

Форма № 3
Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) на 2018 - 2021 гг.
и отчетах об их реализации

АО «Содружество»
(наименование субъекта естественной монополии)
№
п/п
Наименование инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Цели и задачи инвестиционного проекта
Ожидаемые социально-экономический и бюджетный эффекты от реализации инвестиционного проекта
Срок окупаемости инвестиционного проекта (год)
Объем расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию проекта за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (млн. руб.)
Поэтапный план реализации инвестиционного проекта
Отчет о реализации инвестиционной программы
1.
Внедрение системы учёта пассажиропотока
1.Определение достоверного фактического пассажиропотока на маршрутах курсирования пригородных пассажирских поездов АО «Содружество», для последующего принятия правильных управленческих решений с целью увеличения прибыльности компании.
1.Снижение уровня безбилетного проезда;
2.Увеличение уровня комиссионных сборов;
3.Экономия расходов за счёт ускорения поездов в результате отмены остановок без пассажиров;
4.Получение дополнительных доходов от точного официального определения населенности остановок
2
2,9
2018 – 2,9 млн.руб.
Инвестиционный проект реализован полностью на сумму 2,8 млн.руб.
2.
Модификация БПА
Провести модернизацию Терминалов самообслуживания в количестве 10 единиц, а именно произвести замену монетоприёмников и материнской платы.
1.Модернизация приведет к увеличение доходных поступлений от реализации проездных документов в результате повышения производительности ТС и минимизации простоя техники на период ремонта. 
2.Сокращение расходов на ремонт и запчасти в результате уменьшения количества поломок данного оборудования.

1,5
2018 – 1,5 млн.руб.
Инвестиционный проект реализован полностью на сумму 1,3 млн.руб
3.
Информационные мониторы
Цель проекта: повышение клиентоориентированности и информированности пассажиров на станции Аэропорт. Задача проекта: установка двух мониторов на станции международный аэропорт «Казань» с автоматической системой обновления информации
Мониторы позволят пассажирам быстро и без очередей получать необходимую информацию о расписании движения поездов

0,2
2018 – 0,2 млн.руб.
Инвестиционный проект реализован полностью на сумму 0,2 млн.руб
4.
Приобретение автобуса ГАЗ Вектор
Цель проекта: приобретение пассажирского автобуса для подвоза пассажиров от автобусной остановки жилого комплекса «Южный парк» до железнодорожной остановочной платформы Юбилейная либо о.п. Комбинат.
Цель проекта: увеличение доходных поступлений и пассажиропотока на участке Казань-Аэропорт в результате привлечения пассажиров с альтернативных видов транспорта.
Увеличение доходных поступлений и пассажиропотока на участке Казань-Аэропорт в результате привлечения пассажиров с альтернативных видов транспорта.
2,3
2,7
2018 – 2,7 млн.руб.
Инвестиционный проект реализован полностью на сумму 2,7 млн.руб
5.
Перевод автомобиля ГАЗ-2705 на использование газового топлива
Цель проекта: экономия собственных средств компании на топливо. Задачи проекта: перевод транспортного средства на использование газового топлива вместо бензина АИ-92
Снижение расходов ППК и соответственно нагрузки на бюджеты субъектов РФ
0,5
0,05
2019 – 0,05 млн.руб.
Инвестиционный проект реализовать в 1 квартале 2019 года
6.
Модернизация МК-35Ф (изменения в ФЗ-54 2017 г.)
Все кассовые аппараты должны быть оборудованы фискальными накопителями. Это требование обусловлено вступлением в силу Федерального закона № 290-ФЗ от 03.07.2016 и новыми правилами взаимодействия с налоговыми органами, установленными в 54-ФЗ ст.2 п.2
Сокращение производственных и трудовых ресурсов по взаимодействию с налоговыми органами

0,5
2019 – 0,5 млн.руб.
Инвестиционный проект планируется реализовать во 2 квартале 2019 года
7.
Приобретение сервера с системой хранения данных
Цели: 1. Повышения скорости и количества одновременных сеансов работы с системой программ «1С:Предприятие»
2. Повышения качества и устойчивости работы IP-телефонии
3. Повышения качества обслуживания пассажиров за счет проведения мониторинга работы систем сетевого оборудования и видеонаблюдения
4. Повышение отказоустойчивости работы корпоративного сайта.
Задача: обновление сервера с системой хранения данных взамен исчерпавшего свой ресурс
Ускорение производственных процессов. Повышение эффективности и оперативности деятельности компании

1,1
2019 – 1,1 млн.руб.
Инвестиционный проект планируется реализовать в 3 квартале 2019 года
8.
Система учёта пассажиров в электропоезде
Определение достоверного фактического пассажиропотока на маршрутах курсирования пригородных пассажирских поездов АО «Содружество», для последующего принятия правильных управленческих решений с целью увеличения прибыльности компании.
1.Снижение уровня безбилетного проезда;
2.Увеличение уровня комиссионных сборов;
3.Экономия расходов за счёт ускорения поездов в результате отмены остановок без пассажиров;
4.Получение дополнительных доходов от точного официального определения населенности остановок
2
3
2019 – 3 млн.руб.
Инвестиционный проект планируется реализовать во 2 и 3 квартале 2019 года


