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Итоги работы ООО «Вагоноремонтная компания «Купино» в 2021 
году позволяют ставить амбициозные задачи. 

Отремонтировано 6402 вагона – на 59 больше, чем запланировано.
В рейтинге качества ремонта и модернизации грузовых вагонов и 

по проценту безотказной работы «ВРК «Купино» находится на 56 ме-
сте из 189 (в 2020-м – 168-е).

2022 год объявлен в компании Годом качества.
Итоги первого месяца нового года показывают, что темп взят хо-

роший.

СДЕЛАНО В КУПИНО! 
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ДОБРЫЕ ДЕЛА 

ЕЩЁ ОДНО ЖЕЛАНИЕ ИСПОЛНИЛОСЬ
26 тысяч открыток  помести-

лось в этом году на «Ёлке жела-
ний» благотворительного проек-
та «Мечтай со мной», это почти 
в два раза больше, чем в 2021-м.  

По условиям проекта  все заяв-
ки будут исполнены до 28 февраля 
2021 года.

В рамках «Елки желаний» ис-
полняются мечты ребят от 3 до 
17 лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья, либо с заболе-
ваниями угрожающими жизни, а 
также сирот и детей из малообе-
спеченных, многодетных семей. 
Стать волшебником и подарить ре-
бёнку мечту может любой житель 
России – снять шар с пожеланием 
в своём регионе можно на сайте 
«Ёлкажеланий.рф».

Десятилетнему Александру 
Беззубенко из Благовещенки так-
же посчастливилось получить по-
дарок от «Елки желаний». Его 
мама Анастасия Сергеевна рас-

сказала, что поучаствовать в акции 
они решили в первый раз и совер-
шенно не ожидали, что желание 
мальчика исполнится.

Шар юного благовещенца с 
ёлки сняли члены Молодёжно-
го парламента НСО, а вручила 
подарок – долгожданные коньки 
– представитель МП в г. Купино 
Виктория Боброва. Александра 
и его маму поприветствовал зам-
главы района Дмитрий Крицин. 
По тому, с каким нетерпением 
мальчик ждал подарка, было вид-
но, насколько необходимы ему 
коньки.

– У семилетнего сына Миши 
есть коньки, и он часто ходит на 
небольшой каток у нас, в Благове-
щенке. Саше тоже очень хотелось, 
и он не раз примерял коньки брата, 
но они ему малы. Решили попы-
тать счастье на «Елке желаний». 
Очень рады такому сюрпризу.

Людмила МОЗГОВАЯ.

ЗАДАЧА 2022 ГОДА: 
МАКСИМАЛЬНО ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Знай наших!
На первенстве России по 

гиревому спорту в Казани и 
по пауэрлифтингу в Москве, 
которые проходили на этой 
неделе, за победу боролись 
и купинские спортсмены.

Результаты наших юных 
земляков впечатляют: пауэр-
лифтеры Алексей Севрюков 
и Алёна Роенко заняли 1-е 
места; гиревик Тахир Бара-
нов – 2-е. 

Ждём возвращения ребят, 
чтобы узнать подробности. 
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Участок по ремонту колёсных пар. Слесари по ремонту подвижного состава Роман Головач 
и Олег Миловский.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА МАЙ 2021 

СДЕЛАНО В КУПИНО! 

В ООО «Вагоноремонтная 
компания «Купино»  регуляр-
но проходят большие произ-
водственные совещания, на 
которых подводятся итоги 
работы за прошедший квар-
тал и определяются задачи 
на предстоящие три месяца. 
В этот раз из-за сложностей, 
вызванных пандемией коро-
навируса, руководство пред-
приятия приняло решение о 
проведении традиционного 
совещания в режиме видео-
конференции.

На прямой связи из Санкт-Пе-
тербурга с собравшимися в зале 
заседаний представителями «Ку-
пинского» филиала был гене-
ральный директор ООО «ВРК 
«Купино» Виталий Попов. 

Виталий Владимирович вы-
сказал сожаление о том, что ме-
роприятие проводится в таком 
формате, так как преимущества 
живого общения в коллективе 
всегда обоюдно полезно. При 
этом отметил, что это никак не 
должно отразиться на програм-
ме запланированных меропри-
ятий, которые рассчитаны на 
три дня. 

8 февраля – состоялось под-
ведение итогов за 2021 год и на-
граждение лучших сотрудников. 

9 февраля в рамках «Дня ка-
чества» был заявлен круглый 
стол. Модераторы докладывали 
о реализации технологических 
мероприятий программы Года 
качества – 2022 в депо, об ор-
ганизации проведения аудита 
существующих производствен-
ных процессов, поэтапном вне-
дрении системы 5С и др. 

Третий день также был по-
свящён производственным во-
просам компании: организации 
закупок и контролю поставщи-
ков, результатам оценки запасов 
товарно-материальных ценно-
стей и т. д., которые в итоге вли-
яют на себестоимость ремонта 
вагонов и в целом на результаты 
работы ВРК. 

В своём коротком докладе 
генеральный директор ООО 
«ВРК «Купино» Виталий По-
пов, отметил положительные 
моменты работы компании в 
минувшем году, при этом под-
черкнул, что они позволяют 
ставить амбициозные задачи 
на 2022 год: 

– В 2021-м отремонтировано 
6402 вагона – на 59 больше, чем 
запланировано, что дало плюс 2 
процента увеличения бюджета. 

Показатели по ремонту ко-
лесных пар и подготовке ваго-
нов, к сожалению, ниже запла-
нированных. Но это зависело не 
только от ВРК. Так, по ремонту 
колёсных пар трудно было най-
ти контрагента – на рынке таких 

услуг предостаточно. Сегодня 
эти ошибки учтены, и нынче 
результаты уже выше прошло-
годних за аналогичный период. 

В рейтинге качества ремонта 
и модернизации грузовых ваго-
нов и по проценту безотказной 
работы «ВРК «Купино» находит-
ся на 56 месте из 189 (в 2020-м 
было на 168-м).

Задача 2022 года: максималь-
но перевыполнить собственные 
показатели, при этом заказчик 
«Трансойл» должен получать 
качественно отремонтирован-
ные вагоны. 

Руководитель назвал ещё ряд 
успешных показателей 2021 
года:

– Проведён ряд организа-
ционных мероприятий по по-
вышению качества ремонта, 
которые успешно выполняются. 
В результате чего получили и 
феноменальный результат «по 
тормозам» – по этой причине 
отцепок не было. Средний про-
бег вагона до первой отцепки 
в 2021 году составил 90 тысяч 
километров.

Это говорит о том, что мы 
можем многое сделать и по дру-
гим направлениям. Запланиро-
ванные круглые столы по каче-
ству ремонта, по закупочной 
деятельности, по себестоимо-
сти ремонта и т. д. помогут нам 
сформировать новое видение 
работы, сейчас мы переходим 
к этому. Благодарен, что вы от-
кликаетесь на все изменения, 
меняете отношение, подходы 
к выполнению стоящих перед 
компанией задач. Итоги первого 
месяца нового года, показыва-
ют, что темп взят хороший.

Знаковым проектом ТЛГ 
«Трансойл» Виталий Влади-
мирович назвал складской ком-
плекс «ВРК «Купино», который 
и был введён в эксплуатацию 
в минувшем году. 27 сентября 
запустили тёплый склад, в дека-
бре – холодный склад, где созда-
ны условия для хранения горю-
че-смазочных материалов. Ви-
деонаблюдением охвачен весь 
периметр предприятия. 

– Хотя все не верили, что 
мы его сделаем. Теперь глав-
ное – оправдать объективность 
данных складов: снизить се-
бестоимость ремонта вагонов 
и оборачиваемость запчастей.

Затем состоялось торже-
ственное награждение лучших 
работников компании по но-
минациям: «Лидер командного 
взаимодействия года», «Настав-
ник года», «Результат года», 
«Лучший молодой сотрудник 
года». В общей сложности было 
награждено более 20 человек.

Галина УТКИНА.
Фото Юрия КОЛЬМАЯ.

Задача 2022 года: максимально перевыполнить 
собственные показатели

Начальник производственно�технического отдела Роман Шумаков рассказал, что в новом 
тёплом складе теперь размещены  все запасные части, которые по своим техническим свой�
ствам не могут храниться на улице. 
– Нет хаотичного расположения, всё промаркировано по штрих�кодам. Помещение  разгра�
ничено на зоны в соответствии с требованиями и правилами хранения, техники безопасно�
сти, – говорит Роман Сергеевич. – Затраты, несомненно, окупятся качеством ремонта. Жизнен�
ный цикл вагона – от деповского ремонта  до деповского –  три года. Есть такие случаи, что вагон 
по какой�то неисправности отцепляют в текущий. Это незапланированные расходы, так как 
затраты на текущий ремонт нашего вагона в конечном итоге приходится компенсировать ВРК.
–  Например, для электродов есть определённая температура хранения, влажность – в новом 
складе они выдерживаются. Все гайки и болты сложены в одном месте. Мастер, делая заказ 
с цеха, знает, что теперь пересортица исключена... 
Кладовщик Марина  Салогуб очень довольна новыми условиями работы:
– Тепло и светло.  Вся номенклатура разложена по наименованиям, всё систематизировано. 
Удобно собирать заказы для цехов, принимать товар тоже: машина может заехать в склад, 
отгрузить.
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