур-
се в цехе были оформлены 
стенд, посвященный всем 
сторонам жизни коллек-
тива инструментального 
цеха, и выставка детских 
рисунков,  а также снят 
видеоролик о работе под-
разделения.

Ветеранам вручили па-
мятные подарки, и по 

окончании концерта  они 
за чашечкой чая вспоми-
нали былые годы, дели-
лись новостями, расска-
зывали о своей жизни.

Инструментальный цех – это заготовитель-
ный участок, термические отделение, участок 
изготовления инструмента, участок штампов и 
приспособлений, участок литейной оснастки, 
металломоделей и горячих штампов,  участок не-
стандартизированного оборудования, отделение 
электроэрозионной обработки, участок заточки 
и шлифовки. 

Начальник цеха с ветеранами

Выступление цехового хора Коллектив инструментального цеха
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ЗАВОДЧАНЕ
Опять с утра на проходной

Девчата в форме и приветливые лица.
Мы на завод спешим родной,

Чтобы в любимом деле  
Снова раствориться.

Припев: 
Заводчане, заводчане, заводчане,

Город наш и наш завод – судьба одна.
С Днем рождения, завод и заводчане!
Процветанья мы желаем вам сполна.

Пусть за станком летят года,
Кто стрелки делает, а кто-то паровозы.

Мы на завод спешим всегда – 
И даже в зной, и даже в лютые морозы.

Припев.
Бывает так, что жизнь порой,

Подножки ставит, 
Проверяя нас на прочность.
Мы за завод всегда горой.

Он сможет выстоять – 
мы это знаем точно!

Припев.
И вот опять на проходной

Девчата в форме и приветливые лица.
С работы мы спешим домой,

Чтоб завтра снова 
В эти стены возвратиться.

Припев.

На праздничном мероприятии в инструментальном цехе прозву-
чало много замечательных стихов и песен о заводе и заводчанах. 
Эти строки несомненно могут стать гимном нашего завода. 
Предлагаем их вашему вниманию.

РОДНОЙ 
СТРЕЛОЧНЫЙ 

ЗАВОД
Я иду моей сторонкой

По дорожке заводской.
И поет на зорьке звонко 

Мне гудок родной.
Припев: 

Улица родная, стрелочный завод. 
О тебе, любимом, слава

По стране идет.
Ордена горят над аркой
Ярким светом золотым,
И кипит работа жарко

По цехам твоим.
Припев.

Голоса летят навстречу,
Вдоль цехов шагаю я.
Улыбаются сердечно

Мне мои друзья.
Припев.

И горда своей судьбою
Славных муромцев семья,

Вся душа моя с тобою
 И любовь моя.

Припев.

У КАЖДОГО ЗАВОДА ЕСТЬ ИСТОРИЯ СВОЯ!
У каждого завода есть история своя,

И мы своей историей гордимся.
Мгновенья пролетают, 
Как листки календаря,

Мы помним год, в котором ты родился.
Как строились просторные и светлые цеха,

Которые здесь стали нам родными.

И как рождалась стрелка первая, 
И мчались поезда – 

Те гордые серебряные крылья.
Шел дорогами ты непростыми, 

Пробивая свой путь сквозь года.
И в историю славной России

Ты с почетом вошел навсегда.
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Гордость коллектива
l  С о б ы т и я  l  Ф а к т ы  l  М н е н и я  l

МСЗ ЗАНЕСУТ НА "ГАЛЕРЕЮ СЛАВЫ"
На «Галерее Славы», которая расположена на площади перед администрацией 
Владимирской области, традиционно размещают информацию о предприятиях, 
компаниях и людях, которые влияют на развитие нашего региона. «Лица» галерея 
меняет ежегодно. 

«Галерея Славы» у под-
ножия областной адми-
нистрации появилась в 
2002 году. По итогам каж-
дого года трёхсторонняя 
комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений определя-
ет организации и пред-
с та в и те л е й  трудо в ы х 
коллективов, которые  
внесли особый вклад в 
социальную, экономиче-

скую и культурную жизнь 
33-го региона. Это своего 
рода нематериальное по-
ощрение трудовых кол-
лективов и их отдельных 
представителей за до-
бросовестную работу.  

В Распоряжении Губер-
натора Владимирской об-
ласти Светланы Орловой 
уже утверждены коллек-
тивы и граждане, которые 
будут занесены на об-

ластную «Галерею Славы» 
по итогам работы в 2017 
году. Это 18 лучших ор-
ганизаций области – уч-
реждения образования, 
культуры и здравоохра-
нения, промышленные 
и сельскохозяйственные 
предприятия. Среди них 
и Муромский стрелоч-
ный завод.  

Помимо трудовых кол-
лективов, на "Галерею 

славы" в этом году зане-
сут портреты и двадцати 
двух специалистов. Они 
трудятся в различных 
отраслях экономики и 
социальной сферы. Округ 
Муром здесь представит 
ведущий инженер-кон-
структор акционерного 
общества «Муромский 
завод радиоизмеритель-
ных приборов» Андрей 
Тарасов.

ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ...
К 90-летию МСЗ: история забытой фотографии

Общая фотография в цехе была сделана в на-
чале семидесятых годов прошлого века. 

На фото: Юрий Рехов, фрезеровщик; Федор 
Гурьянов, бригадир электриков; Анна Певцова, 
токарь; Валентина Рехова, токарь; Анна Горя-
чева, сварщица; Геннадий Авдеев, токарь; Ген-
надий Митрофанов, слесарь-ремонтник; Иван 
Павлов, бригадир слесарей; Геннадий Кузнецов, 
строгальщик; Владимир Сатинов, слесарь-ре-
монтник; Николай Лепешов, мастер токарного 
участка, и другие работники цеха. 

Ремонтно-механический цех  (№302)  на нашем заводе -  это ос-
новное ремонтное подразделение, хоть и относится он к вспомо-
гательному производтству.  

Коллектив занимается ремонтом старого оборудования, мон-
тажом и наладкой нового. Запасные части для ремонта также изготавлива-
ются работниками цеха.  

Фотографии из истории цеха предо-
ставлены председателем цехового 
комитета, кладовщиком цеха Светла-
ной Узокиной.

И еще одна фотография также начала семи-
десятых годов прошлого века. 

На фото: Виктор Расторгуев, сварщик; Иван 
Павлов, бригадир слесарей; Геннадий Митро-
фанов, с лесарь-ремонтник; Павел Кузьмин, 
слесарь-ремонтник; Александр Громов, слесарь-
ремонтник, и другие работники цеха.
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К 90-летию МСЗ: история забытой фотографии

"НЕ ÕЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК!" 
После окончания работы, когда выполнены все цифры плана, необ-
ходим отдых. Как это делается, расскажу в этом фоторепортаже 
в стиле ретро. Цех стрелочной продукции - один из самых молодых на заводе, 
создан он в 1984 году, и фоторгафии, которые увидит читатель, являются уже 
историческими.

Николай ЗЕМСКОВ

Ноябрь 1992 года. Красный уголок цеха №103. 
Здесь проходит цеховый турнир: "А ну-ка, пар-
ни!" между технологическими пролетами цеха, 
а их три - южный, средний и северный. Состав 
команды - десять человек. В этом конкурсе 
было двадцать заданий, начиная от того, кто 
быстрее пришьет пуговицу, до музыкальных но-
меров и силовых упражнений. Все это оценивало 
авторитетное жюри во главе с начальником 
цеха Евгением Перкусом.

На снимке запечатлены победители турни-
ра - сборная команда среднего пролета слева 
направо: газорезчик Вячеслав Зайцев, старший 
мастер Андрей Андронов (сейчас он начальник 
службы отгрузки завода), мастер Вячеслав 
Стародымов, мастер Эдуард Детков (сейчас - 
начальник цеха).

Июнь 1996 года. Дивеевский монастырь. Ко-
манда цеха №103 после футбольного турнира 
в городе Арзамас "Болдинская весна", где за-
няла первое место, на обратном пути заехала 
в Дивеево, а потом искупались в источнике 
Серафима Саровского, который находится в 18 
км от с. Дивеево.

На снимке футбольная команда цеха с болель-
щиками слева направо: заточник Лев Генералов, 
начальник БИХ цеха Георгий Соленков, Валерий 
Филюшкин, стропальщик Николай Повеликин,  
заместитель начальника цеха Виктор Батов, 
начальник цеха Николай Миронов, начальник 
участка Эдуард Детков, штамповщик Евгений 
Гуськов, слесарь-сборщик Юрий Филюшкин. 

Сентябрь 1998 года. Смотр-конкурс, посвя-
щенный 70-летию завода, среди подразделений 
завода. На снимке запечатлен момент репети-
ции цехового номера-пародии - Владимир Смир-
нов, Евгений Веселовский, слесари-сборщики 
стрелок, и другие работники цеха. По итогам 
всей программы смотра-конкурса первое место 
разделили цеха №№103 и 202.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рождения поздрав-

ляем начальника СТОРО №511 
Сергея Крупнова. От всего 
сердца желаем, чтобы на Ва-
шем жизненном пути не по-
являлись трудности и невзго-
ды. Пусть Ваша судьба будет 
долгой и счастливой, и Вас 
всегда окружает семейный 
уют и гармония с окружаю-
щим миром.

«Круглый» юбилей отмети-
ли работники цеха стрелоч-
ной продукции: слесарь-ин-
струментальщик Анатолий 
Виноградов и слесарь меха-
носборочных работ Сергей 

Поздравляем работников завода, отметивших знаменательные даты в первой поло-
вине июня этого года. 

Овсянкин; машинист крана 
сталелитейного цеха Людми-
ла Фомичева. Желаем всегда 
ценить счастливые моменты 
жизни, и пусть их будет как 
можно больше.

Юбилей «с пятерочкой» 
отметили электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ПЛЭ 
Алексей Кротов, ведущий ин-
женер по техническому над-
зору ОСБ Ирина Мурындина, 
машинист насосных уста-
новок энергоцеха Андрей 
Петрушин, токарь СТОРО 
№511 Олег Чебыкин.  Желаем 

любви, ярких, незабывае-
мых встреч, верных друзей, 
праздничного настроения, ис-
полнения заветных желаний и 
творческих свершений!

Коллеги и друзья поздрав-
ляют с днем рождения по-
мощника начальника цеха 
стрелочной продукции по 
общим вопросам Марину 
Базину, начальника участка 
по капитальному ремонту 
оборудования и изготовле-
нию запчастей цеха №302 
Юрия Быватова, ведущего 
инженера по конструкторско-
технологической докумен-

Поздравляем!

тации ОГМ Олега Калинина, 
инспекторов по кадрам ОК 
Альбину Колышевскую и 
Ирину Миронову, ведущего 
экономиста по планирова-
нию и анализу себестоимости 
ОСПиБ Ларису Лукину, спе-
циалиста по ИТ ОИТ Валерия 
Павлова, уборщика произ-
водственных и служебных 
помещений АХО Галину По-
лякову. Желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, 
счастья, силы и мужества, до-
бра и радости, благополучия и 
долголетия, успехов на вашем 
профессиональном поприще.

Новости отрасли

В соответствии с планом обновления 
вагонного подвижного парка Горь-
ковский филиал АО "ФПК" (дочернее 
общество ОАО "РЖД") в 2018 году по-
лучит 56 новых плацкартных вагонов 
производства ОАО "Тверской вагоно-
строительный завод". Все они оснащены 
самым современным оборудованием 
(экологически чистые туалеты, систе-
мы кондиционирования, установки 
пожаротушения с использованием за-
паса воды из системы водоснабжения, 
телефонные розетки для подключения 
аппаратуры телефонной связи и др.).

Новые вагоны будут эксплуатиро-
ваться в составах поездов № 87/88 со-
общением Нижний Новгород – Адлер 
и № 1/2 сообщением Казань – Москва. 
Стоит отметить, что данные маршруты 
пользуются устойчивым спросом у 
пассажиров.

В текущем году АО "ФПК" (дочернее 
общество ОАО "РЖД") увеличила объ-
емы закупки новых вагонов, которые от-
вечают всем требованиям пассажиров. 
Всего до конца года будет закуплено 686 
единиц подвижного состава. При этом 
86% от общего объема закупки составят 
плацкартные вагоны (589 единиц). Такое 
распределение обусловлено их вос-
требованностью, а также поставленной 
перед холдингом "РЖД" государством 
задачей: обеспечить население доступ-
ным железнодорожным транспортом.

НОВЫЕ 
ПЛАЦКАРТНЫЕ 

ВАГОНЫ


