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Форма № 3

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) на 2013-2016 гг.
и отчетах об их реализации
ОАО «Содружество»
(наименование субъекта естественной монополии)

Наименование инвести№
ционной программы
п/п
(проекта инвестиционной программы)

1

Внедрение
информационного
ресурса АСУ ППК
(АСУ обработка
маршрутных листов
РБК)

Цели и задачи
инвестиционного
проекта

Ожидаемые
социально-экономический и бюджетный
эффекты от реализации
инвестиционного
проекта

1. Ведение
фактического учета
рабочего времени и
его составных частей 1. Экономия затрат за
в
счет применения
автоматизированном
дифференцированны
режиме;
х тарифных ставок
2.Сокращение
при учете составных
времени обработки
элементов рабочего
маршрутных листов
времени
при взаимодействии
между структурными
подразделениями.

Объем расходов,
необходимых
для подготовки
и реализации
инвестиционного
проекта, в том числе
Срок окупаеданные об объемах Поэтапный план
мости инвестифинансирования
реализации
ционного
расходов на реали- инвестиционного
проекта
зацию проекта
проекта
за счет средств
бюджетов всех
уровней бюджетной
системы Российской
Федерации (млн.
рублей)

0,3

Отчет о реализации инвестиционной
программы

2013 год
0,35 млн. руб.
(АСУ обработка
маршрутных
листов РБК)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2

3

4

Приобретение
билетопечатающих
автоматов

Приобретение
автомобиля

Приобретение
кассовых павильонов

1.Повышение
качества
обслуживания
пассажиров.
2.Увеличение
инвестиционной
привлекательности.
3.Повышение
эффективности
работы сотрудников
1.Уменьшение
времени на
передвижение
работников
Ижевского полигона
обслуживания ОАО
«Содружество» на
рокадные участки.
2.Повысит
эффективность
работы кассиров,
так как увеличится
возможность
мобильных
проверок
отдаленных
участков
обслуживания ОАО
«Содружество».
Улучшение качества
обслуживания
пассажиров на
станциях и
остановочных
пунктах, не
оборудованных

1.Сокращение расходов
организации.
2.Повышение уровня
обслуживания
пассажиров.
3.Увеличение выручки
компании от реализации
билетов

6

2,519

2015 – 1,227;
2016 – 1,292

2013 – 0

1.Увеличение доходов
компании за счёт
исключения
безбилетного проезда.
2.Сокращение расходов
организации на аренду
транспортного средства

4

1,650

2015 – 1,650

2013 год
1 автомобиль –
2,75 млн. руб.

Позволит повысить
имидж компании, так как
будут созданы
комфортабельные
условия для пассажиров,
приобретаемых
проездные документы на

1

2,633

2014 – 0,835;
2015 – 0,876;
2016 – 0,922

2013 год
2 павильона - 2,14
млн.руб.
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кассовыми
павильонами,
увеличение
доходности.

5

6

7

8

Модернизация
турникетных линий

1. Усиление
контроля за
безбилетным
проездом

Обновление базы
оборудования
терминалами
Приобретение
Экспресс билетные
терминалов Экспресс
кассы и группу учета
и отчетности
компании.

Для
усовершенствования
Приобретение ПКТК работы компании в
системе АСУ ППК

Проведение
постоянного
мониторинг
Установка датчиков
населённости
автоматического учета
в поездах
пригородных
поездов, анализ
пассажиропотока на

остановочных
платформах, где будут
установлены данные
павильоны.
1. Снижение расходов
организации на
перронный контроль.
2. Увеличение выручки
организации от
реализации билетов.
Улучшение качества
обслуживания
пассажиров и снижение
количества
неисправностей
терминалов, исключение
порченных проездных
документов.
Для осуществления
полноценной работы
системы АСУ ППК
является необходимым
приобретение ПКТК
нового образца,
являющихся элементом
системы АСУ ППК.
1.автоматический
подсчет количества
перевезенных
пассажиров;
2.контроль фактической
выручки с каждого
пригородного поезда;

2

12,36

2014 – 12,36

4,4

1,016

2014 -1,016

2013 год
30 шт.- 4,37 млн.
руб.

2013 год
218 шт. 19,88
млн. руб.

2013 год
2 шт. 0,27 млн.
руб.
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всех направления
движения
пригородных
поездов.

9

10

3.эффективное
планирование
маршрутных сетей на
основе учета данных о
пассажиропотоках в
определенные часы, дни,
месяцы;
4.оптимизация графиков
движения пригородных
поездов;
5.оптимизация
составности
пригородных поездов.
1.Прирост доходов
компании за счёт
исключения
1.Контроль и
безбилетного проезда.
управление
2. Получение
доступом;
дополнительных
2.Возможность
доходов от привлечения
доступа в режимах:
пассажиров с
«отпечаток пальца
альтернативных видов
Внедрение системы или карта», «карта +
транспорта
«Биосмарт» в кассах отпечаток пальца»;
3. Экономия
3. Система учета
управленческих
рабочего времени расходов предприятия в
сотрудников;
результате того, что
4. Обеспечение
контроль нахождения
безопасности
сотрудников на рабочих
помещений.
местах, на всем
протяжении маршрута
будет осуществляться в
автоматическом режиме
Для
Для контроля
Приобретение системы

4,4

0,400

2014 – 0,400

4,4

0,700

2014 -0,700

0
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регистрации
«Кассир-пассажир»

11

Автоматизированная
система контроля
оплаты проезда на
пассажирском
транспорте

усовершенствования
работы компании и
обновления
технического
оборудования
планируется
приобретение сети
регистраторов
«Кассир-Пассажир»
«Градиент-12
СН(8)»,
позволяющая
отслеживать диалог
между пассажиром и
кассиром во время
приобретения
пассажиром
проездного
документа в кассах
ОАО
«Содружество».
Автоматизированная
система оплаты
проезда на
городском
пассажирском
транспорте
предназначена для
автоматизации
следующих
основных функций:
1.Оплаты

телефонных или
радиопереговоров
сотрудников на
стационарных рабочих
местах, в поездной и
маневровой связи, а
также на переговорных
устройствах
«Кассир-Пассажир».

1.Повышение
эффективного контроля
оплаты проезда.
2.Повышение культуры
обслуживания
пассажиров.
3.Улучшение условий
труда обслуживающего
персонала.
4.Возможность
внедрения

2013 год
7,5 млн. руб.
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пассажирами
проезда в
транспорте.
2.Контроля оплаты
проезда.
3.Контроля права
льготного проезда в
транспорте для
пассажиров,
имеющих права на
льготы.

12

Автоматизация учета на
базе 1С:Бухгалтерия 8»

бескондукторной схемы
оплаты проезда.
5.Обеспечение
персонального учета
предоставления льгот.
6.Улучшение
экономических
показателей, в том числе
увеличение сбора.
7.Возможность ведения
гибкой системы тарифов,
управляемой
централизованно.
8.Надежное
предотвращение
использования
поддельных проездных
билетов или
неправомерного
использования льготных
билетов.

1.
Снижение
налоговых рисков
предприятия
2.
Увеличение
1.Снижение
оперативности
управленческих расходов
принятия
компании.
управленческих
решений
руководством
компании.

3,8

1

2014 -1,000
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Объединение
информационных
ресурсов всех
работников-пользов
ателей
2.
Возможность
Приобретение сервера
одновременно
работать с
массивами данных,
обмениваться
информацией всем
участникам одного
проекта.
выполнении задач.
1. Возможность
проведения
селекторных
Приобретение
совещаний с
проектора
участками
предприятия в
режиме
«видеоконференция»
1.

13

14

1. Повышение
производительнос
ти труда
сотрудников от
снижения времени
на выполнение
операций с
использованием
ЭВМ.

2

0,484

2014 -0,484

1.Снижение
управленческих
расходов
компании.

1

0,066

2016 -0,066

