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МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» является 
одним из прибыльных предприятий ГЭТ (а таких предприятий сейчас 
в России не более 10) и едва ли не единственным приобретающим 
новый подвижной состав на собственные средства. Директор МУП КТТУ 
рассказывает корреспонденту «Омнибуса» о выходе предприятия 
на рентабельность, работе с Европейским банком реконструкции 
и развития и сотрудничестве с троллейбусными управлениями других 
городов.

Отрасль и рынОк

— Анатолий Павлович, 
расскажите, пожалуйста, 
каким образом вам уда-
лось выйти на безубыточ-
ность, а впоследствии — 
на рентабельность пред-
приятия?

—  К  этому  результату  мы 
шли  несколько  лет.  Во-пер-
вых,  сократили штат  управ-
ления.  Во-вторых, мы  поста-
рались освободиться от всей 
не свойственной  нам  рабо-
ты,  такой  как обслуживание 
жилого фонда,  инженерных 
сетей, прочей инфраструкту-
ры. Мы приводили эти объек-
ты в порядок, тратили деньги, 
передавали на баланс  соот-
ветствующих  служб  города 
и знали, что потом будет эко-
номия.  Последний  «резкий 
шаг»  ТТУ — передача на ба-
ланс города пионерского ла-
геря в Анапе.

— Какие же тогда допол-
нительные социальные 
блага и стимулы для ра-
боты есть у сотрудников 
КТТУ?

—  Самый главный стимул се-
годня — это повышение зар-
платы. Средняя  заработная 
плата  водителей  в ТТУ  се-
годня  составляет  пример-
но  13000  рублей.  Год  с не-
большим  назад  эта  цифра 
была значительно меньше — 
7000–8000 рублей. Сегодня 
мы говорим, что ТТУ не в со-
стоянии предоставлять места 
в общежитиях, обеспечивать 
жильем  своих  сотрудников, 

делать  какие-либо  надбав-
ки,  но мы  в состоянии  пла-
тить  заработную  плату,  ус-
тановленную  отраслевыми 
соглашениями.  Мы  вышли 
сегодня  на уровень  оплаты 
труда согласно всем норма-
тивным  документам.  До сих 
пор мы не могли себе позво-
лить такого.

— Какие у МУП КТТУ сей-
час взаимоотношения 
с городской админист-
рацией? Компенсируют-
ся ли убытки от перевоз-
ки льготных категорий 
граждан?

—  Сегодня льготников,  поль-
зующихся  бесплатным  про-
ездом  в городском  электро-
транспорте,  почти  не оста-
лось: есть только 3 категории 
пассажиров —  герои СССР 
и РФ,  герои Кубани и почет-
ные  граждане  Краснодара. 
Остальные (а это федеральные 
и краевые льготники, а также 
пенсионеры и учащиеся) при-
обретают месячные  проезд-
ные билеты с 50%-ной скидкой, 
разница в тарифе возмещает-
ся соответствующими органа-
ми власти.

— Какие советы вы мо-
жете дать руководителям 
других предприятий ГЭТ 
для обеспечения само-
окупаемости перевозок?

—  Сесть  и,  не доверяя  ни-
кому, рассчитать расходную 
часть  предприятия  поста-
тейно.  Сразу  будет  видно, 

на что и куда тратятся сред-
ства.  Я тоже  до некоторого 
времени  не уделял  должно-
го внимания расходной час-
ти, считал, что есть экономи-
ческий  отдел  бухгалтерии, 
который  может  все  точно 
подсчитать.  Но обобщен-
ная справка по предприятию 
ничего  не дает. Начинаешь 
по статьям  раскладывать, 
сразу  возникают  вопросы: 
а почему  там деньги  тратят-
ся, нужно ли это? И дать от-
вет  на эти  вопросы,  по мо-
ему  глубокому  убеждению, 
должно именно первое лицо 
предприятия.  Как бы  боль-
но  не было,  но некоторые 
статьи расходов приходится 
убирать.

— Можно твердо сказать, 
что сегодня МУП КТТУ вы-
шло на рентабельность?

—  Расчетная  рентабель-
ность  предприятия,  на кото-
рую  мы  сейчас  уже  вышли, 
составляет 18–20%. Эта ве-
личина  заложена  в тарифе 
на проезд  в электротранс-
порте  (6  рублей,  действует 
с 1.08.2006 г. — О. Б.),  и мы 
стараемся ее выдержать. Вы-
держать — это значит не по-
тратить эти средства на закуп-
ку запчастей, какие-либо до-
бавки к зарплате и тем самым 
по балансу выйти на нулевую 
рентабельность, а направить 
эти  средства на дальнейшее 
развитие предприятия.

— И каким образом вы 
вкладываете полученные 
деньги?

—  В  сентябре  на средства 
КТТУ  в рассрочку  был  при-
обретен  новый  подвижной 
состав — 4  троллейбуса  и 2 
трамвая.  Пришлось  отчас-
ти  «залезть  в долги»,  зная, 
что до Нового года они будут 
погашены. Мы посчитали при-
быль, которая будет получена 
за счет  эксплуатации  новых 
вагонов, под эту величину за-
водам-изготовителям была вы-
ставлена предоплата, и КТТУ 
получило  подвижной  состав 
общей  стоимостью  25 млн. 
рублей.

— То есть средства на раз-
витие предприятия вы 
вкладываете в покупку 
нового подвижного со-
става?

—  Не  только. Мы  до конца 
года должны  купить автогид-
роподъемник  и спецавтомо-
биль для энергохозяйства, вах-
товый автобус для перевозки 
водителей  и различное обо-
рудование.  Развитие  произ-
водства — это, в моем понятии, 
вложение средств в основные 
фонды. До недавнего времени 
у нас просто не хватало денег 
для этой статьи расходов. Мы 
«проедали»  основные фон-
ды и, хотя КТТУ недоплачива-
ли  за перевозку  льготников, 
нельзя же  было  не платить 
заработную плату  и тратить 
средства на развитие произ-
водства.

— В основном по России 
и бывшему СССР наблю-
дается схожая ситуация: 
основные фонды стареют 
катастрофически…

—  Если  так дальше жить, бу-
дет полная остановка  транс-
порта. Поэтому нужно думать, 
как выйти из этой ситуации. Не-
которые руководители считают 
так: «Все равно что-то должны 
добавить, что-то дать». Мы тре-
тий  год работаем в условиях, 
когда нам никто лишнего руб-
ля не дает и,  вы  знаете, про-
ще жить, планируя имеющиеся 
деньги  на месяц,  на квартал. 
Нужно  учитывать  то,  что се-
годня  городские  бюджеты 
не в состоянии финансировать 
общественный транспорт.

— В мае 2006 года между 
МУП КТТУ и Европейским 
банком реконструкции 
и развития был заключен 
договор о предоставле-
нии кредита на 10 млн. 
евро. Расскажите, пожа-
луйста, подробнее о тех 
проблемах, которые вы 
собираетесь решить пу-
тем привлечения кредит-
ных средств.

—  Это  первая  практика 
для ЕБРР,  когда  соглашение 
подписывается именно между 
банком и трамвайно-троллей-
бусным управлением. Обыч-
но такая крупная финансовая 
структура не заключает дого-
воры с такими мелкими — в их 
понятии —  предприятиями, 
как ТТУ. Но  в данном  случае 
ЕБРР стал работать напрямик 
с нами под гарантию бюджета 

города.  Банк  полностью до-
веряет нашему предприятию, 
ежеквартально  отслежива-
ет финансовую деятельность 
ТТУ. Пока сомнений в нашей 
платежеспособности нет.

На данный момент с помощью 
конкурса выбрана компания, 
которая будет готовить тендер-
ное задание. Это правило бан-
ка. Средства, выделенные ЕБРР, 
пойдут  на спецсчет  в одном 
из коммерческих банков Крас-
нодара, ими можно будет оп-
латить только те услуги или про-
дукцию, которые пройдут через 
тендер. Мы собираемся приоб-
рести 50 трамвайных вагонов, 
это будет началом массового 
обновления подвижного соста-
ва. Кроме этого за год мы будем 
обновлять 10–15 единиц под-
вижного состава за счет соб-
ственных средств.

— Ранее речь шла о том, 
что часть средств ЕБРР 
пойдет на модернизацию 
трамвайных депо и вве-
дение ускоренного дви-
жения трамваев в Крас-
нодаре.

—  Эти  проблемы  мы  будет 
решать сами с муниципалите-
том. В этом отношении помощь 
ЕБРР нам не нужна. У нас сей-
час налажен хороший контакт 
с администрацией города и Го-
родской думой.

— Когда и как было при-
нято решение о сотрудни-
честве с ЕБРР?

—  Несколько  лет  назад нам 
позвонили из администрации 
города и сказали, что пришло 
деловое предложение от од-
ного иностранного банка. Мы 
заинтересовались, долго оце-
нивали это предложение. За-
тем ответили банку, началась 
переписка,  которая привела 
к соглашению о намерениях. 
Готовясь к сотрудничеству, мы 
начали повышать рентабель-
ность предприятия указанными 
выше способами, прошли экс-
пертизы банка — техническую, 
экологическую и финансовый 
аудит. Все заключения оказа-
лись положительными.

— Насколько известно, 
требования к докумен-
тации у ЕБРР довольно 
высоки. Кто вам помогал 
в подготовке докумен-
тации?

—  Мы нанимали петербург-
скую юридическую  фирму, 

имеющую  филиал  в Крас-
нодаре,  которая  работает 
с администрациями  города 
и края  по всем  внешнеэко-
номическим  сделкам.  В ней 
есть  люди,  имеющие  опыт 
работы с ЕБРР, поэтому труд-
ностей  с подготовкой  доку-
ментации не возникло. Сра-
зу  скажу,  что все  это  очень 
нудно  и долго,  но без этого 
никак. Банк просто так день-
ги не дает.

— Пройдя этот процесс 
подготовки, что вы мо-
жете посоветовать сво-
им коллегам, которые, 
возможно, тоже решат 
начать сотрудничество 
с ЕБРР?

—  На конференции в Южном 
федеральном  округе  я уже 
рассказывал своим коллегам, 
что в итоге  получилась  об-
ратная связь: благодаря кре-
диту  ЕБРР  удалось  получить 
экономически обоснованный 
тариф на перевозку пассажи-
ров, включающий в себя в том 
числе затраты на возмещение 
кредитных  средств. Не имея 
на руках соглашения о креди-
те,  тариф,  учитывающий  эти 
затраты,  установить было бы 
нельзя.

— Ощущаете ли вы под-
держку своих действий 
от жителей города?

—  Постоянно. В основном все 
с одобрением относятся к ра-
боте электротранспорта. Мы 
много  встречаемся  по мик-
рорайонам, и всегда все по-
сле официальных  встреч  го-
ворят:  «Спасибо,  что вы ра-
ботаете!»

— Как осуществляется 
контакт с жителями го-
рода?

—  У нас открытая почта, мы 
в день  получаем  десятки  пи-
сем, как положительного со-
держания,  так  и с  критикой. 
Все  отзывы  и предложения 
рассматриваются.  В основ-
ном  жалуются  на грубость 
кондукторов, водителей. Кого-
то не подождали на останов-
ке. Я понимаю, что для пасса-
жира  это  важно. Для нас же 
важно еще и выполнять рас-
писание движения.

Часто  я выступаю  в прямом 
эфире, есть «горячие линии» — 
телефонная и в газете «Крас-
нодарские  известия».  За все 
время  мы  не сталкивались 
с плохим отношением к трам-
ваю и троллейбусу,  все  в ос-
новном подсказывают, что где-
то что-то надо сделать лучше.

— В газетных публикаци-
ях вы предлагали провес-
ти троллейбусные линии 
в городах-курортах Крас-
нодарского края. Суще-
ствуют ли на данный мо-
мент такие проекты?

—  МУП КТТУ сегодня занима-
ется проектированием новой 
троллейбусной  линии  в Ар-
мавире, приступаем к проек-
тированию  троллейбусной 
линии в Братске — у нас есть 
лицензия  на осуществление 
этого вида деятельности. Кро-
ме того, продолжаются работы 
по строительству новых трол-
лейбусных линий в Краснода-
ре. Мы  готовы работать  и с 
городами края, не имеющими 
электротранспорта,  но пока 
краевая администрация еще 
не выражает  готовности ра-
ботать по этой теме.

— Спасибо за интервью!

Беседовал Олег БОДНЯ
Фото автора  

и Валерия РОЖКОВА

Точки роста

Анатолий Панин: «Благодаря кредиту ЕБРР мы 
получили экономически обоснованный тариф»

Новый троллейбус, приобретенный 
на средства МУП КТТУ
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