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ГЛАВА 1

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 18.10.2019 
№ 504 «О создании публично-правовой компании «Военно-
строительная компания» публично-правовая компания «Военно-

строительная компания» (далее – ППК «ВСК», Компания) создана 
в целях выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации 
по планировке территории для размещения объектов военной 
и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, 
архитектурно-строительному проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и техническому 
перевооружению таких объектов. 
Функции и полномочия учредителя Компании от имени Российской 
Федерации осуществляет Министерство обороны Российской 
Федерации (далее – Минобороны России). 
Порядок осуществления Министерством обороны Российской 
Федерации функций и полномочий учредителя Компании определен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2019 
№ 1933.

РЕЗЮМЕ СТРАТЕГИИ 
ППК «ВСК»

 ¢ выполнение работ, оказание услуг по подготовке документации 
по планировке территории для размещения объектов военной 
и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, 
архитектурно-строительному проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и техническому 
перевооружению таких объектов;

 ¢ осуществление прав и обязанностей генерального подрядчика, 
головного исполнителя в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа, реализации государственных программ 
Российской Федерации, федеральных целевых программ;

 ¢ осуществление управления проектами строительства объектов 
военной и социальной инфраструктуры, проведение строительного 
контроля в отношении таких объектов и выполнение авторского 
надзора за их строительством;

 ¢ производство строительных материалов, конструкций и изделий;
 ¢ организация работы, связанной с внедрением современных 
технологий, направленных на повышение эффективности 
строительства объектов военной и социальной инфраструктуры 
с учетом их специфики и назначения;

 ¢ осуществление подготовки предложений по разработке 
и совершенствованию нормативных правовых актов Российской 
Федерации, касающихся строительства объектов военной 
и социальной инфраструктуры;

 ¢ участие в проведении мероприятий по оперативному оборудованию 
территории Российской Федерации и по подготовке коммуникаций 
в целях обороны;

 ¢ обеспечение выполнения работ по строительству и реконструкции 
специальных объектов, объектов производственного и жилищного 
назначения для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, в которых 
предусмотрена военная служба, федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

 ¢ выполнение восстановительных работ на объектах организаций, 
имеющих мобилизационные задания (заказы);

 ¢ обеспечение защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами, а также работы в области 
противодействия техническим разведкам и технической защиты 
информации;

Под объектами военной и социальной инфраструктуры понимаются здания, строения, 
сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной 
техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, жилые, общественные 
и производственные здания, строения, сооружения, а также другие объекты капитального 
строительства, предназначенные для нужд обороны и безопасности государства

Для достижения поставленных целей Компания осуществляет следующие 
функции и полномочия:
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 ¢ формирование библиотеки типовых проектных решений, 
применяемых в области строительства объектов военной 
и социальной инфраструктуры;

 ¢ приобретение имущества, необходимого для строительства объектов 
военной и социальной инфраструктуры, включая специальную 
технику и оборудование, владение, распоряжение этим имуществом 
и его эксплуатация;

 ¢ приобретение земельных участков, необходимых для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и технического 
перевооружения объектов военной и социальной инфраструктуры;

 ¢ участие в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и наблюдательным советом Компании, 
в реализации инвестиционных проектов в области строительства 
объектов военной и социальной инфраструктуры, включая 
разработку проектно-сметной документации и выполнение работ  
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
и техническому перевооружению таких объектов;

 ¢ участие в  концессионных соглашениях и соглашениях 
о государственно-частном партнерстве;

 ¢ приобретение долей (акций), владение, распоряжение долями 
(акциями) в уставных капиталах организаций, осуществляющих 
деятельность в области архитектурно-строительного 
проектирования и строительства;

 ¢ осуществление взаимодействия с федеральными государственными 
органами, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями 
по вопросам, отнесенным к компетенции Компании;

 ¢ осуществление в пределах своей компетенции по поручению 
Минобороны России международного сотрудничества в области 
архитектурно-строительного проектирования и строительства, в том 
числе заключение соглашений с международными организациями.

Компания в соответствии с возложенными на нее функциями  
и полномочиями осуществляет деятельность, направленную 
на выполнение государственного оборонного заказа, реализацию 
государственных программ Российской Федерации, федеральных 
целевых программ, решений Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 236-ФЗ
«О публично-правовых компаниях в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» основным документом планирования 
деятельности публично-правовой компании является стратегия 
развития (далее – Стратегия), которая согласовывается  
с Минобороны России и утверждается наблюдательным советом 
Компании.
Стратегия разработана на период 2022—2026 годов.
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обеспечивающий капитальное 
строительство в интересах всех 
видов Вооруженных Сил СССР 
при едином централизованном 
управлении.
С 1955 г. военно-строительный 
комплекс возглавлял заместитель 
Министра обороны  
по строительству  
и расквартированию войск. 
Во второй половине  
XX века военными строителями 
воздвигнуты уникальные 
стратегические объекты. 
Среди них - космодромы 
Байконур и Плесецк, атомные 
испытательные полигоны под 
Семипалатинском и на Новой 
Земле, ракетные полигоны 
Капустин Яр, Сары-Шаган, 
Балхаш, десятки уникальных 
систем противодействия 
ракетному нападению и контроля 
за космическим пространством, 
десятки крупных портов и военно-
морских баз. 
Для этого проведено множество 
научных исследований, 
разработаны строительные 
материалы с новыми свойствами 
и инновационные методы 
строительно-монтажных работ.
Огромен вклад военных 
строителей в создание ракетно-
ядерного щита, определившего 
основу военно-стратегического 
паритета и стратегическую 
стабильность в условиях холодной 
войны, который и сегодня служит 
гарантом мира и безопасности.

осуществления руководства 
воинскими частями 
и организациями строительства 
и расквартирования войск 
Вооруженных Сил СССР, 
включая Главное строительное 
управление, Квартирно-
эксплуатационное управление, 
Управление материальных 
фондов.
Также в период 1945—1950 гг. 
к работам по строительству 
арсеналов, хранилищ военной 
техники, радиолокационных 
станций, аэродромов и автодорог, 
а также возведению крупных 
народно-хозяйственных объектов 
были подключены организации 
Управления оборонительного 
строительства.
Управление оборонительного 
строительства в соответствии 
с приказом Военного Министра 
СССР от 23 января 1951 г. было 
преобразовано в Главное 
управление специального 
строительства и передано 
в подчинение заместителю 
Военного Министра  
по строительству.
Для обеспечения высоких темпов 
строительства также была 
создана сеть головных проектных 
институтов, их филиалов 
и окружных организаций.
Таким образом за несколько 
послевоенных лет был 
сформирован единый военно-
строительный комплекс 
Министерства обороны CCCР, 

ГЛАВА 2

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ППК «ВСК»

Опыт организации 
строительства в интересах 
Министерства обороны СССР  
и Российской Федерации

После Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 

1941—1945 гг. важнейшей 
задачей государства стало 
восстановление народного 
хозяйства, что требовало 
масштабного строительства 
на всей территории страны.

Опыт и уроки войны убедительно 
доказывали необходимость 
создания специальной военно-
строительной организации, 
которая возложила бы на себя все 
вопросы военного строительства 
в новых условиях. 
Уже в декабре 1945 г. создается 
Главное строительно-квартирное 
управление Вооруженных Сил 
СССР.
В начале 1946 г. был разработан 
трехлетний план создания 
собственной производственной 
базы, который предусматривал 
организацию заводского 
домостроения, изготовление 
высококачественных 
строительных материалов  
и изделий.
В 1947 г. Главное строительно-
квартирное управление 
Вооруженных Сил СССР 
реорганизуется в два 
управления: Квартирно-
эксплуатационное управление 
и Главное строительное 
управление.
Для обеспечения руководства 
военно-строительным комплексом 
в 1949 г. вводится должность 
заместителя Министра 
Вооруженных Сил СССР 
по строительству войск.
В соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР 
от 18 июня 1949 г. и приказом 
Министра Вооруженных Сил 
СССР от 24 августа 1949 г. был 
учрежден аппарат заместителя 
Министра Вооруженных Сил 
СССР по строительству для 
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распространения новой  
коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в 2020 г. завершено 
строительство более  
30 многофункциональных 
медицинских центров  
и инфекционных корпусов  
на территории 23 субъектов 
Российской Федерации. 
Особая гордость Военно-
строительного комплекса 
Минобороны России (далее –  
ВСК МО РФ) - это грандиозное 
по масштабам и значению 
создание Главного храма 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации и музейного 
комплекса «Дорога памяти»  
за рекордные 528 дней. 
Увеличение объемов задач, 
реализация мероприятий 
в рамках государственной 
программы вооружения требуют 
от ВСК МО РФ максимальной 
оперативности ресурсного 
обеспечения войск с учетом 
специфики создания технически 
сложных и зачастую уникальных 
объектов.
Создание в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 18.10.2019 № 504 
ППК «ВСК» фактически 
завершило проводимые 
Минобороны России мероприятия 
по формированию новой модели 
управления и деятельности 
ВСК МО РФ, обеспечивающей 
возрастающие потребности 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации в создании объектов 
военной инфраструктуры. 

Сложившаяся в начале  
XXI века военно-
политическая обстановка 

потребовала принципиально 
изменить подходы к вопросам 
обустройства Вооруженных Сил 
Российской Федерации.
В целях глобального обновления 
военной инфраструктуры 
Министр обороны Российской 
Федерации поставил задачу 
о сокращении сроков 
и затрат на строительство 
и переходе на типовые решения. 
В настоящее время крупные 
инфраструктурные проекты 
реализуются за 5—7 месяцев. 
За период с 2013 г. обеспечен 
ввод более 21 тыс. объектов 
военной и социальной 
инфраструктуры, в том числе 
более 470 жилых домов  
на 57 тыс. квартир  
и 50 общежитий на 9,7 тыс. мест. 
Ежегодно возводятся  
3,5 тыс. зданий и сооружений. 
С 2015 г. Минобороны России 
реализует масштабное 
строительство объектов военной 
инфраструктуры в Арктике -  
от Мурманской области 
до Чукотского автономного 
округа. Ни одна страна мира 
не осуществляла подобное 
в условиях Крайнего Севера.
В беспрецедентно сжатые сроки, 
в рамках мер по предупреждению  

Современное состояние 
военно-строительного 
комплекса

10Глава 2 «Предпосылки для создания ППК «ВСК»9 Стратегия развития ППК «ВСК» на 2022—2026 годы



ГЛАВА 3

Стратегическая цель Компании – возведение в установленные сроки 
и с высоким качеством специальных объектов, объектов военной 
и социальной инфраструктуры для нужд Минобороны России 

и Вооруженных Сил Российской Федерации в целях обеспечения 
обороны и безопасности государства.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ППК «ВСК» 

Ключевым приоритетом 
работы Компании является: 

обеспечение выполнения государственного 
оборонного заказа для нужд Минобороны России 

и Вооруженных Сил Российской Федерации 
в части создания инфраструктуры для 

размещения, развертывания и надлежащего 
содержания вооружения, военной и специальной 

техники в соответствии с утвержденной 
 на 2018—2027 гг. государственной 

 программой вооружения

выполнение
государственного

оборонного
заказа для нужд

Минобороны 
россии

Основными направлениями деятельности в создании специальных 
объектов, объектов военной и социальной инфраструктуры являются:

 В соответствии с основными направлениями деятельности Компания 
выполняет следующие задачи:

 ¢ выступает единственным исполнителем осуществляемых для нужд 
Минобороны России (в рамках государственного оборонного заказа, 
государственных программ Российской Федерации  
и федеральных целевых программ) закупок товаров, работ, услуг, 
связанных с подготовкой документации по планировке территории  
для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры 
Вооруженных Сил Российской Федерации, выполнением инженерных 
изысканий, осуществлением архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта и технического перевооружения указанных объектов;

 ¢ выступает единственным исполнителем работ по территориальному 
планированию Российской Федерации в области обороны страны 
и безопасности государства для обеспечения создания, развития 
и использования объектов обороны и безопасности посредством 
разработки, утверждения и регулярной корректировки схемы 
территориального планирования в области обороны страны 
и безопасности государства;

 ¢ осуществляет оперативное возведение специальных объектов, 
объектов военной и социальной инфраструктуры в соответствии 
с решениями Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, а также для нужд федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций.

реализация
государственных

програММ
российской 
Федерации

реализация
Федеральных

целевых програММ

реализация
решений

президента 
российской 
Федерации и 
правительства 
российской 
Федерации
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ППК «ВСК»

ГЛАВА 4

Ключевым приоритетом деятельности Компании является сохранение 
и развитие кадрового потенциала и уникальных производственных 
возможностей ВСК МО РФ. 
ВСК МО РФ - лидер строительной отрасли государства, эффективная, 
мощная и мобильная производственная структура, способная решать 
самые сложные задачи.
Квалифицированные трудовые ресурсы и производственный потенциал 
ВСК МО РФ - залог возведения в установленные сроки специальных 
объектов, объектов военной и социальной инфраструктуры  
в различных географических и климатических условиях  
при эффективном использовании бюджетных средств.
При текущей численности работников в количестве 2485 человек*  
в Компанию было принято 2075 высококвалифицированных 
специалистов ВСК МО РФ, имеющих многолетний опыт работы 
в создании объектов, обеспечивающих оборону и безопасность 
государства, что позволило осуществить оперативный разворот работ 
по исполнению государственных контрактов, заключаемых Компанией  
в целях осуществления своей деятельности, и обеспечить 
бесперебойную работу по выполнению государственного оборонного 
заказа.

центральный	
аппарат

филиалы

работники ВСК МО РФ

работники сторонних  
организаций

ппк 
«вск»

* по состоянию на 31.12.2021

31%

69%

84%

16%
82%

18%
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ 

КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ 
ППК «ВСК»

ГЛАВА 5

Формирование имущественного 
комплекса Компании, в том числе 
за счет имущественных взносов

Формирование основных 
фондов, включая специальную 
технику и оборудование

Создание филиалов и 
обособленных подразделений 
для реализации проектов 
строительстваПриобретение долей (акций) 

организаций для реализации 
проектов строительства

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ВСК МО РФ

Комплектование Компании 
квалифицированными 
кадрами преимущественно из 
реорганизуемых предприятий 
ВСК МО РФ

Развитие системы мотивации 
и стимулирования трудовой 
деятельности работников 
Компании

Разработка системы 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
кадров

Организация работы по 
обеспечению охраны труда и 
промышленной безопасности

Организация и локализация 
производства современных 
инновационных строительных 
материалов, конструкций и 
изделий
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

КОМПАНИИ

Формирование портфеля 
заказов в рамках реализации 
государственных программ, 
федеральных целевых программ 
и федеральных адресных 
инвестиционных программ

Реализация проектов 
строительства, направленных  
на решение социальных задач

Организация участия Компании 
в профильных мероприятиях

Заключение соглашений  
с международными 
организациями по поручению 
Минобороны России

Организация освещения 
деятельности Компании

Обеспечение опережающего 
финансирования строительства 
объектов за счет средств 
опорного банка

Подготовка предложений 
Минобороны России по внесению 
изменений в нормативные 
правовые акты Российской 
Федерации, направленных  
на повышение эффективности 
строительства специальных 
объектов, объектов военной  
и социальной инфраструктуры

Организация работы  
по развитию компетенций  
в проведении мероприятий  
по оперативному оборудованию 
территории Российской 
Федерации и по подготовке 
коммуникаций в целях обороны

Организация работы  
по обеспечению экологической 
безопасности и охраны 
окружающей среды

Формирование библиотеки 
типовых проектов и проектов 
повторного использования, в том 
числе для Минобороны России

Развитие компетенций 
по осуществлению 
восстановительных работ  
на объектах организаций, 
имеющих мобилизационные 
задания (заказы)

Внедрение системы управления 
проектами строительства 
объектов на основе 
технологий информационного 
моделирования

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Организация взаимодействия 
и производственной 
кооперации с организациями, 
подведомственными 
Минобороны России 
для выполнения всех видов 
работ

Координация работы 
организаций, доли (акции)  
в уставных капиталах которых 
принадлежат Компании

Организация выполнения всех 
видов работ по строительству 
специальных объектов, 
объектов военной и социальной 
инфраструктуры

Организация работы  
по совершенствованию технологий 
и методов проектирования  
и строительства
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППК «ВСК»

Результатом реализации финансовой политики будет являться 
обеспечение стабильного развития Компании и эффективное 
использование бюджетных средств при строительстве 
специальных объектов, объектов военной и социальной 
инфраструктуры.

Финансовая политика направлена на обеспечение финансово 
устойчивой деятельности Компании и эффективное использование 
бюджетных средств при строительстве специальных объектов, объектов 
военной и социальной инфраструктуры для нужд Минобороны России 
и Вооруженных Сил Российской Федерации на основе эффективной 
системы управления финансами, направленной на достижение целевых 
показателей и ожидаемых результатов деятельности Компании. 

эФФективное

использование

бюджетных средств

обеспечение контроля

исполнения ежегодно

утверждаеМого

годового Финансового

плана (бюджета) 
коМпании

контроль сМетной

стоиМости

строительства

обеспечение

потребностей

коМпании в денежных 
ресурсах путеМ

взаиМодействия

с опорныМ банкоМ

для оборонно-
проМышленного-

коМплекса

Производственная и техническая политика
Производственная и техническая политика направлена на развитие 
производственной базы и реализацию производственной программы 
Компании в рамках государственного оборонного заказа  
для обеспечения потребностей Минобороны России и Вооруженных Сил 
Российской Федерации при развертывании новых видов вооружения, 
военной и специальной техники, создании специальных объектов, 
объектов военной и социальной инфраструктуры в установленные 
сроки.

Результатом реализации производственной и технической 
политики будет являться эффективная работа Компании  
по обеспечению потребностей Минобороны России  
и Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и организаций в строительстве 
специальных объектов, объектов военной и социальной 
инфраструктуры в любой географической точке России  
и в любых природно-климатических условиях, выполняемая  
с высоким качеством из современных материалов с применением 
передовых технологий строительного производства.

Принципы производственной и технической политики:

 ¢ развитие производственной базы 
Компании;

 ¢ снижение сметной стоимости 
строительства;

 ¢ выполнение производственной 
программы и соблюдение 
нормативных сроков 
строительства при выполнении 
работ;

 ¢ эффективность используемых 
технологий и обеспечение 
их окупаемости, применение 
передовых технологий и методов 
строительного производства;

 ¢ проведение единой 
производственной и технической 
политики в области строительства 
во всех структурных 
подразделениях и филиалах 
Компании;

 ¢ безусловное соблюдение норм 
и требований охраны труда, 
техники безопасности, пожарной, 
промышленной и экологической 
безопасности;

 ¢ безаварийная работа 
автотранспорта, дорожно-
строительной техники, средств 
малой механизации, поддержание 
высоких показателей исправности 
имущества Компании;

 ¢ безусловное соблюдение 
требований правил дорожного 
движения и правил эксплуатации 
машин и механизмов;

 ¢ экономически обоснованное 
использование природных 
ресурсов и материалов.

Принципы финансовой политики: 

Финансовая политика

ГЛАВА 6
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Политика проектирования и научно-технической 
деятельности

Политика проектирования и научно-технической деятельности 
способствует подготовке всей необходимой технической 
документации для создания специальных объектов, объектов 
военной и социальной инфраструктуры в интересах Минобороны 
России в установленные сроки на основе современных методов 
проектирования, стандартизации типовых и повторно используемых 
проектов с применением высокотехнологичного оборудования 
и высококачественных материалов, позволяющих возводить объекты 
на основании расчетных моделей, учитывающих все факторы, 
влияющие на жизнедеятельность объекта, с учетом результатов 
обследований и высокоточных инженерных изысканий, выполненных 
на современной инструментальной базе, а также разработке 
современной нормативной базы в части пожарной безопасности 
объектов Минобороны России и стандартизации объектов военной 
инфраструктуры.

 ¢ реализация утвержденной 
производственной программы 
в части выполнения проектно-
изыскательских работ  
в установленные сроки; 
достижение высокого качества 
обследований, инженерных 
изысканий и проектных работ;

 ¢ проведение единой политики 
проектирования и научно-
технической деятельности, 
направленной на ускорение 
технического прогресса, 
совершенствования процессов 
строительства и организации 
строительного производства;

 ¢ улучшение качества, оптимизация 
затрат и сокращение сроков 
проектирования и строительства 
за счет применения типовых 
проектов, проектов повторного 
применения и внедрения 
технологий информационного 
моделирования; 

 ¢ совершенствование специальных 
видов расчетов, анализа 
воздействия современных средств 
поражения и перспективных 
видов поражающих факторов 
на здания и сооружения, 
технологические системы  
и коммуникации разных видов;

 ¢ применение при проектировании 
современных методов 
строительства, материалов 
и оборудования;

 ¢ оптимизация технологического 
процесса возведения объектов 
капитального строительства;

 ¢ систематизация контроля 
и анализа выполнения работ 
по возведению объектов 
капитального строительства, 
внедрение автоматизации 
строительного контроля;

 ¢ организация выполнения 
научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ 
в части, касающейся пожарной 
безопасности, создания опытных 
образцов пожарной техники, 
систем обнаружения и тушения 
пожара, огнезащитных составов.

Принципы политики проектирования 
и научно-технической деятельности:

Результатом реализации политики проектирования  
и научно-технической деятельности будет являться обеспечение 
Компании качественной технической документацией, 
подготовленной в соответствии с действующей нормативной 
базой, учитывающей актуальный уровень развития технологий 
строительства и применения высокопроизводительного 
оборудования и высококачественных материалов, потребности 
Минобороны России, федеральных органов исполнительной 
власти, ведомств и государственных компаний при строительстве 
специальных объектов, объектов военной и социальной 
инфраструктуры в любой географической точке России и в любых 
природно-климатических условиях.
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Принципы кадровой и социальной политики:

Кадровая и социальная политика
Кадровая и социальная политика направлена на формирование 
профессионального трудового коллектива, достижение высокого 
качества управления персоналом, обеспечивающего эффективность 
деятельности Компании в целом, повышение качества производства  
и производительности труда, обеспечение социальной защищенности 
работников Компании, сохранение и приумножение традиций 
ВСК МО РФ, поддерживающих высокий уровень уважения  
к человеческому труду.

 ¢ сохранение и развитие кадрового 
потенциала ВСК МО РФ;

 ¢ приоритет жизни и здоровья 
работников;

 ¢ обеспечение безопасных  
и современных условий труда  
на рабочих местах;

 ¢ обеспечение социальной 
защищенности работников 
Компании;

 ¢ обеспечение комфортных условий 
труда и отдыха работников 
Компании;

 ¢ централизация и автоматизация 
управления персоналом;

 ¢ внедрение системы материальной 
и нематериальной мотивации 
персонала;

 ¢ создание условий для 
качественного медицинского 
обеспечения работников 
Компании;

 ¢ создание устойчивых позиций 
Компании на рынке труда.

Результатом реализации кадровой и социальной политики 
Компании будет являться повышение эффективности деятельности 
Компании, оптимизация управленческих процессов, снижение 
рисков несчастных случаев на производстве  
и повышение безопасности условий труда за счет привлечения 
высококвалифицированных специалистов в Компанию  
и предоставления социальных гарантий, что приведет к повышению 
привлекательности Компании на рынке труда.
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Политика публичных коммуникаций
Политика публичных коммуникаций направлена на эффективное 
информирование общественности о деятельности Компании. 

 ¢ информационное сопровождение 
деятельности Компании;

 ¢ обеспечение информационной 
открытости;

 ¢ развитие конструктивного 
взаимодействия со средствами 
массовой информации, 
пресс-службами органов 
государственной власти 
и органов местного 
самоуправления, а также  
c общественными организациями 
и жителями в местах 
строительства и дислокации 
подразделений Компании;

 ¢ формирование положительного 
имиджа Компании;

 ¢ обеспечение подготовки 
высококачественных фото-  
и видеоматериалов об объектах 
строительства Компании;

 ¢ контроль информационного поля 
Компании;

 ¢ развитие корпоративного стиля 
Компании;

 ¢ формирование корпоративной 
культуры Компании.

Результатом реализации политики публичных коммуникаций 
будет являться планомерное, всестороннее и объективное 
освещение деятельности Компании в средствах массовой 
информации, а также сформированный положительный имидж 
Компании: масштаб, мощность, надежность, эффективность, 
качество, строительство точно в срок в любом регионе страны  
и за ее пределами.

Принципы политики публичных коммуникаций:
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Экологическая политика
Экологическая политика Компании направлена на защиту 
окружающей среды и минимизацию негативного воздействия на нее 
производственных процессов.
Компания руководствуется законодательством Российской Федерации 
и международными правовыми актами в области охраны окружающей 
среды, глобальными трендами экологического контроля, передовым 
опытом и новейшими технологиями, в том числе в сфере работы  
с промышленными отходами и обращением с опасными отходами всех 
классов опасности.
Компания стремится оценивать и минимизировать неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду на всех этапах строительства.

 ¢ снижение негативного 
воздействия деятельности 
Компании на окружающую среду 
в ходе проведения проектно-
изыскательских и строительно-
монтажных работ;

 ¢ использование долговечных 
и экологически безопасных 
материалов, соответствующих 
международным экологическим 
стандартам;

 ¢ эффективное управление 
рисками в области промышленной 
безопасности, возникающих 
в процессе производственной 
деятельности;

 ¢ снижение объемов выбросов 
в атмосферу;

 ¢ реализация производственного 
экологического контроля 
на объектах строительства.

Результатом реализации экологической политики будет являться 
внедрение в Компании системы экологического мониторинга 
для анализа экологических рисков, оценки возможного ущерба, 
оценки негативных последствий для здоровья человека  
и состояния окружающей среды путем создания системы  
по сбору, обработке и анализу экологической информации  
на объектах строительства, внедрения технологий по энерго-  
и ресурсосбережению и минимизации промышленных отходов, 
а также осуществления производственного экологического 
контроля.

Принципы экологической политики
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Политика взаимодействия с государственными органами  
и организациями

Политика взаимодействия Компании с государственными органами 
и организациями направлена на обеспечение реализации 
государственных программ Российской Федерации, федеральных 
целевых программ, решений Президента Российской Федерации  
и Правительства Российской Федерации, в том числе в сфере обороны 
и безопасности государства, а также на формирование и расширение 
портфеля заказов в целях повышения финансовой устойчивости 
Компании, приобретения, создания и улучшения основных средств  
для достижения целевых показателей Стратегии.

Принципы политики взаимодействия с государственными 
органами и организациями:

 ¢ участие Компании в реализации 
национальных проектов 
(программ), государственных 
программ, федеральных целевых 
программ, федеральных адресных 
инвестиционных программ, 
ведомственных и иных целевых 
программ, решений Президента 
Российской Федерации  
и Правительства Российской 
Федерации, государственного 
оборонного заказа, программ 
развития и инвестиционных 
проектов;

 ¢ участие Компании в проектах 
по строительству специальных 
объектов, объектов военной  
и социальной инфраструктуры, 
а также объектов капитального 
строительства по заказу 
государственных, муниципальных 
и иных заказчиков;

 ¢ взаимодействие Компании  
с федеральными 
государственными органами, 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления и иными 
организациями по вопросам, 
отнесенным к компетенции 
Компании;

 ¢ взаимодействие в соответствии  
с поручениями Минобороны 
России с государственными 
органами, а также организациями 
по вопросам международного 
сотрудничества в области 
архитектурно-строительного 
проектирования и строительства; 

 ¢ взаимодействие с потенциальными 
заказчиками по вопросам 
реализации Компанией проектов 
строительства и заключения 
государственных контрактов;

 ¢ участие Компании в проектах 
государственного частного 
партнерства и концессионных 
соглашениях;

 ¢ подготовка и согласование 
с государственными органами 
предложений по разработке 
и совершенствованию 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, 
касающихся строительства 
специальных объектов, 
объектов военной и социальной 
инфраструктуры.

Результатом реализации политики взаимодействия Компании  
с государственными органами и организациями будет являться 
сформированный портфель заказов Компании и эффективная 
реализация Компанией государственных программ Российской 
Федерации, федеральных целевых программ, решений Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 
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ГЛАВА 7

Направление
Ключевой 
показатель 

эффективности

Удельный 
вес

Единица 
измерения

Целевое значение

2022 2023 2024 2025 2026

Участие в достижении 
национальной 
цели «Достойный, 
эффективный 
труд и успешное 
предпринимательство»

Объем 
выполненных 

проектно-
изыскательских 

работ 
в стоимостном 

выражении

10% млрд руб.,
с НДС 0,7 0,95 1,2 1,45 1,53

Объем 
выполненных 
строительно-

монтажных работ 
в стоимостном 

выражении

15% млрд руб.,
с НДС 42,2 54,9 71,4 72,3 74,6

Инвестиции  
в основной капитал

10% млрд руб.,
с НДС 0,3 0,6 1 1,1 1,23

Специализированные 
ключевые показатели 
эффективности

Доля строительно-
монтажных работ, 

выполненных 
собственными 

силами

10% % 25 25 25 25 25

Количество 
законченных 

строительством 
зданий  

и сооружений

15% кол. 364 473 615 625 643

Финансово-
экономические 
ключевые показатели 
эффективности

Отношение 
расходов 

на центральный 
аппарат Компании 

к выручке

15% % 3,05 2,5 2 2 2

Выполнение плана 
по выработке  

на одного 
работника 

из категории 
основного 

производственного 
персонала

10%

тыс. руб. 
в мес./ 

1 рабочий 
СМР

220 242 266 270 276

Удельный вес Удельный вес 
просроченной просроченной 
дебиторской дебиторской 

задолженностизадолженности

15% % 3 3 3 3 3

* Целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Компании 
на 2025—2026 гг. содержат прогнозные значения и подлежат актуализации по результатам 
одобрения  межведомственной рабочей группой по оптимизации институтов развития и утверждения 
наблюдательным советом Компании

Ключевые показатели 
эффективности деятельности ППК «ВСК» на 2022—2026 годы

одобрены межведомственной рабочей группой по оптимизации институтов развития  
и утверждены наблюдательным советом Компании*

Ключевые показатели эффективности деятельности отражают 
результативность работы Компании.
Перечень ключевых показателей эффективности компании и методика 
их расчета утверждаются наблюдательным советом Компании.
В целях обеспечения выполнения ключевых показателей деятельности 
Компании и для осуществления деятельности, направленной  
на выполнение Стратегии, наблюдательным советом Компании ежегодно 
утверждается годовой финансовый план (бюджет) Компании.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППК «ВСК» 
НА 2022—2026 ГОДЫ
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Финансовый план (бюджет) ППК «ВСК» на 2022 г. определяет объем средств 
на осуществление деятельности, включает в себя в том числе общий объем 
доходов, расходов и смету расходов, а также обеспечивает достижение 
ключевых показателей эффективности деятельности Компании в 2022 г.
При формировании бюджета на 2022 г. учтены годовые планы производства 
работ и развития филиальной сети Компании.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
ППК «ВСК» НА 2022 ГОД

Строительно-монтажные работы, 
выполненные собственными силами

19 240 438

Оборудование

10 902 903

Строительно-монтажные 
работы, выполненные силами 

подрядных организаций

57 721 314

Проектные и 
изыскательские работы

3 667 414

Прочие

4 017 339

Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг),

тыс. руб., без НДС

95 549 408

Строительно-монтажные работы, 
выполненные собственными 
силами

18 228 511

Строительно-монтажные работы, выполненные 
силами подрядных организаций

57 721 314

Прочие

3 547 532

Прямые расходы,
тыс. руб., без НДС

90 400 171

Командировочные расходы

153 837

Содержание 
 автотранспорта, механизмов

153 330

Информационно-техническое 
обеспечение

412 680

Содержание помещений, оборудования, 
основных средств

223 970
Амортизация  

основных средств

9 373
Расходы на персонал

3 943 873

Накладные расходы, 
тыс. руб., без НДС

5 405 106

257 578
Прочие доходы

Прочие расходы

508 043

Оборудование

10 902 814
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