
Тольяттинский троллейбус 
Страна: Россия 

Номер проекта: 41934 

Отрасль: Муниципальная и экологическая 
инфраструктура 

Государственный/частный сектор: Государственный сектор 

Экологическая категория:  

Дата прохождения Совета директоров: 11 октября 2011 года 

Статус: Прошел рассмотрение концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта: 9 августа 2011 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривается вопрос о выделении кредита муниципальной 
троллейбусной компании г. Тольятти (население 740 тыс. человек) под полную 
гарантию городской администрации для финансирования: 
 
(i) закупок новых энергоэффективных низкопольных троллейбусов для замены 
изношенного парка, а также  
(ii) модернизации и расширения троллейбусной инфраструктуры. 
 
Проект направлен на увеличение мощности и повышение стандартов услуг 
городского транспорта в качестве альтернативы использованию автомобилей и 
для обеспечения в целом сбалансированного подхода к развитию городской 
транспортной инфраструктуры в г. Тольятти, являясь продолжением ранее 
реализованного проекта «Городской транспорт г. Тольятти». 

Воздействие на переходный процесс 

Воздействие на переходный процесс будет обусловлено коммерциализацией и 
корпоративной реорганизацией муниципальной троллейбусной компании 
следующим образом: 
 
(i) Коммерциализация: заключение многолетнего муниципального контракта и 
связанного с ним пролонгируемого соглашения о расчетах между МУП 
Тольяттинское троллейбусное управление и г. Тольятти позволит сформировать 
здоровые и прозрачные коммерческие отношения между сторонами 
применительно к: 
 
(a) планированию услуг, из оказанию и мониторингу;  
 
(b) расчету платы за предоставленные услуги; (iii) ежегодной индексации 
согласованной единицы учета стоимости услуг;  
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(c) регулярной отчетности. 
 
(ii) Демонстрация успешной реорганизации: корпоративная реорганизация 
троллейбусной компании приведет к сокращению производственных затрат, 
повышению качества услуг и увеличению выручки в виде платы за проезд. 
Успешная реализация Плана корпоративной реорганизации будет 
подкрепляться муниципальным контрактом, в котором фиксируются плановые 
показатели, контрольные нормативы и мера стимулирования.  Все вместе будет 
способствовать улучшению производственных и финансовых показателей 
деятельности Компании. Кроме того, будет выполнено комплексное технико-
экономическое обоснование возможного объединения принадлежащих городу 
троллейбусных и автобусных компаний, что может обеспечить дополнительный 
синергетический эффект и сокращение расходов при оказании услуг. 
 
(iii) Улучшение норм деловой этики: в результате осуществления проекта в 
перспективе в Компании будут повышены финансовая прозрачность и качество 
финансовой информации за счет ведения отчетности по МСФО и аудита. 
Компанией будет разработан и реализован План экологических и социальных 
мероприятий (ПЭСМ), который обеспечит значительное улучшение 
экологического управления в Компании и общих результатов ее деятельности. 
Стандарты закупочной деятельности будут усовершенствованы благодаря 
применению Принципов и правил закупок Банка. Кроме того, переход на 
заключение договора об оказании услуг с учетом результата будет 
способствовать совершенствованию корпоративного управления за счет 
внедрения концепции наблюдательного совета. 

Клиент 

МУП ТТУ – муниципальное троллейбусное управление, принадлежащее г. 
Тольятти. 

Средства ЕБРР 

Кредит компании в размере до 355 млн. руб. (8,9 млн. евро). 

Стоимость проекта 

420 млн. руб. (10,5 млн. евро) без учета расходов на ТС. 

Воздействие на окружающую среду 

Категория «B». Экологическое и социальное комплексное обследование 
исходного проекта было проведено в августе 2008 г. в соответствии 
действовавшей на тот момент предыдущей редакцией Принципов охраны 
окружающей среды (2003 г.). В ходе экспертизы был выявлен ряд вопросов, 
связанных с экологией, охраной здоровья и безопасностью труда, в том числе 
плохое эксплуатационное состояние депо и ремонтных мастерских; 
изношенные объекты канализации и очистки вод; нехватка площадей под 
хранение отходов; слабая организация производства и управления 
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предприятием, отсутствие разрешений на выбросы в атмосферу, превышение 
индивидуальных лимитов шумового воздействия для водителей старых 
троллейбусов и связанные с этим профессиональные заболевания; отсутствие 
каких-либо систем природопользования и соответствующего обучения кадров, и 
т.д. В ТТУ реализуются годовые планы работ по охране здоровья и 
безопасности труда, однако ввиду нехватки средств ими предусматриваются 
только наиболее неотложные мероприятия. Консультантами был разработан и 
представлен клиенту План экологических и социальных мероприятий, но он не 
был реализован по причине задержки с утверждением графика Проекта и 
постоянной нехватки средств у клиента. Ввиду продолжительного периода 
времени, прошедшего с момента проведения комплексного обследования, и 
уточнения экологической политики ЕБРР, независимыми консультантами 
должно быть проверено текущее положение дел в отношении экологии, 
решения социальных проблем, охраны здоровья и безопасности труда на 
предмет соответствия ТР Банка (в редакции 2008 г.), а также статус выполнения 
ПЭСМ. 

Техническое сотрудничество 

До подписания кредитного соглашения 

 Консультативные услуги по закупкам для оказания содействия Компании 
в подготовке технических спецификаций и тендерных документов для 
закупки троллейбусов в соответствии с ППЗ ЕБРР (до 50 тыс. евро).  

После подписания кредитного соглашения 

 Программа реорганизации и развития предприятия для: (i) разработки 
комплексного Плана реорганизации предприятия; (ii) анализа 
осуществимости возможного объединения муниципальных автобусных и 
троллейбусных предприятий; (iii) подготовки долгосрочных бизнес-
плана и стратегии; (iv)  уточнения действующего договора об оказании 
коммунальных услуг с указанием основных контрольных нормативов, 
плановых показателей и стимулов в отношении затрат с учетом 
утвержденного Плана реорганизации предприятия; (v) определения 
рентабельных вариантов аутсорсинга; (vi) внедрения МСФО; 
(vi) внедрения системы управленческой информации (до 450 тыс. евро). 

 Закупки, поддержка реализации проекта и надзор за выполнением 
подрядных договоров (до 180 тыс. евро). 

Возможности в области закупок и участия в открытых 
конкурсах 

Посетите страницу Закупки ЕБРР  
За справками обращаться по тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472, 
эл. почта: procurement@ebrd.com  
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Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:  
тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380;  
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com  

Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР информации и проведения 
консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более глубокому 
пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной деятельности.  
Текст ПИО  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб физических лиц или организаций в связи с 
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно 
ознакомиться на странице www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее, чем через 12 месяцев после 
последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб Вы 
можете обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР.  

 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через 
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после 
публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются 
отражающими официальную позицию ЕБРР.  
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