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Пассажирский транспорт в Томской области



ели рое а:
    повышение качества транспортного обслуживания населения Томской области за счет поставки новой 
автобусной техники и ее перевода на газ метан
     обеспечение высокого уровня доходности и возвратности инвестиций
     создание необходимой инфраструктуры
     оптимизация деятельности ОАО «Томскавтотранс» (оператор проекта)
     совершенствование нормативно-правового регулирования Томской области.     совершенствование нормативно-правового регулирования Томской области.

Финансирование проекта будет проходить без привлечения бюджетных источников, то есть закупка 
автобусов будет осуществляться за счет инвестора.

Оборудование, млн. руб. ,

,Обем финансирования, млн. руб.

,Вклад инициатора Проекта, млн. руб.

, Общий бюджет Проекта, млн. руб.

ез е Проекта



аснии:
  администрация Томской области
  ОАО «Томскавтотранс»
  АО «егион-Транс» (управляющая компания)
  инвесторыбанки и поставщики техники.

ридиеса осноа:
оговор передачи полномочий единоличного исполнительного органа от ОАО оговор передачи полномочий единоличного исполнительного органа от ОАО 
«Томскавтотранс» управляющей компании и инвестиционное соглашение между 
Администрацией Томской области и управляющей компанией.

ез е Проекта



ниалнос  рое а:
омплексное решение транспортных проблем Томской области за счет
     доработки транспортной и тарифной политики региона и механизмов ее реализации, 
создания концепции использования муниципального транспорта и региональной транспортной 
модели
     закупки автобусов и оборудования у ведущих российских производителей
     перевода транспорта на газ с одновременным созданием газозаправочной и сервисной      перевода транспорта на газ с одновременным созданием газозаправочной и сервисной 
инфраструктуры и с обучением персонала
     внедрения системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте (установка 
платежных терминалов).

иниалн е риси рое а:
Снижение основных рисков проекта за счет создания системы риск-менеджмента на основе 

,  и  . то предполагает, в частности
     уменьшение риска увеличения доли рынка нелегальных перевозчиков за счет сохранения      уменьшение риска увеличения доли рынка нелегальных перевозчиков за счет сохранения 
конкурентноспособной цены и повышения качества услуг
     уменьшение риска отсутствия достижения целевых финансовых показателей за счет 
снижения операционных издержек (новый транспорт, использование газа, оптимизация 
расходов), мониторинга маржинальной доходности маршрутов, совершенствования 
нормативно-правового регулирования транспортной отрасли
     уменьшение риска снижения общего уровня подготовки водителей на рынке труда за счет      уменьшение риска снижения общего уровня подготовки водителей на рынке труда за счет 
оптимизации функционирования службы подбора персонала, проведения обучения и 
регулярного мониторинга качества работы сотрудников ОАО «Томскавтотранс».

л евые кокретые
преи ества Проекта



Р но орелени слг о ании:
аселение Томской области, пользующееся услугами общественного транспорта.

раеги:
Переход в основной деятельности от модели аутсорсинга к инсорсингу (выполнению 
собственными силами). то обеспечит
     увеличение доходов в результате отказа от субподрядных договоров и обеспечение       увеличение доходов в результате отказа от субподрядных договоров и обеспечение  
выполнения перевозок по маршрутам, закрепленным за ОАО «Томскавтотранс» собственным 
автотранспортом
     снижение затрат за счет отказа от услуг сторонних организаций, присоединения дочерних 
обществ и повышения эффективности использования имеющихся активов.

акупка автотранспорта на газомоторном топливе обеспечит
     снижение расходов на топливо
     снижение расходов на ремонт и обслуживание автотранспорта.          снижение расходов на ремонт и обслуживание автотранспорта.     

е иес согла ени  догоор на оса : 
      соглашение о сотрудничестве с Администрацией Томской области
      соглашение о научном сотрудничестве с ациональным Исследовательским Унивеситетом 
«Высшая кола кономики»
     соглашение о сотрудничестве с ООО «азпром газомоторное топливо»
     соглашение о стратегическом партнерстве с урганским Автобусным аводом
     соглашение о сотрудничестве с ООО «оминант»     соглашение о сотрудничестве с ООО «оминант»
     предварительный договор на поставку автобусов с ООО «усские автобусы - руппа А».

   

ы ок



ежмуниципальные пассажирские перевозки (пригородные, межгородские).

Про ктова лиека Проекта



  (истая приведенная стоимость), млн. руб.

, (Средняя норма рентабельности), 

 (Период окупаемости), лет

, (Внутренняя норма доходности), 

иса риеденна соиос   рассчитывается как сумма свободного денежного потока для 
акционеров, дисконтированная по  в течение периода моделирования, плюс терминальная 
проектная стоимость для инвесторов, определенная на основании  для последнего периода 
прогнозирования и при допущении, что денежный поток будет увеличиваться на уровень ИП 
на соответствующий период. ля обеспечения доходности акционеров проект должен 
характеризоваться положительным .
н реннн ренн  нора доодноси  представляет собой процентную ставку, при которой  равен 
нулю.  является минимальной приемлемой ставкой ввиду того, что она сравнивается с требуемой 
нормой доходности  если первая меньше, чем вторая, проект не является привлекательным.
ериод о аеоси  означает период времени, необходимый для того, чтобы суммарные 
денежные поступления от реализации проекта покрыли сумму инвестиций.
редн  нора ренаелноси  - средневзвешенная (бухгалтерская) ставка рентабельности. 
ассчитывается делением среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиций.

             цека ективости Проекта



ициатор Проекта

АО «Регион-Транс» 

Адрес: , респ. ордовия, узаевский район, г. узаевка, ул. енина, д. 

Тел.:  ( ) - - ,  ( ) - -

E-mail: .

.
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Перспективы реализации Проекта

 Создание на базе ОАО «Томскавтотранс» организационно-финансового инструмента, 
позволяющего предприятию перейти к модели полной самоокупаемости с перспективой вывода 
ОАО «Томскавтотранс» из категории субсидируемых предприятий в категорию 
предприятий-доноров областного бюджета. 

    Повышение качества и доступности пассажирского транспорта Томской области.

  Формирование транспортной сети как “территории безопасности” (закрытые автобусные 
остановки, карточки для проезда, система видеонаблюдения и другое).

      Создание единой системы оперативного учета социально незащищенных слоев населения и 
повышения эффективности использования бюджетных средств в результате внедрения единой 
социальной карты.

     Улучшение экологической ситуации.

     Инициирование перевода транспортной модели региона на научно-обоснованную платформу 
с единым центром управления.

          Возможность развития сети газозаправок как отдельного бизнеса для обеспечения топливом 
всего муниципального автопарка региона.
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