
«Предприятие городу не-
обходимо, город собирается 
его развивать. Банкротства 
администрация не допу-
стит», — заявил Илья Дени-
сов, заметив, что «Пермго-
рэлектротранс» всегда был 
планово-убыточным. По его 
словам, стабильность рабо-
ты предприятия — вопрос 
не только экономический, 
но и управленческий, по-
этому мэрия назначила но-
вого руководителя. Депутат 
городской думы Александр 
Филиппов занял эту долж-
ность 1 августа 2014 года. 
Одним из первых поруче-
ний, данных ему, было за-
дание разобраться в том, 
что происходит с предпри-
ятием. 

Было выявлено несколько 
обстоятельств предбанкрот-
ного состояния. Среди объ-
ективных причин этого —
тариф, в который не заложен 
ряд необходимых затрат, 
а именно: обязательное 
страхование деятельности 
и повышение зарплаты со-
трудникам; меньшее, чем 
планировалось, бюджетное 
ассигнование.

«Субъективные причи-
ны — это в большей степени 
вопрос менеджмента», — го-
ворит Александр Филиппов. 
Он рассказал, что бывшее 
руководство «Пермгорэлек-
тротранса» не перечисля-
ло своевременно налоги в 
бюджет, из-за чего было вы-
плачено 77 млн руб. пеней 

и штрафов. Проведённый 
анализ показал, что в 2013 
году НДФЛ не перечислял-
ся в бюджет совсем, притом 
что заработная плата сотруд-
никам выплачивалась ста-
бильно и в полном объёме. 
По итогам 2013 года чистые 
убытки предприятия соста-
вили 129,5 млн руб., креди-
торская задолженность —
199,7 млн руб.

«Пермгорэлектротранс» 
понёс убытки на общую 
сумму 28 млн руб. и от не-
эффективной сдачи в аренду 
автобаз на ул. Ижевской, 25 
и ул. Энергетиков, 50. Пере-
дача ремонта и содержания 
трамвайных путей сторон-
ним организациям привела 
к росту затрат с 35 млн руб. 
до 56 млн руб. 

Совокупность всех этих 
факторов может привести 
к убыткам по итогам 2014 
года в размере 107 млн руб. 

Александр Филиппов 
сообщил, что для стабили-
зации деятельности муни-
ципального предприятия 
необходимо дополнительное 
финансирование на сумму 
более 200 млн руб. Сейчас 
готовится программа фи-
нансового оздоровления, не-
обходимая для этого работа 
уже ведётся. В частности, 
проводится сокращение из-
держек и увеличение дохо-
дов. Это касается расшире-
ния рынка сбыта наружной 
рекламы и планомерного 
отказа от услуг подрядных 
организаций в содержании 
путей. 

Также начинается жёст-
кий контроль за проведе-
нием конкурсных процедур 
и ДТП с участием электро-
транспорта. «Если виновни-
ками ДТП являются водите-
ли личных автомобилей, им 
будут выставлены счета на 

покрытие убытков от про-
стоя трамваев», — отметил 
Илья Денисов. Также ужесто-
чится привлечение к адми-
нистративной ответственно-
сти за безбилетный проезд 
пассажиров, что, по словам 
Филиппова, обеспечит по-
ступление дополнительных 
доходов в бюджет и повысит 
грамотность, дисциплину 
пассажиров. 

Кроме того, планируется 
оптимизация работы транс-
порта, а именно: сокраще-
ние наиболее убыточных 
маршрутов электротранс-
порта, закрытие автобусных 
маршрутов, дублирующих 
трамваи и троллейбусы. 
В то же время повысится 
интенсивность движения 
электротранспорта на ули-
цах Мира, Уральской, Куй-
бышева и проспекте Парко-
вом.  (см. «Пятницу» №38 
от 17.10.2014 г.). 

После таких преобразова-
ний экономический эффект 
от деятельности «Пермгор-
электротранса» может соста-
вить 159 млн руб. В будущем 
году мэрия и руководство 
предприятия рассчитывают 
дополнительно привлечь 6,5 
млн пассажиров. «Последние 
три года можно характери-
зовать как стабильное паде-
ние числа пассажиров», —
 заметил Филиппов.

Илья Денисов сообщил, 
что до конца 2014 года воз-
обновится трамвайное дви-
жение на улице Максима 
Горького. На днях состоя-
лось соответствующе со-
вещание с подрядчиками. 
«Погода подвела строите-
лей, но есть шансы, что уже 
в этом году трамвай  начнёт 
курсировать. Подрядчикам 
такая задача поставлена», —
прокомментировал чинов-
ник. 

Начальник городского департамента дорог и транспорта 
Илья Денисов и генеральный директор «Пермгорэлектро-
транса» Александр Филиппов рассказали о финансовом 
состоянии и оздоровлении муниципального предприятия. 

• происшествие

Дрифт на рельсах
На этой неделе в Перми произошло сразу два дорожных 
происшествия с участием трамваев. Первое случилось 
во вторник, 21 октября. Трамвай маршрута №6, следуя 
от цирка по Северной дамбе, сошёл с рельсов и развер-
нулся поперёк дороги. Как сообщили в  пресс-службе 
МУП «Пермгорэлектротранс», в результате происшествия 
никто не пострадал, других участников движения вагон 
не задел. 

На следующий день, 22 октября, на улице Ленина в 
районе Главпочтамта произошёл сход с рельсов трам-
вая маршрута №11. На место оперативно прибыла 
аварийная бригада. Через час после случившегося ва-
гон был поставлен на рельсы, и движение на данном 
участке возобновилось. В результате схода трамвая 
также никто не пострадал. 

Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Перми» 
директор МУП «Пермгорэлектротранс», депутат Перм-
ской городской думы Александр Филиппов, в первом 
случае причиной инцидента, скорее всего, стало попа-
дание постороннего предмета между рельсами и коле-
сом трамвая. 

«Бывают случаи, когда откалывается кусок асфаль-
та или попадает посторонний железный предмет. Как 
один из вариантов — мы фиксируем, что происходит 
вспучивание межрельсового асфальта, который там в 
ужасном состоянии», — прокомментировал Александр 
Филиппов. 

Что касается схода трамвая в районе Главпочтамта, 
то здесь, по словам Александра Филиппова, «отколол-
ся кусок рельса по шейке, то есть между подошвой и 
верхней частью рельса».

Дарья Мазеина 
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Трамваи возьмут в оборот
Власти Перми планируют оздоровление муниципального предприятия «Пермгорэлектротранс»

• перспективы
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