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1 Резюме 
 

Настоящий Корпоративный план развития разработан в рамках проекта ЕБРР 
"Партнерство в общественном транспорте для Муниципального Предприятия 
"Троллейбусное Управление" мун. Бэлць". 

Корпоративный план развития разработан исходя из конкретной ситуации данного 
предприятия, его роли в документах по транспортной политике и планированию 
развития муниципия Бэлць, результатов технико-экономического обоснования освоения 
инвестиций, а также других исследований клиентов и рынка транспортных услуг. 

Диагностический анализ показал, что сильными сторонами предприятия являются 
доминирующее положение на рынке транспортных услуг, квалифицированный 
административный персонал, а также наличие договора об оказании услуг 
общественного транспорта. Наряду с этим, предприятие сталкивается с рядом проблем 
внутреннего и внешнего характера, а именно: с высоким уровнем физического и 
морального износа основных средств, конкуренцией, дублированием троллейбусных 
маршрутов частным общественным транспортом, отсутствием интегрированной 
информационной системы и другим. 

Главной целью плана развития является предоставление населению муниципия 
качественных услуг пассажирских перевозок электрическим транспортом путем 
обновления парка, модернизации инфраструктуры и повышения эффективности 
обслуживания.  

В качестве долгосрочных целей развития на период 2014-2024 гг. определены: (1) 
обеспечение услуг пассажирского транспорта; (2) улучшение эффективности 
деятельности внутренних процессов; (3) развитие человеческих ресурсов и улучшение 
рабочей среды, и (4) обеспечение финансовой стабильности предприятия.  

Для достижения долгосрочных целей предлагается реализация ряда мероприятий, 
включенных в План действий во всех областях деятельности (Приложение 28) - 
менеджмента и организации, трудовых ресурсов, технического перевооружения и 
эксплуатационного облуживания, маркетинга и финансового управления.  

Финансовые прогнозы указывают на возможность освоения плана инвестиций в объёме 
5 474тыс. Евро (в том числе 4,6 млн. евро из кредитных средств и 874 тыс. евро – из 
собственных средств) необходимых для обновления парка подвижного состава и 
оборудования. В условиях выполнения договора на предоставления услуг, 
предусматривающего оплату услуг по фактическому пробегу транспортных средств, 
предприятие будет иметь достаточные ресурсы для выполнения плана модернизации, 
обеспечивающего улучшение (повышения) качества услуг.  
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2 Основные выводы диагностического анализа 

2.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДПРИЯТИЯ 

• Троллейбусный транспорт в г. Бэлць существует с 1972 г. и действует как 
государственное предприятие. С 1992 г. Предприятие переходит в собственность 
Муниципального Совета Бэлць и имеет статус Муниципального предприятия. 

• Предприятие самостоятельно организует свою деятельность и определяет 
перспективы оказания услуг, исходя из собственных исследований рынка и 
потребностей в услугах. 

• Основу производственной деятельности составляют договоры, заключенные с 
поставщиками ресурсов и материалов, необходимых для оказания услуг. 
Хозяйственные и иные отношения предприятия с другими предприятиями и 
организациями также строятся на договорных началах.  

• Отношения руководителя и административного совета предприятия с работниками 
регламентируются в соответствии с действующим законодательством, 
коллективным договором и индивидуальными трудовыми контрактами. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

• На уровне города отсутствует нормативная база для регулирования отношений 
между поставщиками услуг общественного транспорта. Транспортные маршруты 
автобусов и микроавтобусов частично совпадают и конкурируют с троллейбусными 
маршрутами.  

• На городском уровне отсутствует стратегия организации и развития системы 
общественного транспорта, четкое видение будущего развития и роли 
троллейбусного предприятия в этой системе. 

• При установлении и принятии тарифов за проезд учитывается в основном 
возможность муниципия покрыть разницу между ценой и фактической стоимостью. 
Методология (образования) установления тарифов нуждается в пересмотре исходя 
из реалий организации и предоставления услуг электрического общественного 
транспорта. 

• Требования безопасности труда, экологические стандарты и некоторые другие 
стандарты не всегда применяются и соблюдаются либо, и вовсе отсутствуют. Также 
не выдвигаются требования к транспортным средствам, которые загрязняют 
окружающую среду. 

 

2.2 УПРАВЛЕНИЕ: ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ 

• Управление предприятия осуществляется посредством Административного Совета и 
Директора.  
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• В управлении предприятием практически отсутствует система контроля качества. 
Не применяются системы менеджмента качества ISO - 9001:2007, а также охраны 
труда и техники безопасности OHSAS 18001:2007. 

• На Предприятии отсутствует интегрированная информационная система 
менеджмента. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

• Тип организационной структуры Предприятия соответствует специфике 
производственного процесса по оказанию транспортных пассажирских услуг.  

• Ряд должностей высшего звена предусматривает выполнение иррационально 
кооперированные функции, что обуславливает необходимость усовершенствования 
разделения и кооперации управленческого труда. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

• Штатное расписание Предприятия на 2013 г. составило 351 единиц. За последние 
годы, более 40 штатных единиц были вакантными. 

• На одну единицу транспортных средств (троллейбус) приходится 7,5 работников 
(без кондукторов), что значительно превышает международную отраслевую норму 
(4 – 5 занятых). Вместе с тем, на один троллейбус приходится 2,2 водителя 
(международная отраслевая норма - 3 водителя). 

• На Предприятии существует острая нехватка водителей и кондукторов, которая 
покрывается постоянной сверхурочной работой. Средняя продолжительность 
рабочего дня водителей и кондукторов составляет 8-9 часов, а в некоторых случаях 
12 - 13 часов. 

• Средняя заработная плата работающих в 2013 году составила 3041 лей (165 евро), 
что значительно ниже городского и национального уровней. 

• Из общей численности персонала – возраст более 57% составляет свыше 50 лет и 
только 13,4% составляет самый продуктивный период от 30 до 40 лет. 

2.3 РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

ОПЕРАТОРЫ ТРАНСПОРТА 
• Муниципий Бэлць является третьим по величине городом Молдовы с населением 

150 тыс. жителей. Он является торговым и промышленным центром на севере 
страны, а также является большим транспортным узлом.  

• Общественный транспорт в Бэлць состоит из следующих операторов:  
(а) Троллейбусы (МПТУ) – 27 транспортных средств, обслуживающих 3 линии;  
(б) Автобусы (8 частных операторов) – 48 транспортных средств, обслуживающих 
11 линий; (в) Микроавтобусы (6 частных операторов) – 116 транспортных средств, 
обслуживающих 9 линий.  

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И КОНКУРЕНЦИЯ 

• Три транспортные сети (троллейбус, автобус и микроавтобус) показывают 
значительное перекрытие. Автобусные и микроавтобусные линии идут параллельно 
с линиями троллейбусов. 
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• Конкуренция на параллельных линиях считается неэффективной. 

ТРАФИК 

• Наиболее оживленные улицы в Бэлць являются: ул. Штефан чел Маре, которая 
является основным соединением между востоком на западом города и проходит по 
центру города; и ул. Дечебал, которая соединяет центр города с главным жилым 
районом на северо-западе Бэлць. Обе улицы имеют интенсивность движения, 
которое составляет около 11 тысяч транспортных средств (в одну сторону в течение 
24 часов) и 800 автомобилей в час пик (за один час). 

• Количество собственных автомобилей растет (с 120 авто на 1,000 жителей в 2003 г. 
до 300 в 2013) и в ближайшие годы ожидается дальнейшее увеличение. 

• Использование автомобилей является умеренным, потому что цена бензина (17.60 
МДЛ или € 0.98/литр) является высокой по сравнению со средним доходом и 
высокой по сравнению с ценой билета на общественный транспорт (2 -3 МДЛ или € 
0.12-0.18). 

• Несмотря на постоянный рост количества транспортных единиц на дорогах 
наблюдается низкий уровень пробок. 

СКОРОСТЬ 

• Средняя скорость составляет 16,9 км/ч, в том числе без учета времени на 
промежуточные и конечные остановки. Для городского транспорта это довольно 
хорошая скорость. 

• Плохие дороги в западной части троллейбусной линии 3 (ул. Ешилор) влияет на 
скорость, а также на состояние машин троллейбусного парка. 

ПАССАЖИРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

• В 2012 году было перевезено около 30 млн. пассажиров, из которых для троллейбуса 
на рынке - приблизительно 50%. Другая половина была перевезена частными 
автобусами и маршрутными операторами. Вместе с тем альтернативные расчеты 
показывают, что объём рынка перевозок превышает 50 млн., причем доля 
троллейбусов составляет – 35%, автобусов – 33%, микроавтобусов -32%. 

• На троллейбусных линиях среднее число пассажиров за один маршрут 
автотранспорта составляет 77. Это свидетельствует о высокой степени оккупации 
(занятости). В часы пик все транспортные средства перегружены.  

УРОВЕНЬ ТАРИФА 

• Единая цена билета для троллейбусных линий низкая по сравнению с минимальной 
заработной платой и в сравнении с другими странами. Существует возможность для 
увеличения. Это не влияет на пенсионеров, которые путешествуют бесплатно. 

• Стоимость ежемесячного абонемента для взрослых является относительно высокой. 
Она равна 50 разовой ценой одного билета, что делает этот абонемент, 
непривлекательным. 
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2.4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК 

• Троллейбусный парк состоит из 33 транспортных средств, из которых 23 машины 
имеют возраст более 22 лет и находятся в крайне плохом состоянии. Из 
соображений безопасности, эта часть парка должна быть выведена из эксплуатации 
как можно скорее. С экономической точки зрения, их дальнейшая эксплуатация 
также невыгодна из-за роста затрат на содержание и ремонт. Большое количество 
поломок приводит к нарушению графика движения. 

• Из всего троллейбусного парка пригодны к эксплуатации 3 троллейбуса марки 
Belkommunmash 20101, 7 - марки Trans–Alfa 5298, 1 - марки Skoda 14TR. 5 
троллейбусов марки ЗИУ 9-682 Г могут быть поставлены на консервацию с целью 
возможного вывода на линии в чрезвычайных ситуациях. 

• Плохое состояние троллейбусного парка требует чрезвычайных усилий для 
поддержки старых троллейбусов в пригодном для эксплуатации состоянии. 
Нынешняя практика обслуживания требует значительного количества технического 
персонала в мастерской, а также большие финансовые затраты. 

КОНТАКТНАЯ СЕТЬ  

• Контактная сеть находится в удовлетворительном состоянии. Однако тип проводов 
контактной сети и другие сопутствующие ей элементы (коммутаторы и 
пересечения) не соответствуют требуемым стандартам. Напряжение в проводах 
контактной сети недостаточно. В связи c этим, необходимо приобрести 
специализированное оборудование для ее ремонта. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

• Распределительные устройства, основанные на масляных выключателях, на всех 
подстанциях отработали срок службы в 30 лет и должны быть заменены на 
современные надежные выключатели. Кроме этого, сборные шины, оперативные и 
защитные аппараты, измерительные и вспомогательные приборы тоже давно 
исчерпали свой ресурс. Это оборудование имеет большое значение, поскольку оно 
предназначено для приема и распределения электроснабжения и непосредственно 
связано с надежностью электроснабжения. Распределительные устройства 
направленного контроля, защиты и изоляции электрооборудования, в частности, 
важны в случае короткого замыкания или скачков напряжения. Распределительные 
устройства используются также при устранении неисправностей в сети вниз по 
течению тока.  

МАСТЕРСКАЯ, ДЕПО И ОФИС 

• Мастерская, депо и офис объединены в одном здании. Помещения находятся в 
удовлетворительном состоянии и не нуждаются в существенном ремонте, кроме 
пола и ямы в зале 1-ой мастерской.   

• Мастерская для ремонта и технического обслуживания не соответствует 
современным требованиям, в частности, большая часть используемого 
оборудования устарела и изношена. Есть острая нехватка современного 
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оборудования и инструментов, без которых нельзя ремонтировать новые 
троллейбусы. Бетонный пол цеха, который используется для ежедневных 
техосмотров, находится в очень плохом состоянии. Двери открываются и 
закрываются с трудом, образуя сквозняки. Система отопления не обеспечивает 
адекватные условия качественного выполнения работ. 

• Смотровые канавы узкие, а их стены осыпаются и не оборудованы адекватным 
освещением. Въезд имеет большую крутизну, поэтому низкопольные троллейбусы 
въезжают в депо с большим трудом. Не хватает перемещающихся и фиксированных 
платформ. 

• В дождь, крыша ангара протекает. Система водостока не выдерживает сильных 
дождей. Туалеты, душевые кабины и раздевалки, система для мойки транспорта 
находится в плачевном состоянии, вода проникает в соседние помещения.  

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ 

• За исключением нескольких троллейбусных остановок, в основном, они низкого 
комфортного уровня и непривлекательны для пассажиров. Крыша и стены плохо 
защищают от дождя, ветра и солнца. Мало скамеек, асфальтное и плиточное 
покрытие в плохом состоянии. Также отсутствует информация о линиях, 
обслуживающих остановку, схема троллейбусных линий и таблица с графиком 
движения. Поскольку остановки являются муниципальной собственностью и 
большинство троллейбусных остановок используется другими операторами 
(автобусы или микроавтобусы), муниципалитет должен взять на себя инициативу 
улучшения остановок.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТА 

• Механизмы анализа и контроля в троллейбусном парке недостаточно развиты. 
Анализ причин в случае запаздывания троллейбуса делается поверхностно. То же 
касается поломок и случаев невыполнения рейса или несоблюдения графиков 
движения. В итоге, чрезвычайно сложно исправить неудовлетворительное 
положение дел. Из-за отсутствия средств не осуществляется полный перечень 
ремонтных работ. Это приводит к последующему увеличению затрат на ремонт, а 
также к поломкам и авариям.  

• Троллейбусный парк самостоятельно производит большое количество деталей, 
однако производство это происходит на устаревшем оборудовании. Рабочие, 
которые вовлечены в этот процесс, не имеют, как правило, надлежащего 
образования. 

2.5 ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

• Объём доходов составляет около 25 млн. лей, из которых 50% является выручкой от 
реализации проездных билетов, 46% является компенсацией расходов, связанных с 
перевозкой льготных пассажиров, и остальные 4% являются прочими доходами 
компании. Возмещение расходов для перевозки льготных пассажиров 
осуществляется муниципалитетом, другие субсидии компания не получает. 
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• Из общих расходов, около 47% являются затраты на заработную плату, 31% -  
затраты на электрическую и тепловую энергии, 13% - материальные затраты и 6 % - 
износ основных средств. 

• Материальные затраты представляют большую часть затрат по ремонту и 
обслуживанию подвижного состава, затраты на техническое обслуживание линий и 
оборудование передач, затраты на топливо, затраты на запасные части. 

• Предприятие понесло убытки в период 2011-2012 годов в размере 554,0 тыс. леев и 
3138,9 тыс. леев, соответственно. В 2010 году был зарегистрирован лучший 
финансовый результат в размере 340,4 тыс. леев - прибыль за анализированный 
период. 

• Доходы от услуг общественного транспорта снизились в 2012 году примерно на 2,0 
миллиона леев или на 8,1% по сравнению с 2011 г. Прочие операционные доходы 
выросли на 528,0 тыс. леев по сравнению с 2010 годом. 

• Общие расходы компании выросли на 9,7% или на 2,2 млн. леев по сравнению с 
2010 годом. Общие и административные расходы увеличились в 2012 году на 320,0 
тыс. леев, или на 17,2% по сравнению с 2011 г. Это увеличение объясняется 
увеличением расходов на оплату труда и материальные затраты. 

АКТИВЫ И ПАССИВЫ 

• Активы компании на 1 января 2013 г. составили около 17,3 млн. леев и уменьшились 
на 3,5 млн. леев по сравнению с 2010 годом. Уменьшение на 16,8 % от общего 
объема активов компании произошло, в первую очередь, за счет снижения 
стоимости долгосрочных активов на 2,6 млн. леев и снижения краткосрочной 
дебиторской задолженности на 1,0 млн. леев. Денежные средства увеличились на 
287,0 тыс. леев. 

• В структуру активов преобладают, в основном, долгосрочные активы, которые 
составляют около 78% от совокупных активов. Оборотные активы составляют около 
13,0% и распределяются на товарно-материальные запасы - 8,6%, денежные 
средства 2,3% и краткосрочную дебиторскую задолженность - 1,5%. 

• Основные средства имеют высокий уровень износа и составляют около 70%, а 
основным компонентом является износ подвижного состав. 

• В структуре пассивов преобладают, в основном, собственный капитал, доля 
которого составляет 85,0% от общих пассивов. 

• Краткосрочные обязательства составили примерно 15 % от общего объема пассивов. 
Они состоят из краткосрочной коммерческой задолженности, доля которых 6,1%, 
краткосрочные начисленные обязательства - 7,5% и краткосрочные финансовые 
обязательства в размере 1,2%. 

• Компания не имеет долгосрочных обязательств, что является положительным 
фактором финансовой стабильности компании. 

2.6 ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ1 

• На предприятии применяется разработанная и принятая экологическая политика. 
Основными её целями является обеспечение устойчивого состояния окружающей 

1«План Экологических и социальных мероприятий», разработанный компанией ПРОСПЕКТ в рамках проекта «Консультационные 
услуги по управлению проектом и закупкам». 
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среды, снижение негативного воздействия, обеспечение благоприятных условий 
жизнедеятельности, снижение экологических рисков и, как следствие, обеспечение 
устойчивого развития. 

• На предприятии работник, который отвечает за экологическое состояние и охрану 
окружающей среды, определен приказом по БТУ. 

• Необходимые экологические мероприятия, разработанные на производственных 
участках, выполняются своевременно. 

• Организовано проведение необходимого обучения на предприятии. 
• Территория предприятия заасфальтирована, уборка территории, производственных 

помещений и подвижного состава производится на основании утвержденных 
требований, правил и норм. 

• Имеется нормативная документация лимитов образования отходов производства и 
потребления, материалы, подтверждающие исполнение требований. 

• Места для хранения отходов (ТБО) оборудованы согласно установленным нормам. 
• Образующиеся отходы в виде металлолома при списании выведенных из 

эксплуатации троллейбусов утилизируются на предприятиях по переработке 
металлолома, имеющих лицензии. 

• Отходы первого класса опасности - аккумуляторы, отработанные масла, 
использованные и вышедшие из эксплуатации шины, и другие образующиеся 
отходы утилизируются на основании договоров. 

• Источники выбросов вредных веществ в атмосферу на основании предоставленных 
материалов пронумерованы, и предприятие имеет соответствующее разрешение на 
выбросы.  

• Сбросы стоков от бытовой и производственной деятельности предприятия 
осуществляются в центральную общегородскую канализацию, на что имеется 
соответствующее разрешение. 

• Ведение производственного экологического контроля осуществляется на основании 
графика, согласованного с Экологическим агентством.  

• Экологические платежи за загрязнение окружающей среды оплачиваются в полном 
объёме, и долгов по оплате не установлено. 
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2.7 SWOT-анализ 

Внутренняя среда  
Сильные стороны 
• Наличие Договора на оказание услуг общественного транспорта 
• Стабильное положение на рынке транспортных услуг 
• Квалифицированный административный персонал в области общественного 

транспорта 
• 30% запас мощности подстанций, питающих контактные сети, позволяют 

увеличить количество одновременно курсирующих троллейбусов 
• Благоприятное расположение на территории города. 

Слабые стороны 
• Неэффективная система сбора оплаты за проезд 
• Отсутствие среднесрочного и долгосрочного планирования 
• Слабая мотивация персонала 
• Отсутствие электронной системы проверки троллейбусного пробега и 

выполнения маршрутов 
• Высокий уровень физического и морального износа основных средств  

Внешняя среда: 
Положительные воздействия (возможности) 
• Разработка и принятие стратегии организации и развития системы 

общественного транспорта, в которой определены видение будущего развития 
системы общественного транспорта и приоритетная роль электрического 
транспорта 

• Согласование положений учредительных документов предприятия с 
условиями Договора на оказание услуг общественного транспорта в 
отношении уточнения прав и обязанностей предприятия и Муниципия 

• Привлечение грантов или займов для модернизации основных средств 
Предприятия. 

• Пересмотр методологии установления (образования) тарифов за проезд и 
приспособление ее положений к реалиям организации и предоставления услуг 
электрического общественного транспорта 

• Устранение дублирования маршрутов разными видами транспорта 
• Расширение сети инфраструктуры для электрического общественного 

транспорта. 
Отрицательные воздействия (угрозы) 
• Невыполнение условий Договора на оказание услуг общественного транспорта 

из-за недостаточного бюджетного финансирования 
• Изменения в макроэкономической конъюнктуре. 
• Задержки в принятии необходимых регулирующих документов и положений, 

которые могут отразиться (сказаться) на выполнении обязательств 
Предприятия  

• Недостаточное урегулирование маршрутов, транспортных операторов которое 
способствует их дублированию.  
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3 Роль, видение и стратегические цели 

План развития “Directia de troleibuze Bălți” (Бэлцкое Троллейбусное Управление - БТУ) 
разработан исходя из конкретной ситуации данного предприятия, его роли в документах 
по транспортной политике и планированию развития муниципия Бэлць, результатов 
исследований, проведенных в рамках Technical Due Diligence, при поддержки 
Европейского Банка Реконструкции и Развития и других исследований клиентов и 
рынка. 

Роль БTУ является вкладом в развитие городского общественного транспорта 
муниципия Бэлць, организация и предоставление населению муниципия качественных 
услуг общественным транспортом.  

Видение – предприятие является магистральным элементом общественного транспорта 
муниципия Бэлць.  

Главной целью Стратегического плана развития является предоставление населению 
муниципия качественных услуг пассажирских перевозок электрического транспорта 
путем обновления парка, модернизации инфраструктуры и повышения эффективности 
обслуживания.  

План развития БTУ включает в себя следующие долгосрочные цели:  

1. обеспечение услуг пассажирского транспорта– на основе развития 
электрического транспорта и предоставления услуг согласно Договору заказа 
между БТУ и Муниципием; 

2. улучшение эффективности деятельности предприятия– на основе 
модернизации услуг, улучшения качества, эффективности, энергоэффективности 
и безопасности внутренних процессов на БTУ; 

3. развитие человеческих ресурсов и улучшение рабочей среды – путем роста 
квалификации, производительности труда и улучшения рабочей среды; 

4. обеспечение финансовой стабильности -цели, связанные с эффективным 
финансовым управлением БTУ.  

Достижение долгосрочных целей требует реализации ряда мероприятий, изложенных в 
Плане действий во всех областях –в нормативно-правовой базе, менеджменте и 
организации, трудовых ресурсах, техническом перевооружении и эксплуатационном 
облуживании, маркетинге и финансовом управлении.  

Соответствующие цели могут быть достигнуты при условии, что Муниципальный Совет 
Бэлць обеспечит: 

• приоритетного развитие электрического транспорта 
• восстановление и содержание дорог и дорожной инфраструктуры для 

электрического транспорта  
• создание интегрированной системы общественного транспорта с акцентом на 

взаимодополняющие, а не взаимоисключающе (конкурирующие), элементы 
системы 

• разработку новой системы билетов и контроля 
• оптимизацию маршрутов и графиков движения.  
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4 Описание услуг 
4.1 Договор на предоставление услуг общественного транспорта 
Договор составлен в соответствии со статьей V договора займа, подписанного между 
ЕБРР и Муниципальным предприятием «Троллейбусное управление» в рамках проекта 
«Троллейбусы для муниципия Бэлць». Договор направлен на увеличение объема и 
качества услуг общественного транспорта, модернизацию общественного транспорта 
в Бельцах и эффективное использование подвижного состава. 

Согласно Договору, Муниципий каждый год утверждает объем транспортных услуг - 
годовой заказ услуг. Заказ включает в себя такие показатели, как список и карты 
маршрутов, длина каждого маршрута в км, средняя скорость, график движения и др., в 
годовой сумме и с помесячной разбивкой. За исключением 2014 года, минимальный 
годовой объем заказа, он же минимально допустимое значение планового пробега в 
машинно-километрах, составляет, на весь срок действия договора: 1,9 млн км в год. 

Объем услуг в леях определяется путем умножения фактического пробега 
транспортного парка Предприятия в машинно-километрах на исходный тариф в леях за 
один машинно-километр пробега, индексируемый согласно коэффициенту индексации.  

За предоставление услуг общественного транспорта Муниципальный Совет обязуется 
оплатить предприятию услуги по тарифу за машинно-километр. Исходный тариф на 
один машинно-километр пробега отражает все расходы по предоставлению услуг и 
составляет 18,26. Этот показатель будет ежегодно обновляться при помощи 
коэффициента индексации. Муниципий будет платить за услуги посредством 
трансфертов из муниципального бюджета, которые будут рассчитываться как разница 
между объемом услуг в леях, доходом Предприятия от реализации билетов и вне 
билетных доходов. Формулы расчета и порядок оплаты указаны в статье 3. 

С вступлением в силу Договора, Предприятие должно предоставлять услуги в строгом 
соответствии с Договором и в соответствии с годовым заказом услуг, утвержденным 
ежегодно Муниципальным Советом Бэлць. Кроме того, Предприятие будет ежемесячно, 
ежеквартально и ежегодно отчитываться по выполнению Договора. 

В соответствии с Договором, Муниципий оставляет за собой исключительное право 
контроля над деятельностью Предприятия и принятия всех необходимых мер в случае 
неисполнения договора. 

Экономические и финансовые параметры договора были рассчитаны таким образом, 
чтобы Предприятие имело возможность вернуть кредит и выполнять все обязательства 
по предоставлению транспортных услуг. 

Условия (Положения) контракта позволяют дальнейшее развитие пассажирского 
транспорта в Бельцах и обеспечивают необходимые условия для повышения качества 
услуг. 

4.2 Нормативно-правовая база 
В период реализации данного Плана развития деятельность предприятия будет 
направлена на: 

a) обеспечение выполнения условий Договора на оказание услуг общественного 
транспорта, и 
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b) обеспечение необходимой нормативно-правовой базы для безопасного, 
устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта 
троллейбусами на городских маршрутах 

По первому направлению требуется реализация ряда действий по согласованию 
положений учредительных документов предприятия с условиями Договора на оказание 
услуг общественного транспорта. В этом отношении, будет разработан проект 
изменения положений и дополнений учредительных документов предприятия с целью 
их согласования с условиями Договора. Также, должны быть пересмотрены, изменены, 
согласованы и утверждены новый индивидуальный трудовой договор руководителя 
предприятия с Примаром, коллективный договор и все индивидуальные трудовые 
договоры, исходя из новых условий Договора на оказание услуг общественного 
транспорта.  

Особого внимания требуют вопросы правового статуса имущества предприятия. Если 
все текущее имущество - муниципальное, которое было передано Предприятию на 
правах хозяйственного ведения, то, согласно Договору займа, новые основные средства 
будут являться собственностью Предприятия. В этом отношении, Предприятие 
подготовит пакет документов, необходимый для соответствующей регистрации права 
собственности на новые основные средства, закупленные по международному 
инвестиционному проекту, включая низкопольные троллейбусы, оборудование для 
тяговых подстанций и прочие основные средства. 

По второму направлению, с целью создания условий для рациональной и эффективной 
организации пассажирских перевозок в городе, юридическим разделом (отделом) будут 
подготовлены предложения по: 

- разработке проекта Регламента для урегулирования отношений между 
поставщиками услуг общественного транспорта.  

- разработке проекта для внесения изменений и дополнений в местные 
нормативные акты, регулирующие пассажирские перевозки на территории города 
Бэлць для обеспечения преимущества троллейбусных перевозок, как более 
экологически чистого вида транспорта. 

- разработке проектов местных нормативных актов для организации сквозного 
движения пассажирского транспорта троллейбусами по городским маршрутам. 

В течение всего срока реализации данного Плана развития будет обеспечена 
необходимая нормативно-правовая база для функционирования предприятия. В этой 
связи будет своевременно оформлены и содержаны, в соответствии с установленными 
нормативными актами, все необходимые документы для обеспечения непрерывности 
оказания услуг общественного транспорта (трудовые договора, договора с 
поставщиками услуг и товаров, авторизации, регламенты, инструкции, и др.). 

4.3 Объем услуг и прогноз ежегодного заказа услуг 
В соответствии с пунктом 3.5 Договора на оказание услуг общественного транспорта за 
исключением 2014 года, минимальный годовой объем заказа, он же минимально 
допустимое значение планового пробега в машинно-километрах, составляет, на весь 
срок действия договора: 1,9 миллионов машинно-километров в год. В 2014 году, из-за 
реализации международного инвестиционного проекта, минимальный объем заказа 
составит 1,5 миллионов машинно-километров в год. 
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Ежегодный заказ услуг общественного электрического транспорта исходит от 
Муниципия и содержит такие показатели, как список и карту маршрутов, протяженность 
каждого маршрута в километрах, среднюю скорость движения, список остановок по 
каждому маршруту, расписание движения и прочие показатели, на основе которых 
рассчитывается плановое количество рейсов и пробег в машинно-километрах по 
каждому маршруту в годовой сумме и с разбивкой по месяцам. Проект заказа объема 
услуг на отчетный год определяется Муниципием не позднее 1-го июля предыдущего 
года. Муниципий имеет одностороннее право уменьшить внутригодовой объем заказа 
без согласия Предприятия, но не ниже минимального уровня, оговоренного в договоре. 

4.4 Показатели качества услуг 
 

В соответствии с пунктом 21.2 Договора на оказание услуг общественного транспорта 
до начала каждого отчетного года между Предприятием и Муниципием должны быть 
разработаны и согласованы списки проверяемых показателей качества и 
ориентировочные значения каждого показателя, отдельно, по новым и по старым 
транспортным средствам. В этом контексте, Предприятие должно разработать 
предложения по показателям качества и значения каждого показателя. 

Также, Договором на оказание услуг общественного транспорта установлено, что 
Муниципий может проводить необъявленные проверки качества услуг общественного 
транспорта как минимум следующих показателей качества: чистота, температурный 
режим, освещение, уровень шума и вибрации, доступность информации в транспортных 
средствах и соблюдение расписания маршрута, средняя скорость передвижения по 
маршруту. Если по первым показателям существуют определенные стандарты и 
нормативы, то по соблюдению расписания и средней скорости передвижения -
отсутствуют. В этом отношении, Предприятие подготовит предложения по разработке 
нормативно-правовой документации для усовершенствования системы контроля за 
обеспечением регулярности движения троллейбусов на городских маршрутах. 

5 Организация маркетинга 
 

5.1 Маркетинговый план 
 
Предприятие ежегодно разрабатывает и утверждает маркетинговый план, который 
должен содержать меры по продвижению услуг общественного транспорта, а также 
бюджет для его реализации. Кроме того, маркетинговый план также включает: (а) 
Анализ ситуации на рынке услуг и прогноз пассажиропотоков; (в) Меры по улучшению 
качества услуг с учетом предпочтений пассажиров, (г) Меры по привлечению 
дополнительных доходов. 
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5.2 Продвижение услуг 
 

Согласно Договору на оказание транспортных услуг, Предприятие обеспечивает 
перевозку пассажиров по установленным маршрутам по предписанному расписанию. 
Для эффективного информирования пассажиров о предоставляемых услугах 
необходимо: 

• Предоставлять информацию о расписаниях маршрутов. Для этого будут 
использоваться все каналы коммуникации, удобные для пассажиров: стенды в 
транспортных средствах и на остановках, веб-сайты, средства массовой 
информации и другие каналы.  

• Обеспечить водителей, кондукторов и прочих своих работников 
удостоверениями, содержащими название Предприятия, фотографию, имя и 
должность работника.  

• Разместить на видном месте в транспортном средстве и других местах оказания 
услуг информацию о порядке провоза пассажиров и багажа, использования 
билетов, об уплате проезда (о тарифе), порядке предоставления льгот на оплату 
проезда и о порядке контроля пассажирских перевозок, а также о прочих 
условиях пользования услугами общественного электрического транспорта. 

• Обеспечить в салоне аудио и, при возможности, видео информацию об 
остановках по маршрутам транспортных средств.  

• Продвижение пользования низкозольными троллейбусами как самым удобным 
общественным транспортом для инвалидов, матерей с колясками и других 
уязвимых категорий граждан. 

 
5.3 Анализ ситуации на рынке и прогноз пассажиропотока 
 

Оценочные расчеты показывают, что размер рынка общественного транспорта 
составляет около 53 млн. пассажиров в год. Доля троллейбусной компании в настоящее 
время составляет около 35%. Для расчетов финансовых прогнозов относительно 
количества пассажиров на весь период бизнес-плана предполагается: 

• Количество пассажиров будет ежегодно сокращаться на 2% из-за увеличения 
числа автовладельцев. Из них 0,5% будет влиять на количество пассажиров 
троллейбусов и другие 1,5% на пассажиров микроавтобусов и автобусов; 

• Количество пассажиров льготных категорий остается неизменным, на уровне 
2013 года; 

• Количество пассажиров в 2015 году увеличится пропорционально количеству 
пройденных километров, но при этом вносится поправочный коэффициент в 
размере 0,9; 

• Увеличение количества пассажиров на 25% в результате исключения 
дублирования маршрутов троллейбусов с микроавтобусами и автобусами. 

Более детальный расчет количества пассажиров приведён в Приложении 1.  
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5.4 Тарифы на проезд и организация продажи билетов 
 

До принятия решения о внедрении единой интегрированной системы оплаты за проезд, 
предприятие сохранит существующий порядок обилечивания пассажиров на основе: 

- Приобретения билетов на одну поездку у кондуктора на месте в транспортном 
средстве; или 

- Приобретения месячных абонементов. 

Тарифы на проезд определяются БМС на основе утвержденной методологии и 
информации о фактических затратах, предоставляемой предприятием. Корректирование 
тарифа позволит снизить трансферты Мэрии на оказанные транспортные услуги. 

5.5 Исследование спроса и уровня удовлетворенности услугами 
 

Предприятие будет проводить раз в год текущую оценку ситуации на внутреннем рынке 
(пассажиропоток, предпочтения пассажиров, конкурентов). Из результатов этих 
исследований будут вводиться поправки в операционную деятельность, в том числе, 
предприняты меры по оптимизации графиков маршрутов, соблюдая договорные 
обязательства. 

Также, Предприятию необходимо производить (раз в 1-2 года) опрос пассажиров на 
уровень удовлетворения качеством услуг. Ниже приводятся основные вопросы 
опросника, которые должны задаваться пассажирам публичного транспорта для 
выявления уровня показателей качества. 

• Удовлетворённость доступностью и качеством 
• Доступность информации о графиках публичного транспорта 
• Удовлетворенность расположением транспортной сети. 
• Время необходимое для того, чтобы дойти до остановки 
• Уровень удовлетворительности относительно отопления зимой и качеством 

вентиляции летом. 
• Уровень комфортности сидений, входов и выходов. 
• Уровень чистоты в транспортном средстве и на остановках. 
• Уровень вежливости кондукторов к пассажиром. 
• Уровень негативных явлений в публичном транспорте (кражи, запахи, шум, 

грубость пассажиров, грубость водителя) 
• Уровень соблюдения графиков. 

5.6 Привлечение дополнительных доходов 

Для увеличения доходов будут предприняты меры по привлечению внутренней 
рекламы. Кроме того, дополнительные доходы могут быть получены от сдачи в аренду 
неиспользованных помещений, недейственные территории, а также предоставление 
услуг по мойке транспортных средств. Это позволит Предприятию разнообразить 
источники дохода и обеспечит поступление дополнительных финансовых средств. Эти 
дополнительные мероприятия позволят уменьшить объёмы трансфертов из городского 
бюджета.  
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6 Организационная структура и прогноз фонда оплаты труда 
6.1 Определение недостатков нынешней структуры 
В существующей организационной структуре не всегда применяется принцип 
эффективного разделения и специализации управленческого труда. К примеру, 
заместитель директора совмещает две специализированные функции (эксплуатацию и 
техническое обслуживание), требующие специальное образование и опыт работы. При 
формировании отдельных подразделений структуры допущена возможность 
возникновения конфликтов интересов. Например, фельдшер (нарколог) находится в 
прямом подчинении начальника Отдела эксплуатации, ответственного за выпуск 
троллейбусов на линии. Существующая организационная структура содержит 
значительное количество лишних должностей, что отражается на ее эффективность. В 
2013 году из 351 штатной единицы было занято только 310. Следует обратить внимание 
на большое количество штатных единиц в ремонтных мастерских предприятия, 
вытекающее из постоянного и срочного ремонта устаревших основных средств. В 
должностных инструкциях менеджеров не включены такие современные элементы, как 
перечень функций возможных для делегирования; частота, объемы и типы повышения 
квалификации; ротация должностей; способы и частота аттестаций; требования к 
знаниям и опыту, необходимых для управления людьми (коллективом); возможный 
карьерный рост и др. 

 

6.2 Оптимизированная структура 
Для устранения выше отмеченных и других недостатков предлагается новая 
организационная структура (смотри Приложение 2). Новая структура предполагает ввод 
одной новой специализированной должности высшего звена управления, а именно: 
заместитель директора по техническому обслуживанию (главный инженер). В связи с 
необходимостью глубокого анализа и четкого отслеживания процесса возврата кредита 
предлагается создать финансовый блок, включающий бухгалтерскую и экономическую 
службы предприятия. Предлагается также ввести новую должность – специалист по 
информационным технологиям и увеличить численность электронщиков на 3 единицы и 
численность водителей на 9 единиц. Предполагается аутсорсинг следующих 
должностей: вахтёров; уборщиков производственных и административных помещений; 
художник-оформителя; столяра и машиниста экскаватора. С учетом упразднения и ввода 
новых должностей новая структура будет состоять из 305 единиц должностей, вместо 
существующей 351 штатной единицы (2013 год) старой структуры. Сокращение 
количества должностей составит 46 единиц или 12 %. 

 

6.3 Прогноз общего фонда оплаты труда 
Прогноз фонда оплаты труда был составлен по принципу «снизу-вверх» с учетом новой 
профессиональной и квалификационной структуры персонала. Были учтены 
существующие должностные оклады, доплаты и надбавки за работу в неблагоприятных 
условиях, в праздничные и выходные дни, а также объемы годового фонда личного 
премирования.  

В приложении 3 приводится прогноз фонда оплаты труда по должностям, 
подразделениям и по предприятию в целом. 
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В целом годовой прогнозируемый фонд оплаты труда на 2015 год составит 14.670.000. 
лей (включая социальное и медицинское страхование) вместо 15.596.000. лей в 2013 
году. Сокращение фонда составит 6,0%. 

Незначительное сокращение прогнозируемого годового фонда оплаты труда на 2015 год 
объясняется тем, что в новой структуре были введены высокооплачиваемые должности 
главного инженера, электронщиков, программистов и т.д. В то же время, в связи с 
повышенными требованиями к квалификации персонала, при эксплуатации новой 
техники было предложено повысить заработную плату определенной категории 
работников. 

Структура прогнозируемого годового фонда по подразделениям БТУ можно изучить по 
ниже представленным данным. Анализ показывает, что более половины годового фонда 
приходится на эксплуатационное управление, ибо тут включены водители троллейбусов 
(79 чел.) и кондукторы (80 чел.). Участок электрохозяйства располагает значительной 
численностью занятых, и, соответственно, большой долей (около 12%) в годовом фонде. 
Относительно большая доля заработной платы занятых в ремонтных мастерских 
объясняется необходимостью частого ремонта оставшихся в парке старых троллейбусов. 

Таблица 1. Прогнозируемый фонд оплаты труда по подразделениям 

№ Наименование должностей Количество 
единиц  

Месячный 
фонд (лей) 

Годовой фонд 
(лей) 

1. Директор предприятия 1 9.886 118.632 

2. 
Сектор эксплуатации 
транспортных средств 179 532.871 6.394.452 

3. Административный сектор 10 43.849 526.188 

4. 
Сектор технического 
обслуживания (из них): 115 376.016 4.512.192 

4.1. Участок электрохозяйства 40 115.480 1.385.760 

4.2. Складское хозяйство 3 8.948 107.376 

4.3. Отдел главного механика 20 64.937 779.244 

4.4. Ремонтные мастерские: из них 47 159.377 1.912.524 

4.4.1. 
Участок по текущему ремонту и 
ежедневному осмотру (ночь) 13 39.567 474.804 

4.4.2. 
Участок технического осмотра (ТО1; 
ТО2.) 6 18.649 223.788 

4.4.3. Участок по ремонту транспорта (день) 14 45.218 542.616 

4.4.4. Заготовительный участок 5 14.398 172.776 

4.4.5. Бригада электронщиков  4 21.738 260.856 

4.4.6. Электроцех 5 15.312 183.744 

4.5. Производственно-технический отдел 5 16.435 197.220 

  Всего по предприятию 305 962.622 11.551.464 
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6.4 Интегрированная информационная система 
План мероприятий по улучшению корпоративного развития предусматривает также 
разработку и внедрение интегрированной системы информационного обеспечения. 
Внедрение этой системы предполагает анализ и распределение всех информационных 
потоков предприятия; стандартизацию и автоматизацию процессов по сбору, хранению, 
обработке и выдаче информации; сокращение дублирования и перераспределение 
информационных потоков; создание общей базы данных, а также индивидуальные базы 
данных для каждого менеджера; управление процессами по оказанию качественных 
транспортных пассажирских услуг в реальном режиме времени и др. Стоимость 
реализации этих и других мер в данной области составляет 20 тыс. евро. Система будет 
внедрятся в 2015 году. 

 

6.5 Разработка и внедрение системы менеджмента качества 
Одно из главных целей корпоративного плана развития предприятия является 
значительное повышение качества пассажирских транспортных услуг. В связи с этим 
предлагается разработать и внедрить систему менеджмента качества (СМК) 
пассажирских транспортных услуг БТУ согласно требованиям международного 
стандарта ISО 9001: 2007. Внедрение этой системы предполагает диагностическую 
оценку исходного состояния системы менеджмента качества пассажирских 
транспортных услуг (ПТУ) согласно требованиям стандарта ISO – 9001: 2007; выработку 
и утверждение новой политики в области качества пассажирских транспортных услуг 
(ПТУ), направленной на требования пассажиров; определение процессов жизненного 
цикла качества ПТУ; менеджмент ресурсного обеспечения процесса внедрения системы 
менеджмента качества ПТУ; измерение, мониторинг, анализ, улучшение и сертификация 
СМК ПТУ. Стоимость реализации СМК оценивается в 8 тыс. евро. Период разработки и 
внедрения 2015- 2016 гг. 

 

7 Развитие персонала 
7.1 Определение основных дефицитов знаний 
 

Эффективная эксплуатация обновленных основных средств требует новые знания и 
опыт, в первую очередь, технического персонала БТУ. В связи с этим необходимо 
определить общий дефицит знаний по следующим направлениям: шиномонтажные 
работы; ремонт новых троллейбусов и устранение повторяющихся поломок; учет 
простоев по организационно-техническим причинам; технический осмотр троллейбусов; 
особенности ремонта троллейбусов в период гарантийного срока; контроль и поощрение 
персонала за качественно выполненные работы; составление новых технических 
инструкций по эксплуатации и ремонту новых основных средств; составление новых 
должностных инструкций; планирование маршрутов и рейсов; освоение навыков по 
вождению новых троллейбусов под наблюдением опытного наставника. 
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7.2 Повышение квалификации персонала 
 

Повышение квалификации персонала будет осуществляется путем обучения персонала 
троллейбусного управления методом «on-the-job training (на рабочем месте)» на основе 
твиннингового партнерства с предприятием «Ригас Сaтиксме». Тренинги будут 
организованы латвийскими экспертами во время визитов в г. Бэлць. 

Для высшего звена управления БТУ (5 чел.) будет организован визит на предприятие 
«Ригас Сaтиксме». В программу визита будут включены изучение передового опыта 
стратегического развития транспортного предприятия, управление изменениями, 
ознакомление с системой учета расходов по основным видам деятельности предприятия 
и др. Будет организован также визит для технического персонала среднего звена 
управления (5 чел.). Целью визита является изучение опыта по эксплуатации и 
техническому обслуживанию троллейбусов нового поколения. 

Другие тренинги. Предприятие-изготовитель, согласно договору,  организует тренинги 
по эксплуатации и техническому обслуживанию троллейбусов нового поколения. 

План-график по обмену опытом с предприятием «Ригас Сaтиксме» г. Рига приводится в 
приложении 4 и будет реализован в течение 1-го и 2-го квартала 2014 г. 

 

7.3 Разработка и внедрение системы менеджмента качества охраны труда 
 

В понятие развитие персонала входит не только повышение квалификации, но и охрана 
и развитие физического здоровья, как материального носителя профессиональных 
знаний и опыта. В связи с этим предлагается разработать и внедрить систему 
менеджмента качества охраны труда и производственной безопасности БТУ согласно 
требованиям международного стандарта ISO OH SAS 18001. Внедрение этой системы 
предполагает анализ состояния существующей системы по охране труда БТУ, 
выполненный по критериям ISO OH SAS 18001; выработку и утверждение новой 
политики предприятия в области охраны труда и производственной безопасности БТУ; 
выявление факторов риска в области охраны труда и производственной безопасности 
БТУ; выработку и организацию внедрения программы по охране труда и 
производственной безопасности; сертификационный аудит в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO OHSAS 18001. Стоимость реализации 
системы составит 8 – 10 тыс. евро. Период разработки и внедрения - 2016–2017 годы. 

 

8 Инвестиционный план 
8.1 План инвестиций и источники финансирования 
 

Для модернизации предприятия предлагается инвестиционный план, включающий 
обновление подвижного состава, переоборудование контактных сетей и тяговых 
подстанций, ремонт депо, мастерской и офисов, а также закупку нового моечного 
комплекса и оборудования для оснащения ремонтной мастерской. Для финансирования 
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планируемых инвестиций предполагается использовать как средства из кредита ЕБРР, 
так и собственные финансы, за счет прибыли и амортизации. Общий объем инвестиций 
составляет 5 474 тыс. Евро, из которых 4 600 тыс. Евро будут финансироваться из 
кредита и гранта ЕВРР и 874 тыс. Евро из собственных средств. 

Таблица 2. Инвестиционной план и источники финансирования, Евро  

Инвестиции Итого Кредит ЕВРР Собственные 
средства 

Подвижной состав 4 466 000 3 666 000 800 000 

Здание мастерской, депо, офисы 150 000 150 000  

Моечный комплекс 80 000 80 000  
Оборудование для ремонта и 
диагностики 120 000 120 000  

Контактная сеть 150 000 150 000  

Оборудование подстанций 414 000 414 000  

Компьютеры и СОФТ 20 000 20 000  
Система спутникового 
отслеживания транспорта 50 000  50 000 

Система планирования маршрутов 24 000  24 000 

Всего 5 474000 4 600 000 874000 
 

План мероприятий по реализации планируемых инвестиций представлен в приложении 
30. Ниже приводится детализация структуры инвестиционного плана.  

8.2 Обновление подвижного состава 
 

Инвестиционный план предусматривает поэтапное обновление всего парка подвижного 
состава. На первом этапе, до середины 2014 года, осуществляется приобретение 23 
новых троллейбусов и замена машин, срок эксплуатации которых более 24 лет. Срок 
службы новых троллейбусов минимум 12 лет, но на практике они часто работают 15 – 20 
лет. Цена нового троллейбуса – примерно 160 тыс. Евро, а общая их стоимость - 3 666 
тыс. Евро. Кроме этого, начиная с 2020 года, намечается закупка еще 5 машин, общей 
стоимостью в 800 тыс. Евро, это даст возможность заменить другие 5 изношенных 
троллейбусов. Краткие характеристики новых троллейбусов приведены в приложении 5. 

8.3 План закупки оборудования 
 

План инвестиций предполагает закупку следующего оборудования для: (а) контактных 
сетей и подстанций, (б) содержания и ремонта подвижного состава и (в) офисное и 
прочее оборудование.  

Оборудование для контактных сетей и подстанций 
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Обновление контактных сетей необходимо для обеспечения нормальных условий 
работы транспорта, особенно новых троллейбусов и для исключения повреждения 
техники, а также обеспечения безопасности для пассажиров. На некоторых участках, 
также необходима замена проводов контактной сети, опор поддержки и других 
сопутствующих элементов (коммутаторы и пересечения, стрелки и др.) которые не 
соответствуют стандартам. Это даст возможность поддерживать нормальные параметры 
напряжения в проводах контактной сети.  

Кроме того, на всех четырех подстанциях необходима замена распределительных 
устройств (выключателей). В настоящее время при возникновении аварийных ситуаций 
выключатели, выпущенные в 70-х годах прошлого века, с трудом справляются со 
своими функциями. Повторное включение осуществляется вручную, что недопустимо с 
точки зрения рационального использования персонала. Также следует заменить сборные 
шины, оперативные и защитные аппараты, измерительные и вспомогательные приборы. 
В связи с этим, необходимо приобрести специализированное оборудование для ремонта 
и переоснащения сетей. Спецификация оборудования приводится в приложении № 6. На 
программу обновления и ремонта контактной сети необходимо направить 564 тыс. Евро.  

Оборудование для содержания и ремонта подвижного состава 

Приобретение новых троллейбусов требует непременного перевооружения новыми, 
современными средствами ремонта и обслуживания. Подробный список оборудования 
показан в приложении № 7. Для оборудования ремонта и диагностики необходимо 120 
тыс. Евро. Кроме этого, для содержания транспорта в безупречной чистоте необходимо 
оборудовать участок для чистки салона и мытья троллейбусов. Он должен находиться 
вне мастерской, в отдельном помещении. Для этих целей необходимо приобрести новую 
систему для чистки салонов и мытья троллейбусов. Стоимость моечного комплекса 
оценивается в 80 тыс. Евро. Составляющие этого комплекса приводятся в приложении 
№ 8. 

Прочее оборудование 

Эффективное управление предприятием требует внедрение современных технологий 
обработки информации и принятия решений. С этой целью следует закупить следующее 
программное обеспечение для: (а) учета произведенных ремонтных работ на 
троллейбусах, (б) учета шин, (в) учета простоев и невыполненных рейсов, а также (г) 
складского учета. Для планирования графиков всех маршрутов троллейбусов и 
планирования графиков водителей троллейбусов необходимо приобрести специальное 
программное обеспечение. Для учёта работ по обслуживанию и ремонту транспортных 
средств, рижский партнёр по твининговому проекту предоставит специальное 
программное обеспечение. Для выполнения этих задач следует приобрести 6 комплектов 
вычислительной техники и копировальную машину. Перечень техники и программ 
приводим в приложении № 9. Кроме того, для эффективного управления эксплуатации 
парка необходимо внедрить систему спутникового отслеживания транспорта. Общая 
стоимость вышеописанного оборудования оценивается в 94 тыс. Евро. 

График закупки оборудования 

Стоимость всего оборудования оценивается в 1 008 тыс. Евро, из которых 958 тыс. евро 
будет освоено в 2014 г. и 50 тыс. Евро – в 2018 г.  
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8.4 Ремонт депо, мастерской и офисов 
 

Эти инвестиции будут направлены на заливку нового бетонного пола, площадью 1000 
м2, ремонт четырех ям, установку стальных платформ для проверки и обслуживания, 
установленного на крыше троллейбуса оборудования. Кроме этого, необходим ремонт 
крыши здания и бытовых помещений. Это обеспечит безопасность и комфорт для 
обслуживающего персонала. Перечень работ общей стоимостью 150 тыс. Евро 
приводится в приложении №10. 

9 Эксплуатация подвижного состава 
9.1 Планирование маршрутов 
 

Для улучшения процесса планирования использования подвижного состава следует 
приобрести и внедрить специализированое программное обеспечение. Кроме того, эти 
системы позволяют планировать транспортные маршруты всех операторов рынка 
общественного транспорта, а также определить ежегодный заказ услуг транспортных 
перевозок. Это позволит планировать работу троллейбусов более эффективно и, 
соответственно, приведёт к экономии денег.  

Для работы с данными специализированными системами достаточно всего одного 
работника. Обучение использования программного обеспечения такого типа может быть 
проведено компанией Ригас Сатиксме в рамках твинингового проекта. 

9.2 Диспетчерские службы 
 

Диспетчерская служба составляет связующее звено между техническим и 
эксплуатационным департаментами. Диспетчерские службы предлагается разместить на 
конечных остановках маршрутов. Это позволит вносить корректировки в ходе рабочего 
процесса и позволит более эффективно выполнять рейсы. Диспетчеры на конечных 
остановках должны контролировать водителей троллейбусов на состояние здоровья 
(усталость, алкоголь, и т.д.) и вносить изменения во временных таблицах, если есть 
отклонения от планируемого расписания. В центре города следует оставить только один 
диспетчерский пункт, который будет наблюдать за ситуацией по всем маршрутам и 
координировать работу остальных диспетчерских на конечных остановках. В случае 
установки системы спутникового отслеживания предлагается оставить только 
центральный диспетчерский пункт, который сможет проследить за всеми 
транспортными средствами. Остальные диспетчерские пункты будут служить только для 
технических целей. 

10 Программа ремонта и содержания подвижного состава 
10.1 Обслуживание троллейбусов 
 

Необходим более строгий контроль проводящихся ремонтных работ или периодических 
работ по уходу за троллейбусами, предписанных производителем. Информация о 
периодичности и характере этих работ содержится в документации по эксплуатации 
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техники при осуществлении сделки по купле-продаже троллейбусов. Все работники 
ремонтной мастерской должны быть ознакомлены с этой информацией. 

Требуется компьютерная программа, которая будет высчитывать средний пробег для 
каждого троллейбуса, анализировать эту информацию и находить схожие для некоторых 
троллейбусов проблемные участки. Аналогичная прослеживаемость пробега нужна для 
того, чтобы точно знать, когда именно тот или иной троллейбус нуждается в ремонте. 
Эта программа крайне необходима для того, чтобы иметь четкую картину всех поломок 
и ремонтов каждого отдельно взятого троллейбуса; знать, какие именно проблемы были 
в прошлом и, например, какие детали нужно будет заменить в будущем. Это позволит 
предотвращать самые различные проблемы и, соответственно, предоставлять более 
качественные услуги пассажирам. 

Для содержания транспортных средств в исправном состоянии, продления срока службы 
предлагается провести следующий перечень технических мероприятий для каждого 
транспортного средства: 

• Визуальный осмотр транспортного средства при заходе в парк. 
• До выхода машины на маршрут поводится ежедневное техобслуживание  
• Первое техобслуживание проводится один раз в семь дней для троллейбусов 

модели ВКМ 321 и один раз в восемь дней для остальных моделей 
• Второе техобслуживание проводится через 10-12 тысяч пройденных километров 
• Сезонное обслуживание проводится два раза в году 
• Малый ремонт проводится после пробега 400 000 км  
• Капитальный ремонт проводится после пробега 700 000 км.  

Эти работы выполняются в строгом соответствии с регламентом, предписанным 
заводом-изготовителем для каждой марки троллейбуса. Таблица-график обслуживания 
по типам троллейбусов приводится в приложении № 11 

10.2 Количество и квалификация технического персонала 
 

Работы по обслуживанию и ремонту транспорта осуществляются персоналом службы 
технического обеспечения парка и проводятся согласно технической документации 
завода-изготовителя троллейбусов. Кроме этого, возникает необходимость выполнения 
других неплановых работ по обслуживанию парка. Необходимая квалификация и 
краткое описание функций технического персонала приводится в таблице  приложения 
№12. 

10.3 Внедрение новой схемы обслуживания 
Для внедрения системы техобслуживания троллейбусов на предприятии должны быть 
предприняты следующие меры: 

1) Утвердить схему проведения техобслуживания транспорта с указанием всех 
видов работ 

2) Утвердить график работ по каждой транспортной единице 
3) Ознакомить ответственных лиц технического персонала с положением о 

техобслуживании  
4) Создать специализированные подразделения с указанием количества и 

специальности технического персонала для проведения работ по обслуживанию 
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5) Завести журнал учета проведения работ по техобслуживанию. 

 

10.4 Ключевые показатели эффективности при эксплуатации подвижного состава 
Для оценки эффективности работы троллейбусного парка в целом, необходим анализ и 
мониторинг показателей, измеряющих результаты деятельности. Ниже приводится 
перечень основных показателей эффективности: 

1) Технический коэффициент готовности троллейбусов - ежедневно не менее 0,9 
(90%). 

2) Количество поломок троллейбусов на маршрутах по техническим причинам (за 
месяц): 
• не более 25 случаев в летний период (с апреля по октябрь); 
• не более 35 случаев в зимний период (с ноября по март). 

3) Троллейбус находится в ремонте - более 10 дней. 
4) Своевременный ремонт и плановые обслуживания - без отклонения от указанного 

пробега. 
5) Количество повторных ремонтов в течение месяца. 
6) Количество дней простоя троллейбуса из-за нехватки запчастей. 
7) Количество сорванных рейсов из-за поломки троллейбуса по вине технического 

персонала. 
8) Количество сорванных рейсов из-за поломки троллейбуса по вине персонала 

эксплуатации. 
9) Количество сорванных рейсов из-за поломки троллейбуса по вине службы 

электрохозяйства. 
10) Количество сорванных рейсов по вине водителей и / или кондукторов 

Анализ этих данных даст возможность выявлять слабые звенья в работе предприятия и 
принимать решения по устранению недостатков. 

 

11 Программа ремонта и содержания контактных сетей 
11.1 Основные недостатки 

Подержание контактной сети в рабочем состоянии предполагает выполнение 
периодических работ по обслуживанию. Для этого необходимо учитывать следующие 
факторы, которые влияют на исправность линий и, следовательно, на работу транспорта 
в целом: 

1) Несоблюдение графика работ по обслуживанию  
2) Несоблюдение запланированного объема работ 
3) Несоблюдение требований регламента выполнения работ 
4) Недостаточный контроль качества 
5) На троллейбусах не работают срыватели штанг, что недопустимо с точки зрения 

сохранения контактной сети. 
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11.2 Количество и квалификация персонала 
 

Для обслуживания контактных сетей нужно создать 2 бригады, которые работают в две 
смены и состоят из 4 человек, в состав которых входит бригадир, электромонтер, 
слесарь и водитель с машиной. Кроме этого, требуется одна специальная машина с 
платформой с водителем. Должностные обязанности технического персонала приведены 
в приложении № 12. 

11.3 Схема обслуживания сетей 
 

Необходимо установить определенный порядок ухода за контактной сетью, приняв во 
внимание заявки и отчеты водителей троллейбусов, которые наилучшим образом 
осведомлены о состоянии контактной сети. Ввиду необходимости соблюдения высоких 
стандартов качества в отношении этих работ, следует установить практику регистрации 
заявок и их строгого учета. Рутинные работы по уходу должны быть 
продокументированы и проверены. Следует оперативно предотвращать и исправлять 
поломки, о которых сигнализируют водители троллейбусов. Проделанный ремонт 
должен быть отражен в специальном журнале заявок и устранений недостатков. Кроме 
устранения поломок следует проводить целый ряд плановых ремонтных работ для 
поддержания сети в рабочем состоянии. Полный перечень этих работ приводим в 
приложении № 13. 

11.4 План действий по внедрению новой схемы обслуживания 
 

Для внедрения системы обслуживания контактной сети на предприятии должны быть 
предприняты следующие меры: 

1) Утвердить схему проведения техобслуживания контактной сети с указанием всех 
видов работ 

2) Утвердить график работ 
3) Ознакомить ответственных лиц технического персонала с положением о 

техобслуживании  
4) Создать специализированное подразделение с указанием количества и 

специальности технического персонала для проведения работ по обслуживанию 
5) Завести журнал учета проведения работ по техобслуживанию. 

 

12 Финансовые прогнозы 
12.1 Предпосылки прогнозов 
 

Для оценки финансового обеспечения Плана Развития были определены 
инвестиционные потребности и оценены источники финансирования для покрытия 
инвестиционных расходов. Для определения источников финансирования были 
разработаны финансовые прогнозы деятельности предприятии на период 2014-2024, 
учитывая меры и действия, содержащиеся в плане развития.  
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Для разработки финансовых прогнозов были учтены следующие предпосылки: 
 
• За период 2015-2024 года заказ транспортных услуг составит 1 967 тыс. км в год, а в 

2014 год составит 1 654 тыс. км.  
• С 2015 года предполагается увеличить среднемесячную заработную плату на 5% 

ежегодно, а начиная с 2020 года предусматривается увеличение на 4%, учитывая 
среднегодовую инфляцию. 

• Рост индекса цен на электроэнергию за весь период составит 10% и применяется 
коэффициент в размере 5% в 2016 и в 2021 году. 

• Рост индекса потребительских цен предполагается в размере 5% в год до 2019 года, 
и с 2020 - 4% в год, исходя из официальных прогнозов и тенденции на ближайшие 
два года.  

• Оценка курса валюты (MDL/евро) основана на данные 2014 года и медленное 
обесценивание национальной валюты до 2017 года. Начиная с 2017 года, 
предполагается оценка курса валют на том же уровне.  

• В 2015 году предполагается рост пассажиропотока на 23,6 % по сравнению с 2012 
году, за счет увеличения пробега транспортных средств и за счет оптимизации 
маршрутной сети.  

• Тариф на одну поездку увеличится, начиная с 2016 года до 3.00 лей и с 2021 до 4.00 
лей за одну поездку. 

• Поступления от арендной платы увеличатся на 15%, а также увеличатся доходы от 
рекламных услуг на 10% за весь прогнозируемый период.  

• Начисление износа на новые троллейбусы рассчитывается линейным методом 
исходя из суммы в размере 3 000 тыс. Евро. 

• Материальные расходы индексируется ежегодно, исходя из годового уровня 
инфляции.  

• Общие и административные расходы и другие операционные расходы 
индексируется ежегодно, исходя из годового уровня инфляции.  

12.2 Прогноз объема предоставления услуг 
 

С 2014 года объем услуг компании будет зависеть от общего объема транспортных 
услуг, заказанных муниципалитетом. Объем общественных транспортных услуг 
(VSmdl(i)) определяется путем умножения запланированного годового заказа 
транспортных услуг (годового пробега транспортных средств) (Qkm(i)) на годовой 
тариф одного машино-км (Pmdl(i)), Формула расчета является: VSmdl(i) = Qkm(i) x 
Pmdl(i). 

Объем предоставленных транспортных услуг увеличится на 25,0 млн. леев в течение 
всего периода прогнозов, от 26,7 млн. леев в 2012 году до 51,7 млн. леев в 2024 году. 
Данное увеличение является результатом роста заказа транспортных услуг в 2015 и в 
последующие годы на 22% по сравнению с 2012 годом и результатом индексации 
годового тарифа за машино-км. Прогнозы объема предоставления транспортных услуг 
представлены в следующей таблице.  
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Таблица 3. Прогноз объема предоставление транспортных услуг, тыс. леев. 

Показатель 
Факт  Прогноз  

2012 г.  2014 г.  2015 г. 2017 г.  2019 г.  2021 г.  2024 г.  
Заказ транспортных услуг, тыс. 
машино-километров 1 617 1 654 1 967 1 967 1 967 1 967 1 967 

Базовый тариф, леев за один 
машино-километр    18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 

Коэффициент индексации   1,051 1,060 1,045 1,028 1,022 1,022 
Годовой тариф, леев за один 
машино-километр    19,19 20,34 21,85 23,18 24,36 26,33 

Объем услуг, тыс. леев 26 764 31 736 40 014 42 986 45 603 47 912 51 794 
 

В период 2015-2024 годов заказ транспортных услуг составит 1 967 тыс. км в год (см. 
Приложение Пробег транспортных средств). 2014 год является переходным периодом, в 
котором начинается реализация инвестиционной программы, а годовой заказ 
транспортных услуг будет составлять 1 654 тыс. км.  

Годовой тариф за машино-км корректируется ежегодно коэффициентом индексации и 
определяется как базовый тариф одного машино-км, утверждённый в договоре на 
оказание услуг общественного транспорта (далее - Договор), умноженный на 
коэффициент индексации. Описание коэффициента индексации прилагается в 
Приложении 15. 

Коэффициент индексации, вычисленный на основе показателей текущего года, будет 
использоваться для индексации тарифа за один машино-км следующего года. Например, 
коэффициент индексации, вычисленный на основе показателей 2014 года, используется 
для индексации тарифа за один машино-км 2015 года. Прогноз коэффициента 
индексации за весь периода Плана Развития представлен в Приложении 16. 
 
Базовый тариф одного машино-км определяется как фактические расходы 2012 года 
плюс дополнительные расходы, связанные с инвестиционным планом, поделенные на 
запланированный годовой пробег (запланированный годовой заказ транспортных услуг). 
Дополнительные расходы, связанные с инвестиционным планом, включают: 
 Расходы на обучение персонала в размере 1% от фонда оплаты труда, которые 

составят около 147 тыс. леев в год (2014-2024);  
 Износ новых троллейбусов и износ оборудования, исчисляемый линейным методом, 

который оценивается в 5721,0 тыс. леев в год; 
 Расходы на содержание троллейбусов, которые оцениваются в 2,3 млн. леев в год 

начиная с 2015; 
 Расходы на содержание и ремонта линии передач, которые оцениваются в 275 тыс. 

леев в год; 
 Расходы на страхование транспортных средств (CASCO), которые оцениваются в 

1,2млн. леев в год; 
 Увеличение расходов на потребление электроэнергии на 10 % по сравнению с 2012 

год (за период 2014-2024).  

Расходы на выплату основной суммы и процентов по кредиту ЕБРР будут 
выплачиваться из фонда износа основных средств и в дополнительные расходы не 
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включаются. Детальный расчет базового тарифа одного машино-км прилагается в 
Приложении 17. 

12.3 Прогноз доходов от операционной деятельности 
Операционные доходы компании включают выручку от реализации проездных билетов, 
трансферты из муниципального бюджета и прочих операционных доходов. 
Доходы от реализации билетов увеличиваются за период прогнозов на 22,0 млн. леев по 
отношению 2012 и будут составлять около 33,7 млн. леев в 2024 году. Увеличение 
собственных доходов будет достигнуто за счет роста количества пассажиров, в среднем 
на 21%, и за счет роста тарифа за одну поездку. Рост пассажиропотока ожидается за счет 
увеличения пробега транспортных средств в 2015 и последующие годы и за счет 
оптимизации маршрутов микроавтобусов, которые дублируются с троллейбусными 
маршрутами. 
Кроме того, предполагается увеличение тарифа за одну поездку на один лей, каждые 
четыре года. В результате, стоимость одного проезда в период 2016-2020 составит 3.00 
лея, а в период 2021-2024 составит 4.00 лея. Стоимость абонементов, начиная с 2016 
года, рассчитывается исходя из 35 поездок в месяц по сравнению в 50 поездками на 
данный момент. Таким образом, ожидается рост привлекательности абонементов по 
сравнению с билетом на одну поездку. Стоимость проездных билетов показана в 
следующей таблице. 

Таблица 4. Стоимость проездных билетов. 

Вид билетов 
Стоимость билетов  

2014-2016 2016-2020 2021-2024 
~Билет на одну поездку  2,00 3,00 4,00 
~Абонемент для взрослых  100,00 105,00 140,00 
~Абонемент для школьников  40,00 42,00 56,00 

 

Трансферты из муниципального бюджета рассчитываются как разница между объемом 
предоставляемых услуг и доходом компании от продажи проездных билетов и 
поступлений от других видов деятельности. Трансферты из муниципального бюджета в 
среднем составят около 15,0 млн. леев в год, за исключением 2015 года, когда 
трансферты составят 19,5 млн. леев, на 4,2% больше по сравнению с 2012 годом. 
(Смотри Прогнозы объема транспортных услуг и операционных доходов, Приложение 
18).  
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Фигура 1: Прогноз операционных доходов, тыс. леев 

 

 

Прочие операционные доходы увеличатся на 100 тысяч в год, за счет роста поступлений 
от арендной платы примерно на 15% и за счет роста доходов от рекламных услуг 
примерно на 10% за весь прогнозируемый период. Детальный расчет объема, 
предоставляемых услуг и операционных доходов представлен в Приложении 18. 

12.4 Прогноз операционных расходов 
За прогнозируемый период ожидается увеличение эксплуатационных расходов на 20,7 
млн. леев, от 26,8 млн. леев в 2012 году до 47,4 млн. леев в 2024 году (Смотри прогнозы 
операционных расходов, Приложение 19). Рост расходов, в основном, зависит от 
увеличения износа основных расходов и затрат на реализацию плана развития. Оценка 
операционных расходов представлена следующей таблице: 

Таблица 5. Прогноз операционных расходов, тыс. леев 

Категории и описание расходов  
Факт  Прогноз  Доля 

всего 
расходов 2012 2014 2015 2017 2019 2021 2024 

Расходы на оплату труда 12.263 14.670 14.670 16.174 17.831 19.287 21.695 41,7% 

Расходы на электроэнергию 7.610 7.360 7.677 8.061 8.061 8.061 8.464 18,8% 

Материальные расходы, 
техобслуживание и услуги 4.811 5.130 5.772 6.625 7.001 7.196 7.488 15,8% 

Износ основных средств 1.568 3.475 7.289 7.289 7.366 7.624 8.396 16,9% 

Расходы на проценты и 
комиссионные по кредиту ЕБРР  0 3.177 3.445 2.891 2.168 1.445 361 4,9% 

Общие и административные 
расходы 473 633 658 725 800 871 980 1,9% 

Прочие операционные расходы  39 40 42 46 51 56 63 0,1% 

Всего расходов  26.764 34.486 39.553 41.810 43.278 44.539 47.446 100,0% 

 

Расходы на содержание персонала увеличатся примерно на 77% по сравнению с 2012 г., 
достигнув 21,7 млн. леев в 2024 году. Этот рост зависит, в первую очередь, от ежегодной 
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индексации минимального размера оплаты труда, которая составит 5% в период 2014-
2020 и 4% в период 2020-2024. Также, повысятся зарплаты для некоторых категорий 
сотрудников, с целью заполнить необходимость кадров и остановить текучесть кадров. 
В то же время, планируются расходы на обучение персонала - по 147 тыс. леев в год. 

Износ основных средств увеличится в 2015 году на 5721.0 тыс. леев по сравнению с 2012 
годом. Рост износа основных средств связан с инвестициями на приобретение новых 
троллейбусов и оборудования в 2014 году на сумму 75,0 млн. леев. (Смотри Приложение 
20. Расчет износа основных средств).  

Расходы на проценты и комиссионные по кредиту ЕБРР уменьшатся от 3 445.0 тыс. леев 
в 2015 год до 361.0 тыс. леев в 2024 году, из-за регулярного погашения основной суммы 
кредита. Расчет расходов на выплату основной суммы кредита и процентов представлен 
в Приложении 21. 

Материальные расходы постепенно повысятся, достигнув 7,5 млн. леев в 2024 году, что 
на 2,7 млн. леев больше, чем в 2012 году. Это увеличение зависит от ежегодной 
индексации материальных расходов на годовой уровень инфляции, который, составит 
около 5% в год. При этом, есть дополнительные операционные расходы на содержание 
троллейбусов, которые определяются в соответствии с техническими требованиями, 
установленными заводом-изготовителем. Эти расходы оцениваются в среднем в 2,3 млн. 
леев в год. Расчет расходов на обслуживание и содержание транспортных средств 
представлен в Приложении 22. Также добавлены расходы на страхование транспортных 
средств (CASCO), которые оцениваются в 1,2млн. леев в год. Детальный расчет 
прогнозов на материальные расходы и услуги представлен в Приложении 23. 

Расходы на потребление электроэнергии увеличатся на 854,0 тыс. леев по сравнению с 
2012 годом. Хотя потребление электроэнергии для новых троллейбусов ниже примерно 
на 25% по сравнению со старыми троллейбусами, общее потребление электроэнергии 
увеличится на 27% за счет роста годового пробега. Также, предусматривается 
увеличение цен на электроэнергию на 10% в течение всего прогнозируемого периода. 
(См. Прогноз операционных расходов. Приложение 19) 

Общие и административные расходы постепенно повысятся, достигнув 980.0 тыс. леев в 
2024 году, что на 507.0 тыс. леев больше, чем в 2012 году. Это увеличение зависит от 
ежегодной индексации общих и административных расходов на годовой уровень 
инфляции, который, составит около 5% в год. Прочие операционные расходы 
увеличатся на 24.0 тыс. леев по сравнению с 2012 годом. Данные расходы индексируется 
ежегодно, исходя из уровня инфляции. Прогноз общих и административных расходов и 
других операционных расходов представлен в Приложении 24.  
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12.5 Инвестиционные расходы 
Инвестиционные расходы и источники финансирования плана развития представлены в 
следующей таблице. 

Таблица 6. Инвестиционные расходы и источники финансирования 

Вид оборудования  
Период Всего 

2014-2024 
гг.  

% из 
всего 2014 2018 2019-2024 

Инвестиционные расходы           

Троллейбусы 67.161 0 15.440 82.601 81,7% 
Моечный комплекс  1.466     1.466 1,5% 
Реконструкция ремонтного цеха 2.748     2.748 2,7% 
Оборудование для ремонта и диагностики 
троллейбусов 2.198     2.198 2,2% 

Офисное оборудование 366     366 0,4% 

Оборудование для ремонта контактной сети  2.748     2.748 2,7% 

Оборудование для подстанций 7.584     7.584 7,5% 
Система спутникового отслеживания 
транспорта    916   916 0,9% 

Система планирования маршрутов 440     440 0,4% 
Всего инвестиций 84.712 916 15.440 101.068 100,0% 

Источники финансирования           
Кредит и грант ЕБРР  84.272     84.272 65,7% 
Чистое поступление (выбытие) денежных 
средств от операционной деятельности 711 3.486 32.924 44.086 34,3% 

Всего источники финансирования 84.983 3.486 32.924 128.358 100,0% 

Дефицит / профицит финансирование 271 2.570 17.484 27.290   

 

В ходе реализации Плана развития, общая стоимость инвестиций составит 101,1 млн. 
леев. Наибольшую долю, около 82%, составят новые троллейбусы - 82,6 млн. леев. В 
2014 г. будет приобретено 23 троллейбуса на сумму 67,2 млн. леев за счет кредита ЕБРР. 
В 2020-2024 гг. планируется приобрести 5 новых троллейбусов на сумму 15,4млн. леев, 
используя для этой цели фонд износа основных средств и прибыль. Таким образом, 
компания будет иметь возможность приобретать по одному новому троллейбусу каждый 
год, начиная с 2020 г. Это позволит предприятию в дальнейшем устойчиво развиваться. 
Прогнозы инвестиционных расходов и источники финансирования приводятся в 
Приложении 25. 

Инвестиции на закупку оборудования для обслуживания и ремонта транспортных 
средств составят около 18,0% от общего объема инвестиций. Чтобы приобрести 
оборудование для обслуживания и ремонта контактный сети, компания планирует 
инвестировать 9,3 млн. леев из средств кредита и гранта, предоставленных ЕБРР. Также 
планируется приобрести из собственных средств информационные системы для 
планирования маршрутов на сумму 440,0 тыс. леев в 2014 году и систему спутникового 
отслеживания транспорта на сумму 916,0 тыс. леев в 2018 году. 

Объем финансирования инвестиционной программы компании составит 128,4 млн. леев. 
Наибольшая доля в общем объеме источников финансирования является кредит и грант 
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ЕБРР в размере 84.3 млн. леев, которые составляют около 65,7%. Также важным 
источником финансирования является фонд износа основных средств и прибыль 
предприятии, который составит около 34% от всех источников финансирования. 

12.6 Прогноз финансовых результатов 
Прогноз финансовых результатов охватывают период 2014-2024, и зависит от срока 
погашения кредита ЕБРР. Проекция финансовых результатов представлена в следующей 
таблице. 

Таблица 7. Прогноз финансовых результатов 

# Показатели  
Факт  Прогноз  Всего на 

период 
прогноза 2012 2014 2015 2017 2019 2021 2024 

1 Доходы от основной деятельности 22.460 30.494 38.749 41.720 44.272 46.557 50.412 478.205 

2 Расходы операционной 
деятельности 26.252 30.635 35.408 38.148 40.258 42.166 46.041 438.134 

3 Другие операционные доходы  1.228 1.228 1.262 1.295 1.329 1.329 1.329 14.313 

4 Общие и административные 
расходы  473 633 658 725 800 871 980 8.806 

5 Другие операционные расходы  39 40 42 46 51 56 63 562 

6 Результат от основной 
деятельности: прибыль (убыток)  -3.076 413 3.903 4.096 4.492 4.793 4.658 45.018 

7 Результат от финансовой 
деятельности 0 -3.177 -3.445 -2.891 -2.168 -1.445 -361 -22.816 

  Чистая прибыль (убыток)  -3.076  -2.764  458  1205 2323 2857 3593 19.717  

 

В течение этого периода доходы компании будут постепенно увеличиваться примерно 
на 3% в год и составят около 50,4 млн. леев в 2024 году. Это увеличение представляет 
собой кумулятивный эффект достижения роста доходов от реализации проездных 
билетов, в среднем на 10% в год, и роста трансфертов из муниципального бюджета, в 
среднем по 2.5% в год. 

Общие расходы компании также увеличатся на 4 % в год и составят около 46,0 млн. леев 
в 2024 году. Увеличение расходов зависит, прежде всего, от увеличения износа 
основных средств и дополнительных расходов, связанных с внедрением плана развития. 

Финансовые убытки в 2014 году составят 2.8 млн. леев. Начиная с 2015 года, компания 
будет приносить прибыль от 403 тыс. леев до 3.8 млн. леев в год. За весь 
прогнозируемый период компания получит кумулятивную прибыль в размере 19.2 млн. 
леев. Детальный прогноз финансовых результатов представлен в Приложении 26. 

12.7 Прогноз потока денежных средств 

Чистое поступление от операционной (основной) деятельности увеличится от 3.9 млн. 
леев в 2014 году до 13,0 млн. леев в 2024 году. После применения всех мер, 
предусмотренных в Плане действий, чистое поступление будет в 3.36 раза больше по 
сравнению с 2014 годом. Основные элементы чистых поступлений это поступления от 
операционной деятельности, которые составят от 15 до 34 млн. леев в год, и трансферты 
из муниципального бюджета (12 - 19 млн. леев в год). В период 2014-2024 гг. общий 
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поток от операционной деятельности составит 123 миллионов леев. Денежный поток 
показан в следующей таблице.  

Таблица 8. Движение денежных средств. 

Показатели  
Факт  Прогноз  2014-

2024 2.012 2.014 2.015 2.017 2.019 2.021 2.024 

Поступление денежных средств от продаж 11.699 15.556 19.172 26.939 26.701 34.235 33.772 336.902 
Трансферты из муниципального бюджета  10.761 14.938 19.576 14.781 17.570 12.321 16.641 188.316 

Денежные выплаты по ОД 26.764 30.635 35.408 38.148 40.258 42.166 46.041 491.988 

Износ основных средств  1.568 3.475 7.289 7.289 7.365 7.622 8.394 82.529 

Чистое поступление (выбытие) ДС от ОД -1.547 3.888 11.192 11.385 11.857 12.415 13.052 123.084 

Закупка оборудования по кредиту ЕБРР   -84.272 0 0 0 0 0 -84.272 

Закупка оборудования из собственных 
средств    -440 0 0 0 -3.088 -3.088 -16.796 

Чистое поступление (выбытие) ДС от 
ИД 0 -84.712 0 0 0 -3.088 -3.088 -101.068 

Поступление ДС по кредиту ЕБРР и гранту   54.960 0 0 0 0 0 54.960 

Поступление денежных средств по гранту    29.312 0 0 0 0 0 29.312 

Выплата кредита и процентов   3.177 8.965 8.681 7.958 7.235 6.151 80.326 
Чистое поступление (выбытие) ДС от 
ФД 0 81.095 -8.965 -8.681 -7.958 -7.235 -6.151 3.946 

Чистое поступление (выбытие) ДС  108  271  2.226  2.704  3.898  2.092  3.813  27.290 

Остаток ДС на начало года 302  0  271  4.533  9.806  15.272  23.477    

Остаток ДС в конце отчетного периода 411  271  2.497  7.236  13.705  17.363  27.290    

 

Чистые поступления от инвестиционной деятельности за 11 лет будут отрицательными и 
составят 101 млн. леев. Чистые поступлении от финансовой деятельности составят 3.9 
млн. леев. Это является разницей между полученным кредитом суммой погашения 
кредита и выплатой процентов в размере до 80.3 млн. леев.  

Чистые поступления денежных средств от всей деятельности в течение всего периода 
плана развития будут положительными и составят около 27.3 млн. леев, и это дает 
возможность внедрить инвестиционный проект. Детальный прогноз движения денежных 
средств приводится в Приложении 27. 
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Приложение 1. Прогноз объема и структуры пассажирских перевозок

Единица 2011 г. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Рынок транспортных услуг

Пассажиры общественого транспорта
Ежегодные потери за счет увеличения использования 
автомобилей 2,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% -12,00% -14,00% -16,00% -18,00% -20,00% -22,00% -24,00% -26,00%

Общее количество пассажиров 52.003.492 50.963.422 49.923.352 48.883.282 47.843.213 46.803.143 45.763.073 44.723.003 43.682.933 42.642.863 41.602.794 40.562.724 39.522.654 38.482.584
Количество льготных пассажиров троллейбуса 
(остаются неизменным по сравнению с 2014) 7.068.150 6.549.650 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000

Количество платных пассажиров 44.935.342 44.413.772 43.308.352 42.268.282 41.228.213 40.188.143 39.148.073 38.108.003 37.067.933 36.027.863 34.987.794 33.947.724 32.907.654 31.867.584
Распределение платных пассажиров

Троллейбус: распределение по данным количества 
машино-км, предполагая, что количество автобусов и 
маршруток будет сокращена.

-0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50%

Троллейбус: выделено платных пассажиров (ФАКТ) 9.022.310 8.413.290 7.434.030 8.436.152 10.397.190 10.345.204 10.293.478 10.242.011 10.190.801 10.139.847 10.089.148 10.038.702 9.988.508 9.938.566

Троллейбус: незаявленные пассажиры (примерно 25% 
по 2014 г. после 3%) 1.423.492 1.316.068 1.144.566 1.144.566 219.659 218.561 217.468 216.381 215.299 214.222 213.151 212.085 211.025 209.970

Автобус и микроавтобус: оставшаяся часть 34.489.540 34.684.414 34.729.756 32.687.564 30.611.363 29.624.378 28.637.127 27.649.612 26.661.834 25.673.794 24.685.495 23.696.937 22.708.121 21.719.048
Автопарк автобусов и микроавтобусов 123,6%

Отрегулирование количества автобусов и 
микроавтобусов соответсвено количеству пассажиров. -5% -11% -14% -17% -20% -23% -26% -28% -31% -34% -37%

Пассажиры троллейбуса
Бесплатный проезд пассажиров: 7.068.150 6.549.650 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000 6.615.000
Одноразовый билет 77% 7.117.460 6.580.340 5.722.830 6.495.837 8.005.837 7.965.807 7.925.978 7.886.348 7.846.917 7.807.682 7.768.644 7.729.800 7.691.151 7.652.696
Ежемесячный проездной для взрослых 10% 852.850 810.000 730.600 843.615 1.039.719 1.034.520 1.029.348 1.024.201 1.019.080 1.013.985 1.008.915 1.003.870 998.851 993.857
Ежемесячный проездной для студентов 13% 1.052.000 1.022.950 980.600 1.096.700 1.351.635 1.344.877 1.338.152 1.331.461 1.324.804 1.318.180 1.311.589 1.305.031 1.298.506 1.292.014
Итого оплачиваемые 100% 9.022.310 8.413.290 7.434.030 8.436.152 10.397.190 10.345.204 10.293.478 10.242.011 10.190.801 10.139.847 10.089.148 10.038.702 9.988.508 9.938.566
Итого 16.090.460 14.962.940 14.049.030 15.051.152 17.012.190 16.960.204 16.908.478 16.857.011 16.805.801 16.754.847 16.704.148 16.653.702 16.603.508 16.553.566

Коефициент роста     1,5785           1,003           1,236           1,230           1,223           1,217           1,211           1,205           1,199           1,193           1,187           1,181     
Цена троллейбусного билета

Одноразовый билет МДЛ 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Ежемесячный проездной для взрослых МДЛ 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Ежемесячный проездной для студентов МДЛ 30,00 30,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Количество поездок на проездной 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00



Приложение 2. Предлагаемая организационная структура



Приложение 3. Прогноз фонда  оплаты труда

№ Наименование должностей

Кво  ед.  
(новая 

стру кту-   
ра)  

Должно-
стной оклад 

единицу 
(лей)

Доплаты и 
надбавки на 

единице 
(лей)

Другие  
выплаты 

на 
единице 

(лей)

Всего 
зарплаты за 

единицу, 
(лей)

Месячный 
фонд (лей)

Годовой фонд  
(лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Директор предприятия 1 7.605 2.281 0 9.886 9.886 118.632

Сектор эксплуатации 
транспортных средств

2 Начальник службы  по эксплуатации 1 3.850 646 500 4.996 4.996 59.952
3 Начальник отдела движения 1 3.850 1.572 41 5.463 5.463 65.556

Служба планирования
4 Инженер службы планирования 1 2.950 1.204 541 4.695 4.695 56.340
5 Техник службы планирования 1 2.000 708 741 3.449 3.449 41.388

6 Итого по службе планирования  (стр. 4-
5)

2 4.950 1.912 1.282 8.144 8.144 97.728

7 Водители троллейбусов 79 1.960 824 1.076 3.860 304.940 3.659.280
8 Центральный диспетчер 3 2.126 824 1.041 3.991 11.973 143.676
9 Диспетчера конечного пункта 4 1.679 873 41 2.593 10.372 124.464

10 Фельдшер 2 1.680 500 0 2.180 4.360 52.320
11 Ревизор по безопасности движения 1 2.700 1.102 541 4.343 4.343 52.116

12
Контролер кондукторского и 
водительского состава 1 2.900 1.032 541 4.473 4.473 53.676
Отдел сбора выручки

13 Начальник отдела сбора выручки 1 3.850 1.572 41 5.463 5.463 65.556
14 Зам. начальника отдела 1 3.650 629 0 4.279 4.279 51.348
15 Кассиры 3 1.850 1.064 41 2.955 8.865 106.380
16 Кондуктора 80 1.552 196 192 1.940 155.200 1.862.400

17
Итого по отделу сбора выручки (стр. 13-
16) 85 10.902 3.461 274 14.637 173.807 2.085.684

18
Итого по подразделениям эксплуатации  
(стр.2-3; 6-12; 17) 179 36.597 12.746 5.337 54.680 532.871 6.394.452

Административный сектор
19 Специалист по кадрам 1 2.800 1.251 41 4.092 4.092 49.104
20 Инспектор  по кадрам 1 2.240 186 0 2.426 2.426 29.112
21 Документовед 1 2.450 1.433 41 3.924 3.924 47.088
22 Юристконсульт 1 3.700 0 0 3.700 3.700 44.400

Финансовый отдел

23
Финансовый менеджер (главный 
бухгалтер) 1 5.250 1.398 25 6.673 6.673 80.076

24 Бухгалтер средней квалификации 1 3.600 1.578 41 5.219 5.219 62.628
25 Бухгалтер по учету материалов 1 3.000 358 0 3.358 3.358 40.296
26 Техник по учету 1 2.400 1.088 41 3.529 3.529 42.348
27 Главный экономист 1 5.000 1.879 41 6.920 6.920 83.040
28 Экономист по труду 1 3.600 408 0 4.008 4.008 48.096

29
Итого  по  финансовму отделу (стр.23  – 
28) 6 22850 6709 148 29707 29707 356484

30
Итого   по административному сектору  
(стр. 19 - 22; 29) 10 34040 9579 230 43849 43849 526188



Сектор технического 
обслуживания

31 Главный инженер 1 5.390 2.158 41 7.589 7.589 91.068
Участок электрохозяйства

32 Начальник участка 1 3.850 1.572 41 5.463 5.463 65.556
33 Энергетик 1 2.900 555 200 3.655 3.655 43.860

34
Дежурные операторы пункта управления

17 1.691 890 41 2.622 44.574 534.888
35 Водители 5 2.275 830 18 3.123 15.615 187.380
36 Бригадир – электромонтер 1 2.700 1.151 42 3.893 3.893 46.716
37 Электромонтеры 0 0 0 0 0 0 0
38 2 – 6 разряда (тяговая подстанция) 2 2.100 1.048 41 3.189 6.378 76.536
39 4 – 6 разряда ( контактная сеть) 4 2.239 1.182 33 3.454 13.816 165.792
40 2 – 5 разряда ( контактная сеть) 2 2.098 1.170 41 3.309 6.618 79.416
41 3 – 4 разряда ( контактная сеть) 3 1.958 891 0 2.849 8.547 102.564
42 3- 3  разряда ( контактная сеть) 3 1.679 628 0 2.307 6.921 83.052

43
Итого  по  участку электрохозяйства 
(стр. 32-42) 39 23.490 9.917 457 33.864 115.480 1.385.760
Складское хозяйство

44 Зав.  центральным складом 1 2.500 858 0 3.358 3.358 40.296
45 Кладовщик 1 2.250 918 41 3.209 3.209 38.508
46 Работники склада 1 1.800 540 41 2.381 2.381 28.572

47
Итого  по складскому хозяйству (стр. 44-
46) 3 6.550 2.316 82 8.948 8.948 107.376
Отдел главного механика

48 Главный механик 1 4.200 1.260 0 5.460 5.460 65.520
49 Механик по автотранспорту 1 3.200 1.306 41 4.547 4.547 54.564
50 Электрогазосварщик 1 2.239 491 0 2.730 2.730 32.760
51 Электромонтеры 2 2.168 918 20 3.106 6.212 74.544
52 Слесарь сантехник 1 1.820 630 0 2.450 2.450 29.400
53 Рабочие по ремонту зданий 2 1.890 687 30 2.607 5.214 62.568
54 Водители автомашин 6 2.572 1.739 35 4.346 26.076 312.912

55
Уборщики производственных и 
служебных помещений 4 1.400 333 0 1.733 6.932 83.184

56 Уборщик территории (дворник) 1 1.400 571 41 2.012 2.012 24.144
57 Агент по снабжению 1 2.800 504 0 3.304 3.304 39.648

58
Итого  по отделу главного   механика 
(стр. 48-57) 20 23.689 8.439 167 32.295 64.937 779.244

Ремонтные мастерские
59 Начальник технической службы 1 3.850 645 0 4.495 4.495 53.940

Участок по текущему ремонту и 
ежедневному осмотру (ночь)

60 Механик по ремонту транспорта 1 2.380 861 541 3.782 3.782 45.384
61 Механик по ремонту транспорта 1 3.500 865 0 4.365 4.365 52.380

62
Слесари по ремонту подвижного состава 

2 1.960 1.297 405 3.662 7.324 87.888
63 Электрики 2 1.960 1.291 417 3.668 7.336 88.032
64 Маневровые водители 1 1.960 824 776 3.560 3.560 42.720
65 Мойщики 5 1.540 1.068 32 2.640 13.200 158.400

66
Итого по участку текущего ремонта 
транспорта (ночь) (стр. 60-65) 12 13.300 6.206 2.171 21.677 39.567 474.804
Участок технического осмотра  (ТО1; 
ТО2.)

67 Механик участка 1 2.800 654 300 3.754 3.754 45.048
68 Слесари 3 1.960 678 341 2.979 8.937 107.244
69 Электрики 2 1.960 678 341 2.979 5.958 71.496
70 Итого по участку ТО1, ТО2 (стр.67-69) 6 6.720 2.010 982 9.712 18.649 223.788



Участок по ремонту транспорта 
(день)

71 Механик участка 2 2.380 862 542 3.784 7.568 90.816
72 Электрики 2 1.960 1.291 417 3.668 7.336 88.032
73 Маневр. водители 1 1.960 824 1.076 3.860 3.860 46.320
74 Кузовщики 2 1.820 858 364 3.042 6.084 73.008
75 Сварщик 1 2.239 491 0 2.730 2.730 32.760
76 Слесари 4 1.820 629 389 2.838 11.352 136.224
77 Мойщики 1 1.539 1.068 32 2.639 2.639 31.668
78 Слесарь шиномонтажник 1 1.958 1.263 428 3.649 3.649 43.788

79
Итого по участку ремонта транспорта 
(день)  (стр.  71-78) 14 15.676 7.286 3.248 26.210 45.218 542.616
Заготовительный участок

80 Техник 1 2.380 861 41 3.282 3.282 39.384
81 Токарь 1 2.100 612 420 3.132 3.132 37.584
82 Фрезеровщик 1 1.679 472 335 2.486 2.486 29.832
83 Маляр 1 1.960 775 25 2.760 2.760 33.120
84 Обойщик 1 1.958 739 41 2.738 2.738 32.856
85 Итого по участку   (стр.80-84) 5 10.077 3.459 862 14.398 14.398 172.776

Бригада электронщиков 
86 Бригадир 1 3.150 466 2.384 6.000 6.000 72.000
87 Электронщики 3 3.150 466 1.630 5.246 15.738 188.856
88 Итого по бригаде (стр. 86-87) 4 6.300 932 4.014 11.246 21.738 260.856

Электроцех 
89 Механик 1 2.380 862 342 3.584 3.584 43.008
90 Намотчик 2 1.960 1.020 433 3.413 6.826 81.912
91 Электрослесарь 2 1.679 437 335 2.451 4.902 58.824
92 Итого по электроцеху (стр. 89-91) 5 6.019 2.319 1.110 9.448 15.312 183.744

93
Итого по ремонтным мастерским (стр . 
59+66+70+79+85+88+92) 47 61.942 22.857 12.387 97.186 159.377 1.912.524
Производственно-технический отдел

94 Зав. отделом 1 3.100 1.265 41 4.406 4.406 52.872
95 Инженер ПТО 1 2.650 220 700 3.570 3.570 42.840
96 Программист 1 3.150 466 930 4.546 4.546 54.552

97
Инженер по организации и 
планированию труда 1 2.720 668 525 3.913 3.913 46.956

98 Итого по ПТО (стр. 94-97) 4 11.620 2.619 2.196 16.435 16.435 197.220
99 Инженер по ОТ и ТБ 1 3.000 250 0 3.250 3.250 39.000

100

Всего  должностей по техническому 
обслуживанию  (стр. 
31+43+47+58+93+98+99) 115 135.681 48.556 15.330 199.567 376.016 4.512.192

101

Всего по предприятию (стр. 
1+18+30+100 ) 305 213.923 73.162 20.897 307.982 962.622 11.551.464

102 Соц. Страхование (23%) 2.656.837
103 Мед. Страхование (4%) 462.059
104 Всего ( Соц. Страх. и Мед. Страх.) 3.118.895

105

Всего фонд заработной платы 
(стр. 101+104) 14.670.359



Приложение 4. План и тематика визитов по обмену опытом
(обучение) на Ригас Сатиксме

№ Наименование Время

1
Обучение по работе с программой  для  учета шин (теория и практика) 
(Заместитель директора по техническим вопросам; Руководитель 
троллейбусных ремонтных мастерских;Техник по производству)

2014.г. II кв.

2

Обучение по работе с программой для учета произведенных 
ремонтных работ на троллейбусах (теория и практика)
(Заместитель директора по техническим вопросам; Руководитель 
троллейбусных ремонтных мастерских;Техник по производству)

2014.г. II кв.

3

Обучение по работе с программой для учета простоев и не 
выполненных рейсов (теория и практика) (Заместитель директора по 
техническим вопросам; Руководитель троллейбусных ремонтных 
мастерских;Техник по производству)

2014.г. I II кв.

4

Обучение по работе с программой для складского учета (теория и 
практика) (Заместитель директора по техническим вопросам; 
Руководитель троллейбусных ремонтных мастерских; Руководитель 
отдела снабжения

2014.г. II кв.

5

Обучение по ремонту троллейбусов в течение гарантийного срока 
(теория )  (Заместитель директора по техническим вопросам; 
Руководитель троллейбусных ремонтных мастерских; Инженер  по 
техническим вопросам)

2014.г. II I кв.

6

Обучение по учету и рассмотрению простоев и технических поломок и 
повторных дефектов (теория и практика) (Заместитель директора по 
техническим вопросам; Руководитель троллейбусных ремонтных 
мастерских; Инженер  по техническим вопросам)

2014.г. II кв.

7

Обучение по методам контроля персонала и качества производимых 
работ (теория и практика) (Заместитель директора по техническим 
вопросам; Руководитель троллейбусных ремонтных мастерских; 
Инженер  по техническим вопросам)

2014.г. II кв.

8

Обучение по методам создания технической документации и 
должностных инструкций (теория) (Заместитель директора по 
техническим вопросам; Руководитель троллейбусных ремонтных 
мастерских; Инженер  по техническим вопросам)

2014.г. II кв.



План и тематика визитов по обмену опытом (обучение)  
в троллейбусном парке Бельц

№ Наименование Время

1

Обучение по работе с новой техникой (Заместитель директора по 
техническим вопросам; Руководитель троллейбусных ремонтных 
мастерских;Техник по производству; Инженер  по 
техническимвопросам)

как будут 
получены новые 

троллейбусы

2

Обучение по ремонту троллейбусов в течение гарантийного срока  
(Заместитель директора по техническим вопросам; Руководитель 
троллейбусных ремонтных мастерских; Инженер  по техническим 
Вопросам; Мастер ТО1; ТО2.; Мастер по ремонту транспорта днем)

как будут 
получены новые 

троллейбусы

3

Обучение по диагностики и выявления дефектов троллейбусов  
(Заместитель директора по техническим вопросам; Руководитель 
троллейбусных ремонтных мастерских; Инженер  по техническим 
Вопросам; Мастер ТО1; ТО2.; Мастер по ремонту транспорта днем; 
Мастер по ремонту транспорта ночью ) 

как будут 
получены новые 

троллейбусы

4

Обучение по методам контроля персонала и качества производимых 
работ (Заместитель директора по техническим вопросам; 
Руководитель троллейбусных ремонтных мастерских; Инженер  по 
техническим Вопросам; Мастер ТО1; ТО2.; Мастер по ремонту 
транспорта днем; Мастер по ремонту транспорта ночью)

как будут 
получены новые 

троллейбусы



Приложение 5. Краткие характеристики новых троллейбусов

Критерий Спецификация
Транспортное средство Низкопольный городской троллейбус
Длина 11755 мм
Ширина 2500 (- / + 50) мм (за исключением боковые зеркала)
Высота не более 3800 мм 
Вождение максимальная нагрузка на ось Максимальная 11500 кг
Количество осей 2
Общая вместимость Минимум 100 пассажиров
Пассажирских мест Минимум 26 мест

Высота входа у дверей Максимум 350 мм, измеренная при пустом автобусе в 
положении остановки

Высота пола Высота пола не должен превышать 360 мм.

Количество пассажирских дверей 3 двух крылатые двери, расположенные на правой стороне 
шины, минимальный вход ширина 1200 мм.

Доступность для людей с ограниченной подвижностью
Напротив средних дверей пространства должна быть доступна 
для инвалидной коляски в соответствии с правилам ЕЭК ООН 
№ 107

Потребляемая мощность оборудования высокого напряжения 600 В постоянного тока (с мин 420 V DC и Макс 820 В 
постоянного тока)

Тяговый электродвигатель Асинхронный двигатель
Номинальная мощность Минимум 170 кВт

Контроллер тягового двигателя IGBT модулей, что позволяет бесконтактным выключателям и 
оздоровление

Максимальная скорость Не менее 60 км/ч

Критерий Спецификация

Тормозная система Комбинированные электродинамические и пневматические 
тормоза с двумя независимыми контурами, с АБС

Рулевой механизм ZF или эквивалент
Электрическое оборудование (цепи низкого напряжения) 145
За пределами полный Бенд калибровочных диаметр Максимум 25000 мм
Количество осей ZF, VOITH или эквивалент
Высота от земли с полной пассажирской нагрузки 180 мм

Континентальный климат с-300C / + 400C
Повышенная влажность 98% при температуре 25 0C

Условия эксплуатации



Приложение 6. Список оборудования для ремонт
и переоснащения сетей

№ Наименование Kоличество

1 Стрелка троллейбусная автоматическая  
(управляемая) СТУ - 4М 8 комплектов

2 Стрелка троллейбусная сходная 
(неуправляемая) СТС – 4 9 комплектов

3 Пересечение двух троллейбусных линий 
МПИ - 6Д 6 комплектов

4 Изолятор троллейбусный секционный с 
дугогашением СИ - 6ДЕ 68 комплектов

5 Запасные части, инструменты и  
принадлежности 1 комплект

6 Комплекты документаций 1 комплект
7 Провод контактный, медный МФ -85 1500 кг
8 Автомат ВАБ 2
9 Автомат ВАТ 2
10 Выключатель 26



Приложение 7. Список оборудование для содержания 
и ремонта подвижного состава

№ Наименование Kоличество
1 Tормозной стенд 1 комплект
2 Детектор люфтов подвески 1 комплект
3 Детектор люфтов рулевого управления 1 комплект
4 Прибор для проверки и регулировки фар 1 комплект
5 Шумомер 1 комплект
6 Глубиномер 1 комплект
7 Mанометр для проверки давления в шинах 2 комплектa
8 Kомпрессор 1 комплект
9 Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей 1 комплект

10 Борторасширитель для грузовых автомобилей 1 комплект
11 Bулканизатор 1 комплект
12 Kанавный подъемник (2-4 шт.) (2-4 шт.)
13 Tокарный станок (аналог 1К62) 1 комплект
14 Набор для ремонта бескамерных шин 1 комплект

15 Набор динамометрических ключей (10-150нм; 150-
500нм и 500-1000нм) 2 комплектa

16 Мультиметры (Fluke или аналогичный тип) 5 шт.
17 Полуавтоматическая сварка 1 комплект

18
Наборы инструментов (различных размеров ключей) 
рекомендуется с пожизненной гарантией (Facom или 
Kamasa Tools типа, или аналоги)

4 комплектa

19 Индукционный нагреватель (для подшипников) 1 комплект
20 Передвижной подмост 1 комплект



Приложение 8. Список оборудования моечного комплекса

№ Наименование
1 Моечное оборудование ( для коммерческого транспорта)
2 Модульный ангар
3 Система очистки сточных вод
4 Расходные материалы и запасные части

5 Материалы, необходимые при строительстве (песок, щебень, 
металлоконструкции и т.д.)

6 Комплекты документаций

7 Материалы, необходимые для подключения коммуникаций (Электричество, 
отопление, водоснабжение, канализация)

8 Проектирование, строительство, монтаж и ввод в эксплуатацию
9 Курс обучение персонала



Приложение 9. Перечень техники и программ обеспечения

№ Наименование Количество
1 Программа для учета шин 1 комплект

2 Программа для учета произведенных ремонтных работ 
на троллейбусах 1 комплект

3 Программа для учета простоев и невыполненных рейсов 1 комплект

4 Программа для складского учета 1 комплект

5 Программа планирования маршрутов 1 комплект

6 Компьютеры для технического персонала 6 комплектов

7 Копировальная машина для технического персонала 1 комплект



Приложение  10. Перечень работ по ремонту депо, мастерской и офисов

№ Наименование Kоличество

1 Ремонт пола и осмотровых ям участка зоны ремонта и 
обслуживания троллейбусов 1 комплект

2 Ремонт крыши участка зоны ремонта и обслуживания 
троллейбусов 1 комплект

3 Ремонт бытовых помещений 1 комплект

4 Устройство въезда в цеха депо (выправление порогов) 1 комплект



Приложение 11. График обслуживания троллейбусов

 BKM 321 Skoda-14TR ЗИУ-682В  и 682Г ВМЗ-5298 (ВМЗ-375) AKCM 20101

1 Ежедневное обслуживание ЕО

2 Первое техобслуживание ТО-1 Один раз в семь суток 
(~1000 км)

3 Первое техобслуживание ТО-1

4 Второе техобслуживание ТО-2

Через 10 – 12 тысяч  
км пробега после 
начала эксплуатации 
или от предыдущего 
ТО-2

Через 15 тысяч  км 
пробега после начала 
эксплуатации или от 
предыдущего ТО-2

Через 10 – 12 тысяч  
км пробега после 
начала эксплуатации 
или от предыдущего 
ТО-2

Через 10 – 12 тысяч  
км пробега после 
начала эксплуатации 
или от предыдущего 
ТО-2

Через 10 – 12 тысяч  
км пробега после 
начала эксплуатации 
или от предыдущего 
ТО-2

5 Сезонное обслуживание СО Не реже чем дважды 
в год

Не реже чем дважды 
в год

Не реже чем дважды 
в год

Не реже чем дважды 
в год

Не реже чем дважды 
в год

6 Мaлый ремонт МP 400000 км 400000 км 400000 км 400000 км 400000 км

7 Kапитальный ремонт KP 700000 км 700000 км 700000 км 700000 км 700000 км

8 Непланированны заявки 
водителей тролейбусов ЗВ

9
Ремонт после дорожно 
транспортного проишествие 
(ДТП) (Аварийный ремонт)

AP

После каждой заявки

После каждого ДТП 

№ Тип ремонта и техническое 
обслуживание Обозначение Mодели транспортных средств и пробеги межу ремонтами (км) 

Ежесуточно до выезда на линию

Через каждые 8 дней



Приложение 12. Должностные обязанности технического персонала

Должность Обязанности
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Сварщик

Ручная дуговая, плазменная и газовая сварка особо сложных аппаратов, деталей, узлов, конструкций из различных сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов, предназначенных для работы под динамическими и вибрационными нагрузками и под давлением. Резка металла резаком. Ручная дуговая и 
газоэлектрическая сварка строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками, и конструкций 
сложной конфигурации. С
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Токарь

специалист по токарному делу — обработке резанием вращающихся заготовок или вращающегося режущего инструмента по обработке металла, 
пластмассы, оргстекла, смолы и т. д. Самостоятельная обработка сложных, особо сложных и ответственных деталей, узлов, инструментов по 6-7 
квалитетам (2-3 классу точности) на токарно-винторезных станках различных моделей и систем. Выполнение работ по чертежам, техническим условиям 
с соблюдением норм времени на обработку деталей. Знание инструкций по технике безопасности и охраны труда в токарной группе. А также умение 
принять правильное решение в нестандартных ситуациях технологического процесса.
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Фрезерование металлических (чугун, металлы и их сплавы) и неметаллических (пластмасс, эбонит и др.) изделий. Обработка поверхностей путём снятия 
стружки дисковыми, цилиндрическими, торцовыми, фасонными, сферическими, сфероконическими, а также концевыми фрезами различных диаметров 
видов и форм. Обработка заготовок с применением твёрдого сплава, рапида, металлокерамики. Фрезерование сложных деталей и инструмента по 6—7 
квалитетам. Изготовление и реставрация механизмов, составляющих узлов или других конструкций к ним.

Чтение чертежа и чёткая последовательность технологическому процессу в совокупности с поставленным нарядом (допуском) на изготовление деталей. 
Работа с мерительным инструментом (угломер, угольник, рейсмус, штангенциркуль, микрометр).
Применение и правильное использование вспомогательных механизмов и средств оснастки, таких как: цанговый патрон, тиски, прижимы, делительная 
головка, поворотный стол, вспомогательные призмы и др.
Знание инструкций по охране труда и техники безопасности на рабочем месте.

проводить кузовные работы, соблюдая технологические нормы, по подготовке, рихтовке, дефектовки и покраске троллейбуса;
при работе обеспечить сохранность и чистоту троллейбуса в местах проведения работ;

Должен знать:
способы сборки опор и конструкций открытых подстанций. Способы установки опор и конструкций открытых подстанций, а также опор на 
шарнирных соединениях, закрепляемых на оттяжках. Правила установки и выверки фундаментов. Правила монтажа проводов на линиях. Правила 
монтажа проводов и тросов на переходах. Способы компенсированной анкеровки контактного провода и несущего троса. Способы монтажа оттяжек 
цепной подвески, сопряжений анкерных участков, воздушных стрелок, контактной сети в искусственных сооружениях, секционных изоляторов. 
устройство, назначение и условия применения сложного контролно-измерительного инструмента;
приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях напряжением до 1000 В;
назначение и устройство инструментов, приспособлений, механизмов и оборудования при ведении работ;
правила техники безопасности и личной безопасности при выполнении работ;

Фрезеровщик
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Кузнец Кузнечное ремесло включает: свободную ковку, кузнечную сварку, литьё, горновую пайку медью, термическую обработку изделий и проч. С
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Маляр Маляр готовит под окраску деревянные и металлические конструкции. Поверхности окрашивает вручную или при помощи валиков, краскопультов, 
пистолетов и других приспособлений. С
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Электромонтер
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Должностные обязанности работника:
-Производить своевременное и качественное ежедневное обслуживание троллейбуса (далее–ЕО), контрольно-профилактический осмотр троллейбуса 
и ревизионный ремонт (TO-1 TO-2) согласно внутренним нормативным актам
- Установить и устранить неисправности троллейбуса, произвести демонтаж, монтаж и наладку механических узлов, агрегатов  в соответствии с 
технологическими требованиями работы.
в смотровом канале у троллейбуса проверить:
все агрегаты, узлы и крепления;
-состояние рулевого механизма (вал рулевого колеса, рулевой рычаг, маятник руля, поворотные рычаги осей, рулевых колонок и шаровых шарниров 
и их крепления);
-крепление реактивных тяг и техническое состояние сайлентблоков;
-утечки технических жидкостей;
-состояние защитных элементов агрегатов и узлов;
-техническое состояние давления в шинах и протекторы;
-техническое состояние клиновых ремней и шкивов; 
-аудиально - герметичность пневмосистемы;
-аудиально – работу системы по удалению конденсата

Должностные обязанности работника:
-          Производить своевременный и качественный ремонт электрооборудования троллейбуса в соответствии с видом ремонта согласно 
внутренним нормативным актам Общества, а также производить их обслуживание, содержание и монтаж (далее по тексту все вместе – 
ремонтные работы).
-          Устранить заявленные водителем троллейбуса и самим выявленные неисправности и дефекты электроприборов троллейбуса.
-          Проверить работу электроприборов, используя измерительные инструменты, произвести электрозамеры.
-           Начиная смену:
-            проверить количество необходимых для выполнения ремонтных работ инструментов;  
-          ознакомиться с записями в книге дефектов троллейбуса о констатированных дефектах в работе электрооборудования и его повреждениях  
после выполнения профилактического обслуживания троллейбуса.

-          выполнить плановый ремонт троллейбуса согласно утвержденному непосредственным начальников графику ежедневных осмотров.   

-          Согласно наряду непосредственного начальника и заявке водителя троллейбуса выполнить ремонт троллейбуса по заявке.  
-          Демонтируя запасную деталь (поврежденную) сдать на склад и получить в соответствии со сданной исправную запасную деталь.
-          Получить со склада коллективные и индивидуальные средства защиты и пользоваться ими согласно установленным нормативными актами 
требованиям.

Должностные обязанности работника:

-          Устранить заявленные водителем троллейбуса и самим выявленные неисправности и дефекты электроприборов, электронной системы 
управления,  системы вентиляции и кондиционирования воздуха,  электронной системы управления  уровнем пола (ECAS) троллейбуса.

-          Периодически осуществлять проверку и профилактику  электроприборов, электронной системы управления,  системы вентиляции и  
электронной системы управления троллейбуса.
-          Производить своевременную и качественную диагностику и ремонт электрооборудования

-          Троллейбусам во время профилактического обслуживания  и планового ремонта выполнить ремонтные работы по электронному 
управлению, тягового инвертора, аккумуляторов, системы связи и информации  троллейбуса согласно инструкции по ремонту троллейбуса.

-          Проверить работу электронной системы управления, произвести электрические замеры и диагностику, используя измерительные приборы и 
компьютер.
-          Документировать электрические замеры и показания в электронной памяти компьютера, диагностику проводить измерительными 
инструментами, которые сертифицированы и проверены.
-          Выполнять программирование электронной системы и блоков управления.
-          По требованию непосредственного начальника и в случаях, когда у троллейбуса происходило отключение на линии, или существенное 
дорожно-транспортное происшествие, сохранить в персонализированном компьютере данные тахографа.
-          Обеспечить склад отремонтированными тиристорно-импульсными приборами и электрооборудованием согласно  условиям неснижаемого 
оборотного фонда.

Cлесарь
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Электрик
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Электронщик
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Приложение 13. Перечень ремонтных работ для поддержания сети

№  
ремонта Наименование ремонта Периодичность Протяженность ремонта

1. Контрольный осмотр через 2 месяца 2 чел. 3 дня

2. Профилактический ремонт 
специальных частей через 3 месяца 8 чел. 15 дней

3. Профилактический ремонт сети через 6 месяца 8 чел. 25 дней

4. Средний ремонт сети при цепной 
подвеске через 4 года 8 чел. 15 дней

5. Средний ремонт сети при всех видах 
подвески, кроме цепной подвеске через 3 года 8 чел. 30 дней

6. Капитальный ремонт сети при цепной 
подвеске через 12 лет 8 чел. 60 дней

7. Капитальный ремонт сети при всех 
видах подвески, кроме цепной подвеске через 9 лет 8 чел. 60 дней

8. Замена контактного провода сети 
троллейбуса через 16 лет 8 чел. 100 дней

9. Окраска опор и кронштейнов через 3 года 2 чел. 15 дней



Приложение 14. Планированный годовой пробег транспортных средств

Маршрут № 1. Рабочие дни Маршрут № 1. Выходные / Праздники
Молодова - Аэропорт; Продолжительность: 6:00 - 19:30 Молодова - Аэропорт; Продолжительность: 6:00 - 19:30
Молодова - ; Продолжительность: с 19:30 Молодова - ; Продолжительность: с 19:30

Средняя длина маршрута в программе PIKAS: 8.061 км Средняя длина маршрута в программе PIKAS: 8.061 км

Направление: Направление:
Молодова - Аэропорт 8.047 км Молодова - Аэропорт 8.047 км
Аэропорт - Молодова 8.076 км Аэропорт - Молодова 8.076 км
Центр - Молодова 5.378 км Центр - Молодова 5.378 км
Молодова - Центр 5.469 км Молодова - Центр 5.469 км

Смены: Смены:
1я и 2я смена 1 1я и 2я смена 1

1я смена 2 1я смена 2
расписание разделения работы 2 расписание разделения работы

Остановка в конечной остановке (мин) Остановка в конечной остановке (мин)
Молодова 5 Молодова 5
Аэропорт 2 Аэропорт 2

Остановка при смене водителей (мин) 5 Остановка при смене водителей (мин) 5

Маршрут № 1 Маршрут № 1
Количество троллейбусов 5 Количество троллейбусов 3
Количество водителей 6 Количество водителей 4
Количество поездок 99 Количество поездок 67
Рабочие часы 57:10:00 Рабочие часы 37:59:00
Общее расстояние (км) 854,833 Общее расстояние (км) 572,366
Интервал в часы пик 12-13 Интервал в часы пик 21-22
Скорость движения (в среднем) (км/ч) 16,7 Скорость движения (в среднем) (км/ч) 16,7
Первый выезд (от Молодова) 06:30 Первый выезд (от Молодова) 06:30
Последний выезд (от Молодова) 21:53 Последний выезд (от Молодова) 21:15
Первый выезд (от Аэропорта) 06:33 Первый выезд (от Аэропорта) 06:33
Последний выезд (от Аэропорта) 19:53 Последний выезд (от Аэропорта) 19:53
Последний выезд (от Центра) 21:30 Последний выезд (от Центра) 20:52
Средний пробег троллейбуса (км) 170,967 Средний пробег троллейбуса (км) 190,789
Средние рабочие часы водителя (ч) 09:31:40 Средние рабочие часы водителя (ч) 09:29:45
Количество рабочих часов водителя на маршруте (макс.) 12:00 Количество рабочих часов водителя на маршруте (макс.) 11:59

Интервал
Маршрут № 1

6:00 - 7:30 13
7:30- 9:30 13

 9:30 -16:30 19-22
16:30 - 19:30 13
19:30 - 23:30 17-45



Маршрут № 2 Рабочие дни и Выходные / Праздники
Северный вокзал - Дачия

Средняя длина маршрута в программе PIKAS: 8.189 км

Направление:
Северный вокзал - Дачия 7.902 км
Дачия - Северный вокзал 8.476 км

Смены:
1я и 2я смена 16

1я смена 0

Остановка в конечной остановке (мин)
Северный вокзал 5

Дачия 1
Остановка при смене водителей (мин) 5

Маршрут № 2 Общее Лето
Количество троллейбусов 16 15
Количество водителей 32 30
Количество поездок 430 402
Рабочие часы 226:54:00 212:29:00
Общее расстояние (км) 3339,050 3122,446
Интервал в часы пик 4 4-5
Скорость движения (в среднем) (км/ч) 15,9 15,9
Первый выезд (от Дачия) 06:14 06:14
Последний выезд (от Дачия) 23:01 23:01
Первый выезд (от Северный вокзал) 06:10 06:10
Последний выезд (от Северный вокзал) 23:35 23:35
Средний пробег троллейбуса (км) 208,691 208,163
Средние рабочие часы водителя (ч) 7:05:26 7:04:58
Количество рабочих часов водителя на маршруте (макс.) 08:24 08:24

Интервал
Маршрут № 2

6:00 - 7:30 10
7:30- 9:30 5-6

 9:30 -16:30 5-7
16:30 - 19:30 5-8
19:30 - 23:30 9-26



Маршрут № 3 Понедельник, Среда, Пятница Маршрут № 3 Вторник, Четверг и Выходные / Праздники
          Аэропорт – Бассарабия Норд;       Продолжительность: 6:00 - 15:00 

Автовокзал – Бассарабия Норд           Автовокзал – Бассарабия Норд;   Продолжительность: 15:00 - 23:00

Средняя длина маршрута в программе PIKAS: 6.762 км Средняя длина маршрута в программе PIKAS: 7.708 км к Аэропорту
Средняя длина маршрута в программе PIKAS: 6.762 км к Автовокзалу

Направление:

Автовокзал – Бассарабия Норд 6.761 км Автовокзал – Бассарабия Норд 6.761 км
Бассарабия Норд – Автовокзал 6.762 км Бассарабия Норд – Автовокзал 6.762 км

Аэропорт – Бассарабия Норд 7.646 км
Бассарабия Норд – Аэропорт 7.770 км

Смены: Общее Лето Смены: Общее Лето
1я и 2я смена 5 4 1я и 2я смена 5 4

1я смена 3 3 1я смена 3 3
расписание разделения работы 2 1 расписание разделения работы 2 1

Остановка в конечной остановке (мин) Общее Лето Остановка в конечной остановке (мин) Общее Лето
Автовокзал 1 1 Автовокзал / Аэропорт 0-1 0-1

Бассарабия Норд 5 5 Бассарабия Норд 5 5
Остановка при смене водителей (мин) 5 5 Остановка при смене водителей (мин) 5 5

Маршрут № 3 Общее Лето Маршрут № 3 Общее Лето
Количество троллейбусов 10 8 Количество троллейбусов 10 8
Количество водителей 15 12 Количество водителей 15 12
Количество поездок 256 209 Количество поездок 236 194
Рабочие часы 124:17:00 101:36:00 Рабочие часы 120:32:00 99:20:00
Общее расстояние (км) 1683,406 1377,500 Общее расстояние (км) 1652,6 1362,914
Интервал в часы пик 6-7 7-8 Интервал в часы пик 6 7-8
Скорость движения (в среднем) (км/ч) 15,5 15,5 Скорость движения (в среднем) (км/ч) 14,8 14,8
Первый выезд (от Бассарабия Норд) 06:32 06:32 Первый выезд (от Бассарабия Норд) 06:36 06:36
Последний выезд (от Бассарабия Норд) 21:30 21:30 Последний выезд (от Бассарабия Норд) 20:44 20:44
Первый выезд (от Автовокзала) 07:00 07:00 Первый выезд (от Аэропорта) 06:59 06:59
Последний выезд (от Автовокзала) 20:49 20:49 Последний выезд (от Автовокзала) 21:15 21:15
Средний пробег троллейбуса (км) 168,341 172,188 Средний пробег троллейбуса (км) 165,260 170,364
Средние рабочие часы водителя (ч) 8:17:08 8:28:00 Средние рабочие часы водителя (ч) 8:02:08 8:16:40
Количество рабочих часов водителя на маршруте (макс.) 12:09 12:09 Количество рабочих часов водителя на маршруте (макс.) 12:30 12:30

Интервал
Маршрут № 3 Маршрут № 3

6:00 - 7:30 7-8 6:00 - 7:30 8-9
7:30 - 9:30 7-8 7:30- 9:30 8-9
 9:30 -16:30 8-14  9:30 -16:30 9-10

16:30 - 19:30 7-8 16:30 - 19:30 7-8
19:30 - 23:30 14-17 19:30 - 23:30 9-15

Направление:

Интервал



Всего (Понедельник, Среда, Пятница) Всего (Вторник и Четверг)

Общее Лето Общее Лето
Количество троллейбусов 31 28 Количество троллейбусов 31 28
Количество водителей 53 48 Количество водителей 53 48
Количество поездок 785 710 Количество поездок 765 695
Рабочие часы 408:21:00 371:15:00 Рабочие часы 404:36:00 368:59:00
Общее расстояние (км) 5877,289 5354,779 Общее расстояние (км) 5846,483 5340,193
Средний пробег троллейбуса (км) 189,590 191,242 Средний пробег троллейбуса (км) 188,596 190,721
Количество рабочих часов водителя на маршруте (макс.) 07:42:17 07:44:04 Количество рабочих часов водителя на маршруте (макс.) 07:38:02 07:41:14

Всего (Выходные / Праздники) Смены (Всего): Drivers
1я и 2я смена 44 42

Общее Лето 1я смена 5 5
Количество троллейбусов 29 26 расписание разделения работы 4 3
Количество водителей 51 46 Всего 53 50
Количество поездок 733 663
Рабочие часы 385:25:00 349:48:00
Общее расстояние (км) 5564,016 5057,726
Средний пробег троллейбуса (км) 191,863 194,528

Количество рабочих часов водителя на маршруте (макс.) 07:33:26 07:36:16 Годовой пробег 2.053.251,3



Приложение 15. 

Описание коэффициента индексации 

Коэффициент индексации (K ind) отражает рост Индекса оплаты труда, рост Индекса цен на 
электроэнергию, рост Индекса потребительских цен и рост Индекса обменного курса валют 
(EURO/MDL), пропорционально доле затрат на оплату труда, затрат на потребления электроэнергии, 
затрат на материалы и услуг, и затрат на возмещении кредита ЕБРР в общую стоимость затрат и 
расходов Предприятия. Согласно прогнозируемых финансовых показателей, доля затрат на оплату 
труда составляет - 35% от общего стоимость затрат и расходов, доля затрат по электроэнергию 
составляет - 25%, доля затрат на материалы и услуг - 20%, и доля затрат на возмещении кредита ЕБРР 
- 20%. 

Формула расчета Коэффициента индексации: 

K ind = (0.35 * I NAWI + 0.25 * I EPI + 0.20 * I CPI  + 0.20 * I EXR)  

Роста Индекса оплаты труда (I NAWI) за отчетный период определяется как соотношение оценочной 
среднемесячной номинальной заработной платы за отчетный период (NAWI i) и оценочной 
среднемесячной номинальной заработной платы за предыдущий год отчётного периода (NAWI 0). 
Данный показатель рассчитывается ежегодно с использованием следующей формулы:   I NAWI = NAWI 
i / NAWI 0. 

Оценка годового роста среднемесячной заработной платы коррелирует с темпами роста годовой 
инфляции, так чтобы реальный рост заработной платы был положительным. С 2015 года 
предполагается увеличение среднемесячной заработной платы на 5 % ежегодно, а начиная с 2020 года 
предполагается увеличение на 4%, так чтобы был положительный реальный рост учитывая 
среднегодового инфляцию. 
 
Рост Индекса цен на электроэнергию (I EPI) за отчетный период определяется как соотношение 
Индекса цен на электроэнергию за отчетный период (I EPI i) и Индекса цен на электроэнергию за 
предыдущий год отчётного периода (I EPI 0). Формула исчисления данного показателя является:  
I EPI = I EPI i / I EPI 0.. 
Оценка показателя производства электроэнергии основана на определенных корректировок на 
протяжении всего периода реализации инвестиционной программы, в которым применяется 
коэффициент в размере 5% в 2016 и в 2021 году, таким образом чтобы за весь период рост показателя 
составлял 10%. 

Рост Индекса потребительских цен (I CPI) определяется как соотношение Индекса потребительских 
цен за отчетный период (I CPI i) и Индекса потребительских цен за предыдущий год отчётного периода 
(I CPI 0). Формула исчисления данного показателя : I CPI = I CPI i /I CPI0. 

Индекс потребительских цен является основной целью денежно-кредитной политики Центрального 
Банка Молдовы. Цель состоит в том, чтобы поддерживать предсказуемый уровень индекса 
потребительских цен. Согласно официальным прогнозам и тенденциям на ближайшие два года, мы 
оценили темп роста индекс потребительских цен в размере 5% в год до 2019 года, и с 2020 - 4% в год. 

Рост Индекса обменного курса валют (I EXR) определяется как соотношение курса валют (MDL/Euro) 
последнего дня отчетного периода (I EXR i), на курс валют (MDL/Euro) последнего дня отчетного 
периода предыдущего года (I EXR 0). Формула исчисления этого показателя: I ЕХР = I ЕХР i / I ЕХР 0 . 

Оценка курса валюты (MDL/евро) основана на обновленные данных за 2014 год. Учитывая денежно-
кредитной политики, а также необходимость сохранения международной конкурентоспособности 
молдавского экспорта предусмотрено медленное обесценивание национальной валюты до 2017 года, а 
начиная с 2018 года эффективная ставка MDL / евро стремиться к нулю. 



Приложение 16. Расчёт Коэффициента Индексации

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Среднемесячное заработное плата 3617,5 3924,6 4225 4521 4837 5176 5538 5926 6281 6658 7058 7481 7930
Индекс цен на электроэнергию 100 100 100 100 105 100 100 100 100 105 100 100 100
Валютный курс лея к евро 15,2398 16,3883 18,32 18,4 18,9 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
Индекса потребительских цен 100 102,9 105 105 105 105 105 105 104 104 104 104 104

Годовой рост показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Среднемесячное заработное плата 1,085 1,077 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
Индекс цен на электроэнергию 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00
Валютный курс лея к евро, леев 1,075 1,118 1,004 1,027 1,021 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Индекса потребительских цен 1,029 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

Кумулятивный рост показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Среднемесячное заработное плата 1 1,085 1,168 1,226 1,288 1,352 1,420 1,491 1,550 1,612 1,677 1,744 1,814
Индекс цен на электроэнергию 1 1,000 1,000 1,000 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,103 1,103 1,103 1,103
Валютный курс лея к евро, леев 1 1,075 1,202 1,207 1,240 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266
Индекса потребительских цен 1 1,029 1,080 1,134 1,191 1,251 1,313 1,379 1,434 1,491 1,551 1,613 1,678

Коэффициент Индексации доля 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Среднемесячное заработное плата 0,35 8,49 7,65 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Индекс цен на электроэнергию 0,25 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Валютный курс лея к евро, леев 0,2 7,54 11,79 0,44 2,72 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Индекса потребительских цен 0,2 2,90 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

1
Кумулятивный процент отклонений, % 5,058 6,036 2,837 4,543 3,173 2,750 2,750 2,200 3,450 2,200 2,200 2,200

Годовой Коэффициент Индексации 18,61 1,051 1,060 1,028 1,045 1,032 1,028 1,028 1,022 1,035 1,022 1,022 1,022

Кумулятивный коэффициент индексации 18,61 1,114 1,146 1,198 1,236 1,270 1,305 1,333 1,379 1,410 1,441 1,472

Факт Прогноз 
Показатель прогноза



Приложение 17. Расчет Базового Тарифа, тыс. леев

2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Расходы на оплату труда 12.263 14.670 14.670 14.670 14.670 14.670 14.670 14.670 14.670 14.670 14.670 14.670 33,8% В 2014-2015г. и далее рост пропорционален 
увеличению выпуска троллейбусов на линию. 

Всего 12.263 14.670 14.670 14.670 14.670 14.670 14.670 14.670 14.670 14.670 14.670 14.670 33,8%

Электроэнергия 7.610 7.241 7.677 7.677 7.677 7.677 7.677 7.677 7.677 7.677 7.677 7.677 17,7%

Растут пропорционально пробегу, с коррекцией на 
снижение энергопотребления на 25% для новых 
трол. (2,4 квт/км старый трол. по сравнению с 1,8 
квт/км новый), или на 17% на весь обновленный 
парк (23 новых и 11 старых)

~Материалы 1.379 691 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 1,7% Растут пропорционально пробегу парка 

~Ремонт и техническое 
обслуживание подвижного 
состава 

1.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

~Ремонт и техническое 
обслуживание контактной сети 

511 246 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 0,6% Рассчитаны на уровне 15 тыс. евро в год, по 
оценкам Ригас Сатиксме 

~Другие ремонты 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 0,2% На уровне 2012 г.

~Отопление, вода, уборка, 
прочие услуги сторонними 
лицами

1.016 1.656 2.212 2.212 2.212 2.212 2.212 2.212 2.212 2.212 2.212 2.212 5,1% На уровне 2012 г.

Эксплуатационные расходы 
транспортных средств

0 2.473 2.287 2.287 2.287 2.287 2.287 2.287 2.287 2.287 2.287 2.287 5,3% См. "Эксплуатационные расходы транспортных 
средств"

Всего 4.811 5.159 5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 13,0%

~Начисление износа 
сушествуюшиких основных 
средств

1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 3,6% Начисляется в размере 2012 г.

~Начисление износа новых 
троллейбусов 

1.527 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 10,6% См. "Износ Основных Средств"

~Начисление износа на новое 
оборудование по 
инвестиционому проекту

380 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 2,6% См. "Износ Основных Средств"

~Начисление износа на новое 
оборудование из собственых 
средств

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Всего 1.568 3.475 7.289 7.289 7.289 7.289 7.289 7.289 7.289 7.289 7.289 7.289 16,8%

Категории и описание 
расходов 

Факт Прогноз 
Доля в 
всего 

расходов в  
2015 г.

Пояснения к расчетам

 РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОЧИЕ (Косвеные раходы)

 РАСХОДЫ НА ИЗНОС И АМОРТИЗАЦИЮ 



Финансовые расходы: 
~Расходы по основной суммы 
кредита ЕБРР 

0 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 Смотри приложение "Расходы по обслуживанию и 
выплаты кредита ЕБРР"

~Расходы на проценты и 
комиссионные по кредиту 
ЕБРР 

1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 4,5% Смотри приложение "Расходы по обслуживанию и 
выплаты кредита ЕБРР"

Всего 0 1.960 7.480 7.480 7.480 7.480 7.480 7.480 7.480 7.480 7.480 7.480 17,2%

Общие и административные 
расходы

473 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 1,4% На уровне 2012 г. 

 Прочие операционные 
расходы 

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 0,1% На уровне 2012 г. 

Всего расходов 26.764 33.163 43.395 43.395 43.395 43.395 43.395 43.395 43.395 43.395 43.395 43.395 100,0% Итог 

Всего расходов для исчисления 
базового тарифа 26.764 31.203 35.916 35.916 35.916 35.916 35.916 35.916 35.916 35.916 35.916 35.916 Всего расходов минус  финансовые расходы

Заказ транспортных услуг, тыс. 
машино-километров 1.617 1.654 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967

Базовый тариф, леев за один 
машино-километр 16,55 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26

 ДРУГИЕ  ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Общие и административные расходы



Приложение 18. Прогнозы объема транспортных услуг и операционных доходах

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Заказ транспортных услуг, тыс. 
машино-километров

1.617 1.454 1.654 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967

Базовый тариф, леев за один 
машино-километр 

18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26 18,26

Коефициент индексации 1,051 1,060 1,028 1,045 1,032 1,028 1,028 1,022 1,035 1,022 1,022
Годовой тариф, леев за один 
машино-километр 

19,19 20,34 20,91 21,85 22,55 23,18 23,83 24,36 25,21 25,76 26,33

Объем услуг, тыс. леев 26.764 27.322 31.736 40.014 41.135 42.986 44.361 45.603 46.880 47.912 49.588 50.679 51.794

Продано или выдано 
билетов/удостоверений: 
~одноразовых билетов тыс. ед. 6.580 5.718 6.496 8.006 7.966 7.926 7.886 7.847 7.808 7.769 7.730 7.691 7.653 Смотри расчет пассажиропоток

~абонементов для взрослых тыс. ед. 16,2 14,7              16,87          20,79              20,69          20,59          20,48          20,38          20,28          20,18          20,08          19,98          19,88     Смотри расчет пассажиропоток

~абонементов для школьников тыс. ед. 20,5 19,7              21,93          27,03              26,90          26,76          26,63          26,50          26,36          26,23          26,10          25,97          25,84     Смотри расчет пассажиропоток

~удостоверений на право 
бесплатного проезда

единиц 10,9 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
По оценкам Мэрии, лишь 50% 

льготников используют 
удостоверения 

Оценочное количество поездок 
на один билет в месяц: 

~на абонемент для взрослых единиц 120 50 50 50 35 35 35 35 35 35 35 35 35

~на абонемент для школьников единиц 100 50 50 50 35 35 35 35 35 35 35 35 35

~на удостоверение единиц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Перевезено пассажиров: 
~по разовым билетам тыс. пас. 6.580 5.718 6.496 8.006 7.966 7.926 7.886 7.847 7.808 7.769 7.730 7.691 7.653
~по абонементам взрослым тыс. пас. 1.944 736 844 1.040 1.035 1.029 1.024 1.019 1.014 1.009 1.004 999 994
~по абонементам для 
школьников 

тыс. пас. 2.046 985 1.097 1.352 1.345 1.338 1.331 1.325 1.318 1.312 1.305 1.299 1.292

~по удостоверениям тыс. пас. 6.550 6.600 6.615 6.615 6.615 6.615 6.615 6.615 6.615 6.615 6.615 6.615 6.615
Всего тыс. пас. 17.120 14.038 15.051 17.012 16.960 16.908 16.857 16.806 16.755 16.704 16.654 16.604 16.554

Факт 

Б. РАСЧЕТ ПАССАЖИРОПОТОКА

Еди-ница 
измере-

ния 
Показатель Пояснения к расчетам2014-24 гг. 

(10 лет)

А. ЗАКАЗ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

%
Прогноз 



Стоимость билетов: 

~Билет на одну поездку леев 1,50 1,83 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Стоимость билета в 2016 г. рассчитана с 
учетом повышения тарифа до 3,0 леев а 

с 2020 г до 4.00 леев

~Абонемент для взрослых леев 75 91,67 100 100 105 105 105 105 140 140 140 140 140
~Абонемент для школьников леев 30 36,67 40 40 42 42 42 42 56 56 56 56 56
Доходы от реализации билетов 
(VBmdl): 
~разовых билетов тыс. леев 9.870 10.482 12.992 16.012 23.897 23.778 23.659 23.541 31.231 31.075 30.919 30.765 30.611 278.478 56,5%
~абонементов общих тыс. леев 1.215 1.349 1.687 2.079 2.172 2.162 2.151 2.140 2.839 2.825 2.811 2.797 2.783 26.446 5,4%

~абонементов для школьников 
(40% от стоимости)

тыс. леев 614 722 877 1.081 1.130 1.124 1.118 1.113 1.476 1.469 1.462 1.454 1.447 13.752 2,8%

Всего тыс. леев 11.699 12.553 15.556 19.172 27.200 27.064 26.928 26.794 35.546 35.369 35.192 35.016 34.841 318.677 64,7%

Внебилетные доходы (VAmdl): 0

~ доходы от услуг 
дисперчерской

тыс. леев 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 4.532 0,9% На уровне 2012 г. согласно финансовых 
отчетов

Прочие доходы тыс. леев 816 816 816 850 850 861 861 894 894 894 894 894 894 9.604 1,9% На уровне 2012 г. согласно финансовых 
отчетов

~доходы от текущей аренды 227 227 227 238 238 250 250 261 261 261 261 261 261 2.769 0,6% Увеличение на 15 % за период 
прогнозов

~доходы от реализации других 
текуших активов

145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 1.595 0,3% На уровне 2012 г. согласно финансовых 
отчетов

~прочие операционые доходы 444 444 444 466 466 466 466 488 488 488 488 488 488 488 0,1% Увеличение на 10 % за период 
прогнозов

Всего тыс. леев 1.228 1.228 1.228 1.262 1.262 1.273 1.273 1.306 1.306 1.306 1.306 1.306 1.306 14.136 2,9%
Трансферты из 
муниципального бюджета 

10.761 12.000 14.952 19.580 12.673 14.649 16.160 17.503 10.027 11.237 13.090 14.357 15.647 159.876 32,4%

Всего доходов 23.688 25.781 31.736 40.014 41.135 42.986 44.361 45.603 46.880 47.912 49.588 50.679 51.794 492.688 100,0%

В. РАСЧЕТ КОММЕРЧЕСКИХ ДОХОДОВ



Приложение 19. Прогноз операционных расходов (тыс. лей)

2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Расходы на оплату труда 12.263 14.670 14.670 15.404 16.174 16.982 17.831 18.545 19.287 20.058 20.860 21.695 196.175 41,7%
В 2013 г. рост связан с увеличеним мин. зарплаты 
на 8%. В 2014-2015г. и далее рост пропорционален 
увеличению выпуска троллейбусов на линию. 

Всего 12.263 14.670 14.670 15.404 16.174 16.982 17.831 18.545 19.287 20.058 20.860 21.695 196.175 41,7%

Электроенергия 7.610 7.360 7.677 7.677 8.061 8.061 8.061 8.061 8.061 8.464 8.464 8.464 88.408 18,8%

Растут пропорционально пробегу, с коррекцией на 
снижение энергопотребления на 25% для новых 
трол. (2,4 квт/км старый трол. по сравнению с 1,8 
квт/км новый), или на 17% на весь обновленный 
парк (23 новых и 11 старых)

~Материалы 1.379 736 808 835 864 895 927 959 987 1.016 1.047 1.079 10.153 2,2% Растут пропорционально пробегу парка 

~Ремонт и техническое 
обслуживание подвижного 
состава 

1.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

~Ремонт и техническое 
обслуживание контактной сети 

511 275 276 284 290 290 290 290 290 290 290 290 3.150 0,7% Рассчитаны на уровне 15 тыс. евро в год, по 
оценкам Ригас Сатиксме 

~Другие ремонты 94 97 101 107 112 117 123 129 135 140 146 151 1.358 0,3%
~Отопление, вода, уборка, 
прочие услуги сторонними 
лицами

1.016 1.550 2.300 2.388 2.472 2.533 2.597 2.664 2.720 2.779 2.840 2.903 27.744 5,9% На уровне 2012 г. + расходы CASCO

Эксплуатационные расходы 
транспортных средств

0 2.473 2.287 2.827 2.887 2.887 3.065 3.065 3.065 3.065 3.065 3.065 31.751 6,8% См. "Эксплуатационные расходы 
транспортных средств"

Всего 4.811 5.130 5.772 6.440 6.625 6.722 7.001 7.106 7.196 7.289 7.387 7.488 74.156 15,8%

~Начисление износа 
сушествуюшиких основных 
средств

1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 17.248 3,7% Начисляется в размере 2012 г.

~Начисление износа новых 
троллейбусов 

0 1.527 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 47.327 10,1% См. "Износ Основных Средств"

~Начисление износа на новое 
оборудование по 
инвестиционому проекту

0 380 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 11.787 2,5% См. "Износ Основных Средств"

~Начисление износа на новое 
оборудование из собственых 
средств

0 0 0 0 0 0 76 76 334 591 848 1.106 3.031 0,6% См. "Износ Основных Средств"

Всего 1.568 3.475 7.289 7.289 7.289 7.289 7.365 7.365 7.622 7.880 8.137 8.394 79.393 16,9%

Прогноз 
Доля в 
всего 

расходов в  
2015 г.

Факт Категории и описание 
расходов 

Пояснения к расчетам2014-24 гг. 
(10 лет)

 РАСХОДЫ НА ИЗНОС И АМОРТИЗАЦИЮ 

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УСЛУГИ



2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Прогноз 
Доля в 
всего 

расходов в  
2015 г.

Факт Категории и описание 
расходов 

Пояснения к расчетам2014-24 гг. 
(10 лет)

Финансовые расходы: 
~Расходы по основной суммы 
кредита ЕБРР 

0 0 5.520 5.670 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 57.510 12,2% Смотри приложение "Расходы по обслуживанию и 
выплаты кредита ЕБРР"

~Расходы на проценты и 
комиссионные по кредиту 
ЕБРР 

0 3.177 3.445 3.185 2.891 2.529 2.168 1.807 1.445 1.084 723 361 22.816 4,9% Смотри приложение "Расходы по обслуживанию и 
выплаты кредита ЕБРР"

Всего 0 3.177 8.965 8.855 8.681 8.319 7.958 7.597 7.235 6.874 6.513 6.151 80.326 17,1%

Общие и административные 
расходы

473 633 658 691 725 761 800 838 871 906 942 980 8.806 1,9% На уровне 2012 г. 

 Прочие операционные 
расходы 

39 40 42 44 46 49 51 54 56 58 60 63 562 0,1% На уровне 2012 г. 

Всего расходов 26.764 34.486 39.553 40.729 41.810 42.393 43.277 43.775 44.538 45.739 46.573 47.445 470.316 100,0% Итог 

 ДРУГИЕ  ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

 ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО РАСХОДОВ 

 ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ



Приложение 20. Износ Основных Средств, тыс. лей 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
~Начисление износа 
сушествуюшиких основных 
средств

1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568
Годовой износ сушествуюшиких 
основных средств

~Начисление износа новых 
троллейбусов 1.527 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580 4.580

Стоимост троллейбусов / 12 
(линейный метод)

~Начисление износа на новое 
оборудование по 
инвестиционому проекту

380 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141 1.141
Стоимость оборудование / 15 
(линейный метод)

~Начисление износа на новых 
троллейбусов из собственых 
средств

0 0 0 0 0 76 76 334 591 848 1.106
Стоимость оборудование / 12 лет 
(линейный метод)

Всего износ ОС 1.568 1.568 3.475 7.289 7.289 7.289 7.289 7.365 7.365 7.622 7.880 8.137 8.394

Износ Основных Средств
Факт Прогноз 

Пояснения к расчетам



Приложение 21. Расходы по обслуживанию и выплаты  кредита ЕБРР

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Сальдо на начало периода, евро 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.700.000 2.400.000 2.100.000 1.800.000 1.500.000 1.200.000 900.000 600.000 300.000
Выплата основной суммы 
кредита, eвро 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3000000/10 лет
Выплата процентной ставке по 
кредиту, евро

123.750 165.000 148.500 132.000 115.500 99.000 82.500 66.000 49.500 33.000 16.500
93.750

процентная ставка - 5,5 %

Комиссион Euribor (Interbank 
Rate), euro

16.673 22.230 20.007 17.784 15.561 13.338 11.115 8.892 6.669 4.446 2.223
12.631

процентная ставка - 0,741 %

Комиссион за выдачу кредита, 
евро

18.000 18.000
36 тыс. Евро в 2 транша

Комиссион за резервацию 
средств, евро

15.000
0,5 % в Год

Всего расходы, евро 173.423 487.230 468.507 449.784 431.061 412.338 393.615 374.892 356.169 337.446 318.723 402.977
Валютный курс евро/МДЛ 18,32 18,40 18,90 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 19
Выплата основной суммы 
кредита, лей 0 5.520.000 5.670.000 5.790.000 5.790.000 5.790.000 5.790.000 5.790.000 5.790.000 5.790.000 5.790.000 5.751.000
Выплата процентной ставке по 
кредиту, лей 2.267.100 3.036.000 2.806.650 2.547.600 2.229.150 1.910.700 1.592.250 1.273.800 955.350 636.900 318.450 1.717.500
Комиссион Euribor (Interbank 
Rate), лей 305.440 409.032 378.132 343.231 300.327 257.423 214.520 171.616 128.712 85.808 42.904 242.130
Комиссион за выдачу кредита, 
лей 329.760
Комиссион за резервацию 
средств, лей 274.800
Всего расходы, лей 3.177.100 8.965.032 8.854.782 8.680.831 8.319.477 7.958.123 7.596.770 7.235.416 6.874.062 6.512.708 6.151.354 7.714.855

Вид выплат
Факт Прогноз 

реднее значен
Пояснения к расчетам



Приложение 22. Эксплуатационые расходы транспортных средств, лей

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

ВКМ 321 23 3500 4600 5000 26.833 80.500 105.800 105.800 105.800 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
ВМЗ5298,375 7 4200 4200 4200 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400
АКСМ 3 4800 4800 4800 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400
ЗИУ628В,683Г 22 4200 61.600
Skoda 14TR 1 4100 2.733
Всего расходы, евро 134.967 124.300 149.600 149.600 149.600 158.800 158.800 158.800 158.800 158.800 158.800
Валютный курс 18,32 18,4 18,9 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
Всего расходы, лей 2.472.589 2.287.120 2.827.440 2.887.280 2.887.280 3.064.840 3.064.840 3.064.840 3.064.840 3.064.840 3.064.840

Среднее значение 2.927.816

Прогноз 

Марка троллейбуса

Количеств
о 
троллейбу
сов

Расходы на 
один 
троллейбус 
за 2014-
2015г., eвro

Расходы на 
один 
троллейбус 
за 2016-
2018г., eвro

Расходы на 
один 
троллейбус за 
2019-2024г., 
eвro



Приложение 23. Расходы на материалы, ремонт и услуги, леев

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Раходы на электроэнергии 7.609.844 6.895.282 7.360.324 7.676.833 7.676.833 8.060.674 8.060.674 8.060.674 8.060.674 8.060.674 8.463.708 8.463.708 8.463.708 7.676.833

Электроэнергия на тягу 7.076.483 6.361.921 6.826.963 7.143.472 7.143.472 7.500.645 7.500.645 7.500.645 7.500.645 7.500.645 7.875.678 7.875.678 7.875.678 7.143.472

Растут пропорционально пробегу, с коррекцией на снижение 
энергопотребления на 25% для новых трол. (2,4 квт/км старый 
трол. по сравнению с 1,8 квт/км новый), или на 17% на весь 
обновленный парк (23 новых и 11 старых)

Электроэнергия на косвеные затраты 533.361 533.361 533.361 533.361 533.361 560.029 560.029 560.029 560.029 560.029 588.031 588.031 588.031 533.361
На уровне 2012 г. индексированы коефициенту 
индехации для электричество

Ремонт 2.416.458 2.416.458 371.406 377.436 390.008 401.333 406.925 412.796 418.961 424.139 429.525 435.126 440.951 368.683
Капитальный ремонт троллейбусов 1.811.389 1.811.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ремонт  линии передачи 511.186 511.186 274.800 276.000 283.500 289.500 289.500 289.500 289.500 289.500 289.500 289.500 289.500 274.800
Рассчитаны на уровне 15 тыс. евро в год, по оценкам Ригас 
Сатиксме 

Ремонт оборудования 5.166 5.166 5.316 5.582 5.861 6.154 6.461 6.784 7.124 7.409 7.705 8.013 8.334 5.166 На уровне 2012 г. *K ipc
Ремонт автотранспорта 25.984 25.984 26.738 28.074 29.478 30.952 32.500 34.125 35.831 37.264 38.755 40.305 41.917 25.984 На уровне 2012 г. *K ipc
Ремонт зданий 62.733 62.733 64.552 67.780 71.169 74.727 78.464 82.387 86.506 89.966 93.565 97.308 101.200 62.733 На уровне 2012 г. *K ipc

Эксплуатационные расходы транспортных средств 0 0 2.472.589 2.287.120 2.827.440 2.887.280 2.887.280 3.064.840 3.064.840 3.064.840 3.064.840 3.064.840 3.064.840 2.472.589 См. "Обслуживание"

Материальные раходы 1.378.613 1.378.613 736.412 807.614 835.222 864.273 894.841 927.001 958.674 986.926 1.016.358 1.047.018 1.078.954 753.713 На уровне 2012 г. *K ipc
Затраты на печать билетов и проездных билетов 178.978 178.978 188.438 232.241 231.080 229.924 228.775 227.631 224.336 223.214 222.098 220.988 219.883 221.182 На уровне 2012 г. *K ipc
Горюче-смазочные материалы 537.178 537.178 395.979 415.778 436.567 458.395 481.315 505.380 530.649 551.875 573.950 596.908 620.785 384819 На уровне 2012 г. *K ipc
Автошины и аккумуляторы 514.745 514.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 На уровне 2012 г. *K ipc
Материалы и запасные части 24.732 24.732 25.449 26.722 28.058 29.461 30.934 32.480 34.104 35.469 36.887 38.363 39.897 24.732 На уровне 2012 г. *K ipc
Потребление МБП 122.980 122.980 126.546 132.874 139.517 146.493 153.818 161.509 169.584 176.368 183.422 190.759 198.390 122.980 На уровне 2012 г. *K ipc

Услуги оказываемые сторонними лицами 1.016.239 1.016.239 1.549.859 2.300.102 2.387.808 2.471.773 2.532.637 2.596.543 2.663.646 2.720.011 2.778.632 2.839.597 2.903.001 2.212.239
Теплоэнергия 625.329 625.329 643.464 675.637 709.419 744.889 782.134 821.241 862.303 896.795 932.667 969.973 1.008.772 625.329 На уровне 2012 г. *K ipc
Вода на бытовые нужды 44.063 44.063 45.341 47.608 49.988 52.488 55.112 57.868 60.761 63.191 65.719 68.348 71.082 44.063 На уровне 2012 г. *K ipc
Вода на технические нужды 58.194 58.194 59.882 62.876 66.019 69.320 72.786 76.426 80.247 83.457 86.795 90.267 93.878 58.194 На уровне 2012 г. *K ipc
Канализация 69.013 69.013 71.014 74.565 78.293 82.208 86.318 90.634 95.166 98.973 102.932 107.049 111.331 69.013 На уровне 2012 г. *K ipc
Услуги телефонной связи 24.810 24.810 25.529 26.806 28.146 29.554 31.031 32.583 34.212 35.580 37.004 38.484 40.023 24.810 На уровне 2012 г. *K ipc
Техосмотр троллейбусов 22.206 22.206 22.850 23.992 25.192 26.452 27.774 29.163 30.621 31.846 33.120 34.445 35.822 22.206 На уровне 2012 г. *K ipc
Техосмотр автотранспорта 2.477 2.477 2.549 2.676 2.810 2.951 3.098 3.253 3.416 3.552 3.694 3.842 3.996 2.477 На уровне 2012 г. *K ipc
Охранные услуги 35.890 35.890 36.931 38.777 40.716 42.752 44.890 47.134 49.491 51.470 53.529 55.670 57.897 35.890 На уровне 2012 г. *K ipc
Вывоз мусора 20.418 20.418 21.010 22.061 23.164 24.322 25.538 26.815 28.156 29.282 30.453 31.671 32.938 20.418 На уровне 2012 г. *K ipc
Обслуживание программного обеспечения 36.000 36.000 37.044 38.896 40.841 42.883 45.027 47.279 49.643 51.628 53.693 55.841 58.075 36.000 На уровне 2012 г. *K ipc
Страхование контактной сети 18.000 18.000 18.522 19.448 20.421 21.442 22.514 23.639 24.821 25.814 26.847 27.921 29.037 18.000 На уровне 2012 г. *K ipc

Страхование транспортных средств 58.407 58.407 65.917 69.213 72.674 76.307 80.123 84.129 88.335 91.869 95.543 99.365 103.340 58.407
Расходы  2012 г. исходя из новое количество 
троллейбусов *K ipc

Страхование CASCO 498.333 1.196.000 1.228.500 1.254.500 1.254.500 1.254.500 1.254.500 1.254.500 1.254.500 1.254.500 1.254.500 1.196.000 На основе  предложения от ASITO 65 тыс. евро в год

Дератизация 1.188 1.188 1.222 1.284 1.348 1.415 1.486 1.560 1.638 1.704 1.772 1.843 1.916 1.188 На уровне 2012 г. *K ipc
Обслуживание кассовых аппаратов 244 244 251 264 277 291 305 320 336 350 364 378 394 244 На уровне 2012 г. *K ipc

ВСЕГО 12.421.154 11.706.592 12.490.591 13.449.105 14.117.310 14.685.334 14.782.357 15.061.854 15.166.795 15.256.591 15.753.063 15.850.289 15.951.454 13.484.057

Категории и описание расходов 
Факт Прогноз 

Базовый тариф Пояснения к расчетам



Приложение 24. Общие и административные расходы, лей

2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Общие и административные 
расходы 473.032 633.450 657.787 690.677 725.211 761.471 799.545 837.739 871.248 906.098 942.342 980.036 619.732

На уровне 2012 г. *K ipc

Ремонт основных средств 
общехозяйственного назначения 69.834 71.859 75.452 79.225 83.186 87.345 91.713 96.298 100.150 104.156 108.322 112.655

На уровне 2012 г. *K ipc

Ремонт и обслуживание автотранспорта 
общехозяйственного назначения 8.290 8.530 8.957 9.405 9.875 10.369 10.887 11.432 11.889 12.364 12.859 13.373

На уровне 2012 г. *K ipc

Материалы и канцтовары 20.642 21.241 22.303 23.418 24.589 25.818 27.109 28.464 29.603 30.787 32.019 33.299 На уровне 2012 г. *K ipc
Расходы на МБП 8.940 9.199 9.659 10.142 10.649 11.182 11.741 12.328 12.821 13.334 13.867 14.422 На уровне 2012 г. *K ipc
Банковские услуги 89.964 92.573 97.202 102.062 107.165 112.523 118.149 124.057 129.019 134.180 139.547 145.129 На уровне 2012 г. *K ipc
Услуги телефонной связи на 
общехозяйственные нужды 45.260 46.573 48.901 51.346 53.914 56.609 59.440 62.412 64.908 67.504 70.205 73.013

На уровне 2012 г. *K ipc

Интернет 11.890 12.235 12.847 13.489 14.163 14.871 15.615 16.396 17.052 17.734 18.443 19.181 На уровне 2012 г. *K ipc
Нотариальные услуги 5.054 5.201 5.461 5.734 6.020 6.321 6.637 6.969 7.248 7.538 7.839 8.153 На уровне 2012 г. *K ipc
Аудиторские услуги 4.500 4.631 4.862 5.105 5.360 5.628 5.910 6.205 6.454 6.712 6.980 7.259 На уровне 2012 г. *K ipc
Юридические услуги (ЕБРР) 56.972 58.624 61.555 64.633 67.865 71.258 74.821 78.562 81.704 84.973 88.372 91.906 На уровне 2012 г. *K ipc
Рекламные услуги 20.108 20.691 21.726 22.812 23.953 25.150 26.408 27.728 28.837 29.991 31.190 32.438 На уровне 2012 г. *K ipc
Переводческие услуги 1.745 1.796 1.885 1.980 2.079 2.183 2.292 2.406 2.503 2.603 2.707 2.815 На уровне 2012 г. *K ipc

Обслуживание программного обеспечения 
общехозяйственного назначения 28.008 28.820 30.261 31.774 33.363 35.031 36.783 38.622 40.167 41.773 43.444 45.182

На уровне 2012 г. *K ipc

Износ МБП общехозяйственного 
назначения 300 309 324 340 357 375 394 414 430 447 465 484

На уровне 2012 г. *K ipc

 Расходы на охраны труда и техники 
безопасности 300 309 324 340 357 375 394 414 430 447 465 484

На уровне 2012 г. *K ipc

 Медосмотр работников 18.540 19.078 20.032 21.033 22.085 23.189 24.348 25.566 26.589 27.652 28.758 29.908 На уровне 2012 г. *K ipc

Расходы на обучение персонала 0 146.700 146.700 154.035 161.737 169.824 178.315 185.447 192.865 200.580 208.603 216.947 В размере - 1% от фонда оплаты труда 
(опыт Ригас Сатискме)

Налог на благоустройство 18.540 19.078 20.032 21.033 22.085 23.189 24.348 25.566 26.589 27.652 28.758 29.908 На уровне 2012 г. *K ipc
Налог на недвижность 10.480 10.784 11.323 11.889 12.484 13.108 13.763 14.451 15.030 15.631 16.256 16.906 На уровне 2012 г. *K ipc
Дорожный налог 6.126 6.304 6.619 6.950 7.297 7.662 8.045 8.447 8.785 9.137 9.502 9.882 На уровне 2012 г. *K ipc
Экологический сбор 33.141 34.102 35.807 37.598 39.477 41.451 43.524 45.700 47.528 49.429 51.406 53.463 На уровне 2012 г. *K ipc
Государственная пошлина 279 287 301 317 332 349 366 385 400 416 433 450 На уровне 2012 г. *K ipc
Командировочные расходы 4.809 4.948 5.196 5.456 5.728 6.015 6.316 6.631 6.897 7.173 7.459 7.758 На уровне 2012 г. *K ipc
Противопожарная защита 448 461 484 508 534 560 588 618 642 668 695 723 На уровне 2012 г. *K ipc
Подписка на журналы 6.979 7.181 7.540 7.917 8.313 8.729 9.165 9.624 10.009 10.409 10.825 11.258 На уровне 2012 г. *K ipc
Прочие общие и административные 
расходы 1.883 1.938 2.034 2.136 2.243 2.355 2.473 2.597 2.700 2.808 2.921 3.038

На уровне 2012 г. *K ipc

На уровне 2012 г. *K ipc

Другие операционные 
расходы 38.818 39.944 41.941 44.038 46.240 48.552 50.979 53.528 55.670 57.896 60.212 62.621 38.818
Аренда 5.333 5.488 5.762 6.050 6.353 6.670 7.004 7.354 7.648 7.954 8.272 8.603 На уровне 2012 г. *K ipc

Электроэнергия экономических агентов 24.447 25.156 26.414 27.734 29.121 30.577 32.106 33.711 35.060 36.462 37.921 39.438
На уровне 2012 г. *K ipc

Теплоенергия экономических агентов 7.450 7.666 8.049 8.452 8.874 9.318 9.784 10.273 10.684 11.112 11.556 12.018 На уровне 2012 г. *K ipc
Вода экономических агентов 528 543 570 599 629 660 693 728 757 788 819 852 На уровне 2012 г. *K ipc
Реализация материалов 640 659 691 726 762 800 841 883 918 955 993 1.032 На уровне 2012 г. *K ipc
Прочие операционные расходы 420 432 454 476 500 525 552 579 602 626 651 678 На уровне 2012 г. *K ipc

Пояснения к расчетамСтатья расходов
Факт Прогноз Доля в 

всего 
расходов в  

2015 г.



Приложение 25.  Прогноз инвестиционных расходов и источники финансирования

Год 

Кредит и грант 
ЕБРР 

Фонд износа и 
прибыль

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
2014-2024 

гг. 
А. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 4.466 82.601 67.161 0 0 0 0 0 3.088 3.088 3.088 3.088 3.088 82.601
Новые троллейбусы: 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
~ТЭО от Трел Менеджмент (кредит 
ЕБРР) 

23 160 3.666 67.161 67% 67.161 67.161   67.161 2014

~Дополнительные троллейбусы 
согласно Ригас Сатиксме

5 160 800 15.440 15% 15.440 0 0 0 0 0 3.088 3.088 3.088 3.088 3.088 15.440 2015-24

Б. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

370 6.778 6.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.778

Моечный комплекс 1 80 80 1.466 1% 1.466 1.466 1.466

Реконструкция ремонтного цеха: 0 0

~Реконструкция ремонтного цеха 
(кредит ЕБРР)

1 150 150 2.748 3% 2.748 2.748 2.748 2014

Оборудование для ремонта и 
диагностики 

1 120 120 2.198 2% 2.198 2.198 2.198

Офисное оборудование 1 20 20 366 0% 366 366 366
В. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА 
КОНТАКТНОЙ СЕТИ

564 10.332 10% 10.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.332

Оборудование для ремонта 
контактной сети 

1 150 150 2.748 3% 2.748 2.748 2.748

Оборудование для подстанций: 0

~Оборудование (кредит ЕБРР) 1 414 414 7.584 8% 7.584 7.584 7.584

~Коррекция стоимости по 
результатам тендера 

1 0 0 0 0% 0 0 0 0

Г. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

74 1.356 440 0 0 0 916 0 0 0 0 0 0 1.356

Система спутникового 
отслеживания транспорта 

1 50 50 916 1% 916 0 0 0 0 916 916 2016

Система планирования маршрутов ( 
Пикас и Мобис)

1 24 24 440 0% 440 440 0 0 0 440 2016

Система электронного билета 1 0 0 0 0% 0 0 0 2016
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ (A+Б+В+Г) 5.474 101.068 100% 84.272 16.796 84.712 0 0 0 916 0 3.088 3.088 3.088 3.088 3.088 101.068

По этапам: Источник финансирования: 
Вид оборудования 

К-во 
еди-
ниц 

Стоим. за 
еди-ницу

Всего, тыс. 
евро

% от всего 
Всего, тыс. 

леев



Приложение 26.  Отчет о финансовых результатов, тыс. леев

2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Всего на период 
прогноза

Чистые продажи (611)

1
Доходы от продажи билетов и 
абонементов

См. приложение 
"Прогноз доходов 

"
11.699 15.556 19.172 27.200 27.064 26.928 26.794 35.546 35.369 35.192 35.016 34.841 318.677

2 Доходы от трансфертов из бюджета 
Разница между 

заказом и прочими 
доходами

10.761 14.952 19.580 12.673 14.649 16.160 17.503 10.027 11.237 13.090 14.357 15.647 159.876

3
Всего доходов от основной 

деятельности (с.1+с.2)
22.460 30.508 38.753 39.873 41.713 43.088 44.297 45.574 46.605 48.282 49.373 50.488 478.553

Себестоимости продаж (711)
4 Расходы на оплату труда 12.263 14.670 14.670 15.404 16.174 16.982 17.831 18.545 19.287 20.058 20.860 21.695 196.175
5 Расходы на электроэнергию 7.610 7.360 7.677 7.677 8.061 8.061 8.061 8.061 8.061 8.464 8.464 8.464 88.408

6
Расходы на материалы, 
техобслуживание и прочие 

4.811 5.130 5.772 6.440 6.625 6.722 7.001 7.106 7.196 7.289 7.387 7.488 74.156

7 Расходы на износ - существующий 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568
8 Расходы на износ - инвестиции 0 0 0 0 0 0 76 76 334 591 848 1.106 3.031
9 Расходы на износ - кредит 0 1.907 5.721 5.721 5.721 5.721 5.721 5.721 5.721 5.721 5.721 5.721 59.114

10 Всего расходов 26.252 30.635 35.408 36.810 38.148 39.053 40.258 41.077 42.166 43.691 44.848 46.041 438.134
контроль 26.764 31.309 36.108 37.544 38.919 39.863 41.109 41.968 43.092 44.655 45.850 47.083

11 Другие операционые доходы (612) 1.228 1.228 1.262 1.262 1.273 1.273 1.306 1.306 1.306 1.306 1.306 1.306 14.136

12
Общие и административные расходы 
(713)

473 633 658 691 725 761 800 838 871 906 942 980 8.806

13 Другие операционые расходы (714) 39 40 42 44 46 49 51 54 56 58 60 63 562

14
Результат от основной деятельности: 
прибыль (убыток) (с.3-с.10+с.11-с.12-
с.13)

-3.076 427 3.907 3.590 4.066 4.498 4.494 4.912 4.819 4.934 4.829 4.711 45.188

15
Результат от инвестиционой 
деятельности прибыль (убыток)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16
Результат от финансовой деятельности 
прибыль (убыток) (проценты и 
комиссион)

Смотри приложение 
"Прогноз расходов"

0 -3.177 -3.445 -3.185 -2.891 -2.529 -2.168 -1.807 -1.445 -1.084 -723 -361 -22.816

17
Результат от фунансиви-
хозяственой деятельности: прибыль 
(убыток) (с.14+с.15+с.16)

-3.076 -2.750 462 406 1.176 1.968 2.326 3.106 3.374 3.850 4.106 4.350 22.372

18 Расходы по подоходному  налогу 

Рассчитываются по 
ставке в 12% от 

налогооблагаемого 
дохода

0 0 0 0 0 0 0 42 490 594 656 703 2.485

19 Чистая прибыль (убыток)   (с.17-с.18) -3.076 -2.750 462 406 1.176 1.968 2.326 3.064 2.884 3.256 3.450 3.647 19.887 

ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Смотри приложение 
"Прогноз расходов "

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРИОД

Смотри приложение 
"Прогноз расходов"

# Показатели 
Пояснения к 

расчетам

Факт Прогноз 



Приложение 27.  ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, тыс. леев

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2014-24 гг. (10 
лет)

Операционая деятельность
1 Поступление денежных средств от продаж См. "Доходы" 11.699 12.553 15.556 19.172 27.200 27.064 26.928 26.794 35.546 35.369 35.192 35.016 34.841 342.928
2 Трансферты из муниципального бюджета См. "Доходы" 10.761 12.000 14.952 19.580 12.673 14.649 16.160 17.503 10.027 11.237 13.090 14.357 15.647 182.637

3 Денежные выплаты по операционаой деятельности См. "Расходы" 26.764 27.091 30.635 35.408 36.810 38.148 39.053 40.258 41.077 42.166 43.691 44.848 46.041 491.988

4 Прочие постуления денежных средств См. "Доходы" 1.228 1.228 1.228 1.262 1.262 1.273 1.273 1.306 1.306 1.306 1.306 1.306 1.306 16.592
5 Прочее выбытие денежных среств См. "Расходы" 39 39 40 42 44 46 49 51 54 56 58 60 63 639
6 Общие и административные расходы См. "Расходы" 473 473 633 658 691 725 761 800 838 871 906 942 980
7 Износ основных средств (сушествуюшиких) См. "Расходы" 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 1.568 20.384
8 Износ основных средств приовретеные с кредита См. "Расходы" 0 0 1.907 5.721 5.721 5.721 5.721 5.721 5.721 5.721 5.721 5.721 5.721 59.114
9 Износ основных средств собственые инвестиции См. "Расходы" 0 0 0 0 0 0 0 76 76 334 591 848 1.106 3.031

10
Чистое постуление (выбытие) денежных средств от 
операционой деятельности (с.1+с.2-с.3+с.4-
с.5+с.6+с.7+с.8)

-1.547 219 3.902 11.195 10.879 11.355 11.786 11.859 12.277 12.441 12.813 12.966 13.105 123.253

10 Закупка оборудования по международному 
инвестиционному проекту 

Смотри Пр. "Программа 
инвестиций"

-84.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84.272

11 Закупка оборудования из собственных средств (фонд 
амортизации и прибыль)

Смотри Пр. "Программа 
инвестиций"

-440 0 0 0 -916 0 -3.088 -3.088 -3.088 -3.088 -3.088 -16.796

12 Чистое поступление (выбытие) денежных средств 
от инвестиционой деятельности (с.10+с.11)

0 0 -84.712 0 0 0 -916 0 -3.088 -3.088 -3.088 -3.088 -3.088 -101.068

13 Поступление денежных средств по кредиту ЕБРР 54.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.960
14 Поступление денежных средств средств по гранту 29.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.312
15 Выплата основной суммы кредита ЕБРР 0 5.520 5.670 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 57.510
16 Выплатa процентов по кредиту 0 0 3.177 3.445 3.185 2.891 2.529 2.168 1.807 1.445 1.084 723 361 22.816

Поступление денежных средств по кредиту 0
Выплата основной суммы кредита 0 0 0

17 Чистое поступление (выбытие) денежных средств 
от финансовой деятельности (с.13+с.14-с.15-с.16)

0 0 81.095 -8.965 -8.855 -8.681 -8.319 -7.958 -7.597 -7.235 -6.874 -6.513 -6.151 3.946

18 Чистое постуление (выбытие) денежных средст от 
всех видов деятельности (с.9+с.12+с.17)

108 219 285 2.230 2.024 2.674 2.551 3.901 1.593 2.118 2.851 3.366 3.866 27.459
19 Остаток денежных средств на начало года 302 411 0 285 2.515 4.539 7.214 9.765 13.666 15.258 17.376 20.228 23.593

20 Остаток денежных средств в конце  отчетного периода 411 630 285 2.515 4.539 7.214 9.765 13.666 15.258 17.376 20.228 23.593 27.459

#

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧИСТЫЙ ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД

Показатели Пояснения к расчетам
Факт Прогноз 

ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Смотри приложение "График 
поступлений и выплат по 

кредиту ЕБРР"



Приложение 28. План действий по внедрению КПР

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННЫ
Й

ЗАТРАТЫ / 
ИНВЕСТИЦИИ ЭФФЕКТ

Разработка проекта изменения положений 
учредительных документов предприятия с целью 
их согласования с условиями Договора об 
оказании услуг общественного транспорта

Проект изменения положений 
устава предприятия 

2014 Юридическое 
подразделение

- Соответствие положений 
учредительных документов 
предприятия условиям Договора 
об оказании услуг 
общественного транспорта

Пересмотр, изменение, согласование и 
утверждение индивидуального трудового договора 
руководителя предприятия исходя из новых 
условий Договора об оказании услуг 
общественного транспорта

Проект нового 
индивидуального трудового 
договора руководителя 
предприятия

2014 Юридическое 
подразделение

- Соответствие прав и 
обязанностей руководства 
предприятия с условиями 
Договора об оказании услуг 
общественного транспорта

Подготовка пакета документации необходимые 
для соответствующей регистрации права 
собственности на новые основные средства, 
закупленные по международному 
инвестиционному проекту, включая низкопольные 
троллейбусы, оборудование для тяговых 
подстанций, и прочие основные средства

Пакет документации 
необходимый для  регистрации 
права собственности на новые 
основные средства 

2015 Юридическое 
подразделение

- Обеспечение права 
собственность предприятия на 
новые основные средства, на 
весь срок действия договора

Подготовка предложений по разработке 
показателей качества и ориентировочное значение 
каждого показателя отдельно по новым и по 
старым транспортным средствам

Пакет предложений по 
показателям качества 
предоставления услуг

2015 Юридическое 
подразделение

- Установление уровня качества 
предоставления услуг и условий 
проверок качества услуг 
общественного транспорта 
предоставляемых предприятием 

Подготовка предложений по разработке 
нормативно-правовой документации для 
усовершенствования системы контроля за 
обеспечением регулярности движения 
троллейбусов на городских маршрутах

Проект нормативно-правовой 
документации для 
усовершенствования системы 
контроля за обеспечением 
регулярности движения 
троллейбусов

2014 Юридическое 
подразделение

- Повышение качества 
обслуживания пассажиров на 
маршрутной сети города путем 
обеспечения регулярности 
движения

Обеспечение деятельности 
предприятия в соответствии 
с условиями Договора об 
оказании услуг 
общественного транспорта

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

МЕРА

1.1.



Подготовка предложений по разработке проекта 
Регламента для урегулирования отношений между 
поставщиками услуг общественного транспорта

Пакет предложений для 
урегулирования отношений 
между поставщиками услуг 
общественного транспорта

2014 Юридическое 
подразделение

-

Подготовка предложений по внесению изменений 
и дополнений в местные нормативные акты, 
регулирующие пассажирские перевозки на 
территории города Бэлць для обеспечения 
преимущества троллейбусных перевозок, как 
более экологически чистого вида транспорта.

Пакет предложений изменений 
и дополнений в местные 
нормативные акты, 
регулирующие пассажирские 
перевозки на территории 
города Бэлць

2014-2015 Юридическое 
подразделение

-

Подготовка предложений по разработке местных 
нормативных актов для организации сквозного 
движения пассажирского транспорта 
троллейбусами по городским маршрутам

Проекты нормативных актов 
для оптимизации движения 
троллейбусов

2014-2024 Юридическое 
подразделение

-

Своевременное оформление и содержание 
установленных нормативными актами документов 
(договора, авторизации, регламенты, инструкции, 
и др.), необходимые для обеспечения 
непрерывности оказания услуг общественного 
транспорта

Пакет документации 
необходимый для обеспечения 
непрерывности оказания услуг 
общественного транспорта 
троллейбусами

Постоянно Юридическое 
подразделение

- Обеспечение необходимой 
нормативно-правовой базы для 
функционирования предприятия

1.2.

Обеспечение необходимой 
нормативно-правовой базы 

для безопасного, 
устойчивого и эффективного 

функционирования 
пассажирского транспорта 

троллейбусами на городских 
маршрутах

Создание условий для 
рациональной и эффективной 
организации пассажирских 
перевозок в городе



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗАТРАТЫ / ИНВЕСТИЦИИ ЭФФЕКТ
Утверждение корпоратив-ного плана 
 развития БТУ (КПР) на 2014 – 2023 гг.

Корпоративный план развития БТУ 
на 2014 – 2023 гг. II кв.2014 Директор; заместитель директора Достижение целей корпоративного плана БТУ

Разработка и утверждение плана работы 
комиссии.

Утвержденный детальный  план 
работы комиссии. II кв.2014 Директор; заместитель директора Достижение целей корпоративного плана БТУ

Разработка и утверждение новой 
организационной структуры.

Оптимальная организационная 
структура (см. приложение III кв. 2014

Директор; Заместители директора;инспектор 
по кадрам; главный экономист; заведующие 
отделов и служб; менеджеры первой линии; 
внешний консультант

Юридическое право на сокращение подразделений и персонала 
без нарушения трудового законнодательства Республики 
Молдова. 

Внедрение новой организа-ционной 
структуры.

Новые подразделения и должности; 
реорганизованные подразделения и 
перепроекти-рованные должности; 
новые положения о работе подразде-
лений; новые должностные 
инструкции для рабочих и 
служащих.

IV кв. 2014

Директор; заместитель директора; инспектор 
по кадрам; старший экономист; все 
заведующие подразделе-ния; внешний 
консультант

Оптимальность и оперативность принятия решений; делеги-
рование функций; оптимизация горизонтальных связей между 
подразделениями; более четкое разделение труда; сокращение 
численности персонала.

Анализ  объемов и направлений 
существующих информационных потоков и 
определение основных методов их 
совершенствования

Техническое задание по совер- 
шенствованию существующей 
системы информационного 
обеспечения.

I кв. 2015 Начальники подразделений; внешний 
консультант

Разработка и внедрение интегрированной 
системы информационного обеспечения.

Интегрированная система 
информационного обеспечения. IV кв. 2015 Внешний консультант; начальники 

подразделений;

Повышение квалификации персонала по 
части эксплуата-ции интегрированной 
информа-ционной системы.

Повышение качества и 
производительности труда IV кв. 2015 Внешний консультант; начальники 

подразделений;

Диагностическая оценка исходного 
состояния системы менеджмента качества 
пассажирских транспортных услуг (ПТУ) 
согласно требованиям  стандарта ISO – 
9001: 2007  (SM SR EN   ISO – 9001:2009)

Исходное состояние системы 
менеджмента качества пасса-
жирских транспортных услуг БТУ.

I кв. 2016

Директор; Зам.  директора; все зав. 
отделами; менеджеры первой линии; 
отетственный за систему ме-неджмента 
качества БТУ; звнешний консультант.

Выработка  и утверждение новой политики в 
области качества пассажирских 
транспортных услуг (ПТУ) с ориентацией на 
требования пассажиров.

Новая политика предприятия в 
области качества ПТУ с учетом  
требований пассажиров. (план 
создания системы менеджмента 
качества (СМК) ПТУ; ответствен-
ность и полномочия всех 
менеджеров, включая менеджеров 
высшего звена;  высокая 
квалификация персонала; 
информационное обеспечение 
процесса.

I кв. 2016

Директор; Заместители  директора;  зав. 
отделами; менеджеры первой линии; 
отетственный за систему ме-неджмента 
качества БТУ; внешний консультант.

Определение процессов жизненного цикла 
качества ПТУ

Процессная структура жизнен-ного 
цикла качества и эффективности 
ПТУ.

III кв. 2016

Заместители директора;  зав. отделами; 
менеджеры первой линии; отетственный за 
систему менеджмента качества БТУ; 
внешний консультант.

Менеджмент ресурсного обеспечения 
процесса внедрения системы менеджмента 
качества ПТУ.

Четкость и эффективность 
ресурсного обеспечения процесса 
внедрения СМК       ПТУ.

III кв. 2016

Заместители  директора; руководитель 
отдела снабжения; инспектор по кадрам; 
главный бухгалтер; нач. отдела 
электронного учета; внешний консультант.

Измерение, мониторинг, анализ  и 
улучшение СМК ПТУ. Сертификация СМК 
ПТУ согласно требованиям международного 
стандарта  ISO – 9001: 2007 .

Сертифицированная система 
менеджмента качества ПТУ IV кв. 2016

 Заместители  директора; зав. отделами; 
менеджеры первой линии; ответственный  за 
систему менеджмента качества ПТУ; 
внешний консультант.

Анализ состояния существующей системы 
по охране (ОТ) труда БТУ  выполненный по 
критериям ISO OH SAS  18001.

Состояние существующей системы 
по охране труда БТУ. I кв. 2017

Директор; инженер по охране труда зав. 
отделами; менеджеры первой линии;  
внешний консультант.

Выработка и утверждение новой политики 
предприятия в области охраны труда (ОТ) и  
производственной безопасности (ПБ) БТУ.

Новая политика БТУ в области 
охраны труда и  производственной 
безопасности (ПБ).

II кв. 2017
Директор; инженер по охране труда; зав. 
отделами; менеджеры первой линии;  
внешний консультант.

Выявление факторов риска в области 
охраны труда и производственной  
безопасности БТУ.

Реестр факторов риска с их 
ранжированием II кв. 2017

Директор; инженер по охране труда; зав. 
отделами; менеджеры первой линии;  
внешний консультант.

Выработка и организация внедрения 
программы по охране труда (ОТ)  и 
производственой безопасности (ПБ); 
сертификационный аудит в соответствии с 
требованиями международного стандарта 
ISO OHSAS 18001).

Новая программа и план действий 
по ОТ и ПБ; сертифицированная 
система менеджмента качества  ОТ 
и ПБ согласно требованиям 
стандарта ISO OHSAS 18001.

IV кв. 2017
Директор; инженер по охране труда; зав. 
отделами; менеджеры первой линии;  
внешний консультант.

0.15 млн. лей

Удовлетворение потребностей пассажиров по части качества 
транспортных услуг; оказываемые БТУ; улучшение качества и 
эффективности  каждого процесса жизненного цикла качества 
ПТУ.

Разработать и внедрить систему 
менеджмента качества пассажирских 
транспортных услуг БТУ согласно  
требова ниям между-народгого 
стандарта ISO-9001:2007

2.4.

Разработать и внедрить систему 
менеджмента качества охраны труда и 
производ-ственной безопасности БТУ 
согласно требованиям международ-ного 
стандар-та ISO ОНSAS - 18001

2.5.

2. МЕНЕДЖМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРА

Организация работы комиссии по 
внедрению корпоративного плана 
развития (КПР) БТУ

2.1.

0.15 млн. лей

Значительное сокращение численности работников БТУ, заня-
тых в неблагоприятных и тяжелых условиях труда; повышение 
производительности труда; сокращение расходов на оплату 
больничных листов и на лечение травм; сокращение расходов 
на компенсацию за работу в неблагоприятных и тяжелых 
условиях труда; рост лояльности персонала; сохранение 
здоровья занятых ; рост удовлетворенности тудом.

Разработка и внедрение новой 
организационной структуры БТУ.2.2.

0.4 млн. лей

Стандартизация и автоматизация процессов по сбору, 
хранению, обработке и выдаче информации; сокращение 
дублирования информационных потоков; создание базы 
данных БТУ и на каждом рабочем месте менеджера; 
управление процессами по оказанию транспортных 
пассажирских услуг в реальном режиме времени.

2.3.
Разработка и внедрение 
интегрированной системы информацион-
ного обеспе-чения БТУ.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗАТРАТЫ / 
ИНВЕСТИЦИИ ЭФФЕКТ

Определение критериев оптимизации 
персонала апробированные 
профсоюзной организацией.

Критерии оптимизации численности 
менеджеров и рабочих  (уровень 
образования, стаж работы  на 
предприятии, дисциплина труда и 
др.).

III кв. 2014

Директор; главный 
экономист; инспектор по 
кадрам; представитель 
профкома; заведующие  
отделов и служб;

Критерии оптимизации численности 
персонала согласно трудовому законода- 
тельству  РМ

Разработка и внедрение плана и 
графика по оптимизации численности 
занятых апробированные профсоюзной 
организацией.

Оптимизация численности персонала 
согласованная с профсоюзной 
организацией.

IV кв. 2014

Директор; главный 
экономист; инспектор по 
кадрам; представитель 
профкома; заведующие  
отделов и служб;

Экономия фонда заработной платы; 
сокращение расходов  на трудовые споры.

Организация конкурса для набора 
персонала на новые должности.

Квалифицированный персонал на 
новых должностях.

IV квартал 
2014 

Инспектор по кадрам; 
заведующие  всех 
отделов и служб.

Качество и эффективности труда вновь 
набранного персонала.

Выявление специфических 
характеристик и объема новых знаний и 
опыта необходимых для эксплуатации 
троллейбусов нового поколения и 
разработка учебных программ.

Учебные программы повышения 
квалификации для каждой группы 
профессий и по всем подразделениям 
и службам БТУ.

I кв. 2014

Гл. Инженер, инспектор 
по кадрам; заведующие 
всех отделов и служб; 
внешний консультант.

- Качество учебных программ и учебного 
процесса;

Разработка графика и организация 
курсов повышения квалификации и 
переподго-товке в троллейбусном 
управлении г. Бэлць и на предприятии 
«Ригас Сотиксме» г.Рига.

Повышение квалификации и 
переподготовка персонала БТУ.

II квартал 
2014

Инспектор по кадрам; 
заве-дующие всех 
отделов и служб; 
внешний консультант.

Повышение качества транспортных 
пассажирских услуг; долгосрочность 
эксплуатации новых троллейбусов; экономия 
средств за счет грамотного технического 
обслуживания троллейбусов; рост 
профессионального самоуважения и 
лояльности персонала.

Аттестация всего персонала (после 
ввода новых основных средств и 
повышения квалифи-кации)

Аттестация персонала по новой 
методике.

IV квартал 
2014

Инспектор по кадрам; 
заве-дующие всех 
отделов и служб; 
внешний консультант.

Оценка и самооценка профессионального 
уровня менеджеров и рабочих; стимул для 
карьерного роста.

Анализ и совершенствование 
существующей системы мотивации 
труда.

В пределах годового фонда 
заработной платы наличие фонда 
премирования (20% от годового 
фонда) за качество труда и фонда 
поощрения за рационализатор-ские 
предложения (7 - 10% от годового 
фонда). Новые методы 
нематериального вознагражде-ния

IV кв. 2014

Главный экономист; 
инспектор по кадрам 
заведующие всех 
отделов и служб.

-

Повышение качества труда; экономия средств 
от внедрения рационализаторских 
предложений; повышение уровня соци-
ального равенства; повышение 
психологического комфорта труда; 
повышение уровня активности и лояльности

Повышение заработной платы 
работников за счет сокращения 
численности занятых и сохранение 
годового фонда.

Увеличенная заработная плата для 
всех категорий работников с учетом 
аттестации , обновленных норм 
труда и норм обслуживания и новых 
должностных инструкций.

IV кв. 2014

Директор; главный 
экономист; инспектор и 
специалист по кадрам; 
заведующие отделов и 
служб.

-

Рост мотивации персонала и качества труда; 
рост лояльности ;повышение уровня 
социального равенства; повышение 
психологического комфорта труда;

2% от годо-вого 
фонда заработной 
платы (согласно 

законодательству 
РМ)

-

3. КАДРЫ (ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ)

МЕРА

3.3.
Совершенствование моти-

ационной системы 
персонала

3.1. Оптимизация 
человеческих ресурсов

3.2.
Развитие 

профессиональных 
навыков персонала



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННЫ
Й

ЗАТРАТЫ / 
ИНВЕСТИЦИИ ЭФФЕКТ

Разнообразие платежной системы Удовлетворения предпочтения 
различных групп пассажиров 2014

Финансовый 
Директор,
Экономист

Увеличение количества 
пассажиров 
Увеличению доходов от 
оказания услуг 

Обеспечение контроля за взимание платы 
за проезд в полном объеме со всех 
пассажиров

Уменьшение несанкционированных / 
неоплачиваемых безбилетных 
проездов

Постоянно

Финансовый 
Директор,
Нач. отдела сбора 
выручки

Увеличению доходов от 
оказания услуг 

Проведение исследований по 
пассажиропотоку и доли рынка.

Достоверная информация о 
пассажиропотоке и роли 
электрического транспорта в 
транспортной системе города

раз в год 
Финансовый 
Директор,
Экономист

50.000 Более чёткое и эффективное 
планирование маршрутов

Проведение исследований по уровню 
удовлетворенности пассажиров.

Предвидение действий конкурентов и 
возможность повлиять в короткие 
сроки на негативные эффекты, 
выявленные в результаты опроса

раз в 2 года
Финансовый 
Директор,
Экономист

50.000 Привлечение пассажиров в 
троллейбусы.

Разработка маркетингового плана для 
продвижения предоставляемых услуг Разработанный маркетинговый план 2014

Финансовый 
Директор,
Экономист

Целенаправленные и 
планированные действия по 
расширению рынка и 
привлечения пассажиров

Привлечение рекламы на/в транспорте для 
увеличения доходов Предприятия Новые источники доходов Постоянно

Финансовый 
Директор,
Экономист

Увеличение прочих доходов

Регулярная оценка 
ситуации в транспортном 
секторе (пассажиропоток, 
объем спроса, 
конкуренты)

4.2.

МЕРА

4. РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

4.1.

Восстановление и 
стабилизация числа 
пассажиров 
троллейбусного 
транспорта



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗАТРАТЫ / 
ИНВЕСТИЦИИ ЭФФЕКТ

Приобретение 23 новых троллейбусов           2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации 67.2 млн лей

Приобретение 5 новых троллейбусов 2020 - 2024 г Директор, Нач. отдела 
экспуатации 15.4 млн лей

Заливка нового бетонного пола 2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

Ремонт крыши здания 2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

Ремонт бытовых помещений 2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

Ремонт осмотровых ям 2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

Установка платформ для техобслуж. транспорта 2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

Переустройство въезда в цеха депо 2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

Приобретение моечного оборудования 2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

Установка модульного ангара 2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

Строительство системы очистки сточных вод 2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

5.4. Оборудование для ремонта и 
диагностики

Приобретение современного оборудования для 
ремонта и диагностики транспортных средств  

Улучшеные условия 
для обслуживания 

подвижного состава
2014 г. Директор, Нач. отдела 

экспуатации

2.2 млн лей
Качественныое техобслуживание  

транспортных единиц, соблюдение 
графика движения

Замена изношенного провода 2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

Замена изношенных элементов контактной сети 2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

5.6. Переоснащение тяговых 
подстанций

Приобретение оборудования и замена 
распределителей на всех   подстанциях

Создание условий для 
эксплуатации новых 
троллейбусов

2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

7.6 млн лей
Обеспечение функционирования 
тяговых подстанци в нормальном 

режиме

Приобретение вычислительной техники 2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

Закупка программ для информационного обеспечения 2014 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

5.8. Система спутникового 
отслеживания транспорта Установка систем GPS в троллейбусах

Мониторинг и 
эффективность 
выполнения заказа 
услуг

2018 г. Директор, Нач. отдела 
экспуатации

0.9 млн лей
Значительное сокращение 

количества диспетчеров, повышение 
уровня дисциплины водителей

0.4 млн лей

Улучшеные условия 
для эксплуатации и 

обслуживания 
подвижного состава

Оборудованый 
моечный  комплекс

Улучшеное состояние 
контакных сетей

Улучшеные условия 
для работы и 

обслуживания 
подвижного состава

Оборудование моечного 
комплекса

Обновлённый 
подвижной состав

2.7 млн лей

1.5 млн лей

2.7 млн лей

5. ИНВЕСТИЦИИ

МЕРА

5.7.

Обновленный на 100 % 
троллейбусный парк современным 

транспортом

Нормальные условия труда для 
персонала,обеспечение безопасного 

выполнения должностных 
обязанностей на рабочем месте

Обеспечение чистоты в салонах и 
приятный внешний вид 

троллейбусов

Испраленные контактной сети и 
обеспечение регулярности движения 

на маршрутах

Внедрение элементов электронного 
управления предприятием и 

принятия решений

5.1.

5.2.

5.3.

5.5.

Компъютеры и СОФТ

Оборудование для 
контактной сети

Обновление подвижного 
состава

Ремонт здания мастерской, 
депо и офисов



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕНН
ЫЙ

ЗАТРАТЫ / 
ИНВЕСТИЦИИ ЭФФЕКТ

Внедрение  среднесрочного финансового 
планирования учитывая долгосрочнную 
стратегию компании

Среднесрочный Финансовый 
план 2014 Финансовый 

директор -

Переход от годового 
планирование на долгосрочного 
финансового планирование.

Изменение метода расчета платежей за 
транспортные услуги на основе Договора 
Предоставление Транспортных Услуг 

Новый метод расчета 
платежей за транспортных 
услуг. 2014 Финансовый 

директор -

Обеспечение равновесие между 
расходов и доходов компании.

Разработка и внедрение системы 
мониторинга эксплуатационных расходов 
на уровне отдела.

Система мониторинга 
эксплуатационных расходов 2014 Финансовый 

директор -

Возможность контролировать 
производственные затраты для 
каждый отдел.

Эффективное управление фонда 
амортизации с целью созданию резервов 
денежных средств для инвестиционных 
нужд. 

Создание резервов денежных 
средств для инвестиционных 
нужд Постоянно Финансовый 

директор -

Обеспечение финансирования 
средних и долгосрочных 
инвестиций

Выявление  необходимых финансовых 
средств и мониторинг погашения кредита 
ЕБРР

Резервы денежных средств 
для погашения кредита ЕБРР Постоянно Финансовый 

директор -

Своевременное обеспечение 
возврата кредита  ЕБРР и 
избежание финансовых санкций 
от ЕБРР

Соблюдение договорных обязательств по 
кредитному договору с ЕБРР 
(соблюдение финансовых показателей)

Контроль финансовых 
показателей Постоянно Финансовый 

директор -

Избежание финансовых санкций 
по кредиту  ЕБРР 

Составление бюджета и выделение 
достаточных финансовых средств на 
содержание подвижного состава. 

Бюджет содержания 
подвижного состава. 2014 Финансовый 

директор -
Снижение  затрат на ремонт 
подвижного состава.

Составление бюджета на персонал с 
учетом новой организационой структуры

Бюджет расходов на 
персонал 2014 Финансовый 

директор -
Oптимизация расходов на 
персонал

Эксплуатация неиспользуемого 
пространство  сдавая его  в аренду

Новые источники доходов 2014-2015 Финансовый 
директор - Увеличение доходов от аренды

Эфективное использование мест для 
размещения рекламы

Новые источники доходов 2014-2015 Финансовый 
директор - Увеличение доходов от рекламы

6.2.

Управление и 
мониторинг кредитного 
контракта с ЕБРР

6.3.

Увеличении доходов и 
оптимизация расходов

6. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МЕРА

6.1.

Эффективное  
финансового управление 
и  планирования в 
соотвестие с целями 
развития и деятельности
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