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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическое положение России в значительной степени определяется 

состоянием топливно-энергетического комплекса страны. В 

электротеплоэнергетике в последнее время значительное внимание уделяется 

использованию ресурсосберегающих и экологически чистых технологий 

применения угля. Это продиктовано важной ролью, которую играет уголь в 

топливно-энергетическом балансе России, причем в стратегическом плане уголь в 

перспективе выступает как главный стабилизирующий фактор, повышающий 

долговременную надежность топливного баланса страны. Одним из факторов 

дальнейшего повышения конкурентоспособности угля, по сравнению с другими 

энергоносителями, является основополагающее улучшение качества 

поставляемой угольной продукции и ее сертификация, соответствующая 

Международной системе обеспечения качества ИСО-9000. 

Качество угля и его изменение зависит от способа добычи, 

транспортирования, перегрузки и временного хранения. Открытая перевозка и 

хранение угля приводят к прямым потерям твердого топлива. При перевозке 

железнодорожным транспортом потери углей мелких классов от выдувания 

воздушным потоком при их транспортировании на 500 км составляют 0,5–0,6 т в 

расчете на один вагон. Это эквивалентно 1 % транспортируемых углей. В целом 

по стране на железнодорожных перевозках теряется 3–5 млн т угля в год. 

При перевозках угля автомобильным транспортом, осуществляемых на 

котельные небольшой мощности в коммунально-бытовом секторе и 

индивидуальным потребителям, потери еще больше и составляют 5 % 

перевозимых углей. Открытый способ перевозки и хранения способствует 

увеличению влаги, что часто приводит к смерзанию и осложнениям при 

разгрузке, а также к окислению и возможному самовозгоранию угля, от чего 

теряется до 7 % добываемого топлива. По данным исследований при перевозках 

угля на расстояние 500 км потери углей мелких классов от выдувания воздушным 

потоком составляет 0.5 - 0.6 т. , а при транспортировании на 1000 км они 

увеличиваются до 1,0 – 2,0 т. в расчете на одну транспортную единицу. В целом 
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при перевозках теряется 3 - 5 млн. т. угля, что соответствует работе разреза 

средней мощности. Перечисленные негативные факторы обуславливают 

загрязнение окружающей среды, превращая прилегающую к транспортным 

коммуникациям и угольным складам территорию в малопривлекательную и 

вредную для проживания. 

Потеря качества угля при открытом способе перевозки и хранения характеризуется 

уменьшением теплоты сгорания, изменением выхода летучих веществ, влажности 

и гранулометрического состава с превращением угольных кусков в мелочь и пыль, 

при этом увеличивается зольность, что приводит к несоответствию поставляемого 

топлива проектному. 

 

1 Технико-экономическое обоснование 

1.1 Характеристика предприятия ОАО «Красноярский гортоп» 

Предприятие ОАО «Красноярский гортоп» было образовано в 2002  году в 

виде Открытого Акционерного Общества. Всего на 04 марта 2008 года внесены в 

реестр 43 акционера, из них 42 акционера- физические лица, владеющие 

обыкновенными акциями в количестве 2222 штуки и привилегированными типа А- 

1122 штуки, 1144 штуки находятся в федеральной собственности (доля в уставном 

капитале- 25,5%). 

Предприятие находится в северо-западной части города г. Красноярска в 

Октябрьском районе (месторасположение) ул. 2-я Геологическая, д.23 «Г».  

Предприятие создано с целью получения прибыли. 

Полное фирменное наименование. Открытое акционерное общество 

«Красноярский гортоп». 

Место нахождения -  г. Красноярск, ул. 2-я Геологическая, 23 «Г». 

Телефон: (391) 268-39-30; 268-28-50; факс: 268-39-30 

e-mail: gortop124@mail.ru 

Основной вид деятельности: 51.51.1 – оптовая торговля твердым топливом. 

Штатная численность работников по состоянию на 31.12.2013 г. – 29 человек 

Общество зарегистрировано Администрацией города Красноярска за 

mailto:gortop124@mail.ru
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номером 528  «30» июня 1994 года.  

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

«03» октября 2002 года. 

Основной государственный регистрационный номер: 1022401789740. 

Акционерное общество осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом, утвержденным годовым общим собранием акционеров, протокол от 29 

апреля 2002г. № 1 и зарегистрированным в установленном порядке 21.06.2002 г., 

регистрационный номер 256. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2451000279. 

Уставной капитал общества составляет 4488 (Четыре тысячи четыреста 

восемьдесят восемь) рублей,  он  разделен  на 3366  обыкновенных  акций и 1122 

привилегированных  акций.  Все акции номинальной стоимостью  1 рубль. 

Целью деятельности предприятия является обеспечение топливом населения, 

организаций и учреждений, а также получение прибыли. Для этого ОАО 

«Красноярский гортоп», осуществляет следующие виды деятельности согласно 

устава: 

- обеспечение топливом населения, организаций и учреждений; 

- лесозаготовка, переработка древесины, производство и реализация изделий 

из древесины и отходов; 

- оказание транспортных услуг юридическим и физическим лицам; 

- операции с ценными бумагами; 

- торговля и торгово-закупочная деятельность; 

- оказание услуг по хранению (подработке) угля; 

- другие виды  деятельности, не противоречащие действующему 

законодательству РФ. 

Открытое Акционерное Общество «Красноярский гортоп» имеет лицензию 

Министерства транспорта Российской Федерации на осуществление перевозок 

грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Срок 

действия лицензии с 29.10.2009г по 29.10.2014г. 
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1.2 Анализ отрасли 

1.2.1 Прогноз развития мировой энергетики 

Долгосрочный прогноз представлен на  Кузбасском международном 

энергетическом форуме (WCI) о развитии основных энергоносителей в мировом 

сообществе.  

Прогноз роста потребления энергии в миллионах тонн нефтяного эквивалента 

представлен на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Прогноз роста потребления энергии в мире 

Как видно из рисунка 1.1, мировое потребление первичной энергии выросло 

на 45%   за последние 20  лет, и, вероятно, вырастет еще на 39%  за следующие 20  

лет. Рост мирового энергопотребления в среднем будет составлять 1.7%  в год в 

период с 2010  по 2020  год, причем он слегка замедлится после 2020  года. 

 Потребление энергии в мире возрастет на 68%  к 2030  году, демонстрируя 

средний рост в 2.6%  в год начиная с 2010  года. 

Энергопотребление в мире в 2030  году будет всего на 6%  выше,  чем 

сегодня, и рост в среднем будет составлять 0.3%  в год до 2030 года. После 2020  

года потребление энергии на душу населения в мире будет демонстрировать 

тенденцию к снижению (-0.2%  в год ).  

Топливный баланс будет меняться относительно медленно из-за длительного 
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жизненного цикла активов, но доля природного газ и неископаемого топлива будет 

нарастать за счет угля и нефти. Наиболее быстрый рост будет отмечаться у 

возобновляемых источников энергии (включая биотопливо ),  которые, как 

ожидается, будут расти темпами в 8.2%  в год в период с 2010  по 2030  годы. 

Среди ископаемого топлива газ будет демонстрировать самые высокие темпы 

роста (2.1% в год). [1] 

Потребление угля увеличивается в странах, входящих в ОЭСР (Организация 

экономического сотрудничества и развития),  (1,3%  в год в 2010-2030  годах),  эта 

тенденция увеличивается в больших объемах в странах, не входящих в ОЭСР (2,1%  в 

год).   

В Китае в настоящее время  идет эпоха  быстрого роста потребления угля, 

которая продлится до 2020  года. Это соответствует глобальному тренду: рост должен 

увеличиться с 0,5%  в год в 2000-2010  годах до 4,0%  в год в 2020-2030  годах.  

На долю Китая придется 67%  глобального роста потребления угля до 2030  

года, и страна останется крупнейшим потребителем угля. Доля Китая в глобальном 

потреблении угля возрастет с 48%  до 53%.   

Продолжающийся рост потребления угля в Индии содействует увеличению 

потребления угля  в Китае. Вклад Индии в глобальный рост до 2030   года составит 

33%,  и ее доля в глобальном потреблении угля увеличится с сегодняшних 8%  до 14%  

в 2030  году. Китай и Индия вместе обеспечат весь глобальный чистый рост до 2030  

года. [2] 

Спрос на уголь по отраслям представлен на рисунке 1.2. 

Как видно из рисунка 1.2, несмотря на развитие гидроэнергетики, атомной 

отрасли, спрос и потребление угля по всем мире будет увеличиваться примерно 

до 4.5 млрд. т.н.э. к 2030 году.  
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Рисунок 1.2 – Изменение спроса на уголь по отраслям 

 

1.2.1 Анализ развития энергетики России 

Согласно данным Росстата и данным, представленным Российским институтом 

энергетических исследований РАН, в недалеком будущем прогнозируется 

небольшой рост экспорта энергоресурсов к 2020 г., затем стагнацию и снижение 

суммарного экспорта при уменьшении вывоза нефти и нефтепродуктов и 

увеличении экспорта газа, особенно в виде СПГ. При этом в данном  сценарии 

Россия и через 30 лет остается не только крупнейшим в мире экспортером нефти и 

газа, но и крупнейшим их производителем.  

Потребление первичных энергоресурсов в Росси по видам топлива 

представлено на рисунке 1.3. 

Из рисунка 1.3 можно увидеть последовательное увеличение всех 

показателей и приближение к 2020 году всех показателей к уровню 1980 года. 

Существенней всего изменения коснулись газовой отрасли, объемы добычи 

которой сократились с 1980 до 2000 года почти на треть. Объемы энергии, 

произведенной гидроэлектростанциями, возрастет на 19% по сравнению с 1980 

годом за счет ввода новых гидроэлектростанций (Богучанская и Бурейская ГЭС).  
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Рисунок 1.3 – Потребление первичных энергоресурсов в России 

 

Компания "Росуголь" последовательно проводит комплекс круп-

номасштабных работ по реструктуризации отрасли, которая, наряду с другими, 

предполагает осуществление полномасштабной сортировки углей, со снабжением 

населения только сортовым, достаточно экологичным топливом, а отсевы 

направлять на брикетирование и ТЭС с пылевидным сжиганием. Т.е. уголь является 

товаром с достаточно высокой энергетической способностью, а отношение к нему 

при доставке от мест добычи до мест потребления и хранения на складах - не 

адекватное. 

Процентное соотношение потребителей первичной энергии в 1980, 2000, 

2020 гг.  представлено на рисунках 1.4, 1.5 и 1.6 соответственно. 
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Рисунок 1.4 - Анализ потребителей первичной энергии в 1980 году 

 

Рисунок 1.5 - Анализ потребителей первичной энергии в 2000 году 

 

Рисунок 1.6 - Анализ потребителей первичной энергии в 2020 году 

 

Из рисунков 1.4 ,1.5 и 1.6 видно, что с 1980 по 2020 год удельный объем 
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потребления угля будет меняться со 23 до 28 % и к 2020 году потребление твердого 

топлива в России будет постепенно увеличиваться и рост составит примерно по 

0,4% в год.  

Потребление энергии, произведенной атомными электростанциями очень 

мало, по сравнению с произведенной угольными и газовыми электростанциями, 

строительство которых опережает строительство новых АЭС.  

Также основной причиной процесса увеличения потребления угля служит 

постепенное исчерпание нефтяных месторождений на материковой территории 

Российской федерации, а добыча и переработка сырой нефти с шельфов 

непременно ведет к удорожанию готовой продукции.  

Таким образом, проанализировав энергетическую отрасль в мире и РФ, 

можно придти к выводу, что до 2020 года и далее потребление угля в млн тонн и 

удельном объеме будет только увеличиваться.  

Данному процессу способствует тот факт, что запасов природного угля  

(около 1 тлн тонн по состоянию на 2013 год) намного больше, нежели запасов 

нефти (примерно 319 млрд тонн) и природного (273 млрд тонн) вместе взятых.  

Также немаловажным фактов является то, что инвестиции в увеличение 

угледобычи и в освоение новых угольных месторождений в пять-шесть раз меньше 

капиталовложений, необходимых для аналогичного роста добычи газа и в 12 раз 

меньше для аналогичного роста добычи нефти.  

Чтобы увеличивать в России добычу угля, необходимо выводить уголь в 

качестве базового компонента на новые рынки — химических продуктов, 

углеродных и композитных материалов. Здесь перед Сибирью в целом и 

Красноярским краем в особенности открываются широкие перспективы. 

Качественные показатели должны прийти на смену количественным. Мощный 

резерв отрасли в деле уменьшения доли транспортной составляющей в цене на 

твердое топливо и альтернативный вариант роста внутреннего потребления угля — 

это улучшение качества угольной продукции, создание товаров с высокой 

добавленной стоимостью, начиная от стопроцентного обогащения угля до его 

комплексной переработки. 
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1.2.2 Анализ рынка по реализации угля населению в г.Красноярске 

На сегодняшний день в городе Красноярске имеется значительная доля 

частной застройки, которая расположена в основном в микрорайоне Николаевки, 

Покровки, Суворовском, п.Березовки и другие. Частный сектор не имеет 

централизованного теплоснабжения, поэтому частные дома отапливаются их 

владельцами индивидуально. Для отопления используются уголь и дрова, так как в 

последнее время очень остро стоит проблема сохранения лесных массивов, то 

используется в основном каменный и бурый угли. 

Поставка угля населению в городе Красноярске занималась в основном одна 

организация – ОАО «Красноярский гортоп», в которой уголь доставлялся с 

Бородинского разреза Красноярского края, сорт угля- бурый 2БР. 

В последние годы монополия ОАО «Красноярский гортоп» была нарушена, 

население начало закупать уголь в других организациях (например, на ООО 

«Бородинский уголь» и индивидуальных предпринимателей). Однако в целом 

спрос населения на топливо остается стабильным и составляет около 200 тысяч 

тонн в год.  

В настоящее время поставкой угля населению в городе Красноярске в 

основном занимаются индивидуальные предприниматели и две крупные 

организации: ОАО «Красноярский гортоп», ООО «Бородинский уголь». Угольные 

склады ОАО «Красноярский гортоп» и ООО «Бородинский уголь» располагаются 

на левом берегу (станция Бугач) и правом берегу (Ленинский район, граница 

г.Красноярска и п.Березовка) соответственно. 

На рисунке 1.7  изображен график охвата рынка по реализации угля 

населению. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 Лист 

16 
ДР  150402.65 - 121017352 ПЗ 

 

 

Рисунок 1.7 - Охват рынка реализации угля в г.Красноярске 

 

Как видно из рисунка 1.7, годовой объем реализации угля населению ОАО 

«Красноярский гортоп» (42 тыс.т./год) значительно превышает годовой объем у 

ООО «Бородинский уголь» (10 тыс.т./год). Доля ОАО «Красноярский гортоп»  на 

рынке продажи угля в г. Красноярске составляет приблизительно 66%, у ООО 

«Бородинский уголь» доля рынка составляет 23%. Однако, эти организации 

практически не конкурируют друг с другом, так как обслуживают разные районы 

города.  

У ОАО «Красноярский гортоп» потребители - частный сектор левобережья 

(Николаевка, Покровка), а также пригородные районы г.Красноярска 

(п.Емельяново, Сухобузимский район, п.Минино, п.Солонцы и др.). ООО 

«Бородинский уголь» в связи со своим территориальным расположением 

обслуживает частный сектор правобережья г.Красноярска (п.Суворовский, 

п.Торгашино, частный сектор Ленинского района), а также п.Березовка, 

г.Железногорск. 

Индивидуальные предприниматели осуществляют поставку угля населению 

в различные районы города. Большим их преимуществом является доставка груза 

«до двери» грузополучателя и точно в намеченный срок. Существенными 
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недостатками данного вида перевозок являются:  

- Децентрализация перевозок;  

- Отсутствие контроля качества и количества доставляемого угля;  

- Существенное загрязнение окружающей среды путем выдувания угля из 

кузова подвижного состава, это связано с частым несоответствием подвижного 

состава характеристикам груза.  

 

1.3 Анализ спроса на уголь в городе Красноярске и его окрестностях 

В таблице 1.1 представлена информация, касающаяся объемов реализации 

угля населению и организациям предприятием ОАО «Красноярский гортоп» за 

2011-2015годы 

Таблица 1.1 - Реализация угля с угольного склада станции Бугач по данным ОАО 

«Красноярский гортоп» за 2011-2015 годы 

Месяц Заказчик 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Январь 
Население 416 621 826 1560 1947 

Организации 4397 6232 6684 9580 10223 

Февраль 
Население 416 621 826 1560 1947 

Организации 4397 6232 6684 9580 10223 

Март 
Население 831 1242 1652 3119 3894 

Организации 8794 12464 13369 19160 20446 

Апрель 
Население 1385 2070 2754 5199 6491 

Организации 14656 20773 22281 31934 34076 

Месяц Заказчик 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Май 
Население 416 621 826 1560 1947 

Организации 4397 6232 6684 9580 10223 
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Продолжение таблицы 1.1 

Июнь 
Население 139 207 275 520 649 

Организации 1466 2077 2228 3193 3408 

Июль 
Население 139 207 275 520 649 

Организации 1466 2077 2228 3193 3408 

Август 
Население 831 1242 1652 3119 3894 

Организации 8794 12464 13369 19160 20446 

Сентябрь 
Население 4294 6416 8537 16115 20121 

Организации 45433 64398 69071 98995 105637 

Октябрь 
Население 3879 5795 7711 14556 18174 

Организации 41037 58166 62387 89415 95414 

Ноябрь 
Население 693 1035 1377 2599 3245 

Организации 7328 10387 11141 15967 17038 

Декабрь 
Население 416 621 826 1560 1947 

Организации 4397 6232 6684 9580 10223 

Итого по населению: 13852 20696 27538 51985 64907 

Итого по организациям: 146559 207734 222811 319339 340764 

Итого: 160411 228430 250349 371324 405671 

  

Возросшую потребность в угле можно объяснить экономическим ростом 

страны в последние года, на фоне упадка 90-ых годов.  

Из таблицы 1.1, в которой представлена реализация угля за 2009-2013 годы с 

разбивкой по месяцам, видно, что спрос на уголь имеет явно выраженный 

сезонный характер. Потребление угля возрастает во время, предшествующее 

отопительному сезону, так как население закупает уголь на зимний период - это 

месяца сентябрь, октябрь, ноябрь, а также наблюдается небольшое увеличение 

продаж в марте и апреле.  

На рисунках 1.8-1.9 представлена реализация угля за 2011-2015 годы с 

разбивкой по месяцам. 
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Рисунок 1.8 -  Реализация угля с угольного склада станции Бугач по данным 

ОАО «Красноярский гортоп» за 2014 год 

 

Рисунок 1.9 -  Реализация угля с угольного склада станции Бугач по данным 

ОАО «Красноярский гортоп» за 2015 год 

   

   Из таблицы  1.1 можно увидеть, что с 2011 по 2015 год наблюдается 

постоянно растущее соотношение потребления  между организациями и 
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населением в пользу населения, причем процент от общего объем, потребления 

угля в 2015 достигает почти 20%. 

Рост объемов реализации связан с увеличением поставок угля с Балахтинского 

угольного разреза автомобильным транспортом и заинтересованностью населения 

в приобретении угля более высокого качества 2 БР, который составляет основную 

долю продукции ОАО «Красноярский гортоп».  

Таким образом, нельзя оставить без внимания технологию и организацию 

доставки высококачественного сортового угля частному потребителю. 

Общий объём реализации угля за 2015 г. составил 405,6 тыс. тонн, что на 34,3 

тыс. тонн, (9,2%) больше, чем за 2014 г.  

Основные поставщики угля: 

 - ОАО «СУЭК» (71,8 % от общего объёма поставок); 

 - ООО «СибугольТранс» (12,3 % от  общего объема поставок); 

 - ООО «Сибуголь» (8,6 % от  общего объема поставок); 

 - ООО «БалахтаУголь» (7,3 % от  общего объема поставок). 

Объемы поставок угля в процентном соотношении фирме ОАО 

«Красноярский гортоп» представлены на рисунке 1.10. 

 

Рисунок 1.10 – Анализ процентного соотношения поставок угля для ОАО 

«Красноярский гортоп» 

Из рисунка 1.10 видно, что основным поставщиком угля для ОАО 

«Красноярский гортоп» является «А» «СУЭК», доля которого в процентном 
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соотношении составляет 71,8%. На втором месте находится ООО «СибугольТранс» 

- 12,3%. Третье и четвертое место занимают ООО «Сибуголь» и ООО 

«Балахтинский уголь» с 8,6 и 7,3% поставок от общего объема соответственно.  

 

1.4 Анализ перевозки угля населению в г. Красноярске 

1.4.1 Партионность перевозок 

На сегодняшний день перевозка угля населению города Красноярска 

осуществляется децентрализовано. Потребитель угля сам ищет перевозчика для 

доставки угля от склада до своего дома или места хранения. Поэтому перевозкой 

угля населению занимаются различные организации, автотранспортные 

предприятия и частные перевозчики у которых зачастую подвижной состав не 

приспособлен для перевозки этого груза. 

Перевозка угля имеет сезонный характер. Объемы перевозок угля возрастают 

в осенне-зимний период и резко сокращаются летом. 

В таблице 1.2 приведена партионность перевозок угля по данным, 

представленным службой статистики по Красноярскому краю – Красстат. 

Таблица 1.2- Процентное соотношение заказов угля населением по массе 

Масса, т Удельный вес заказов, % 

1 43 

2,5 7 

3 38 

4 9 

5 и более 3 

Итого: 100 

 

На рисунке 1.11 изображена диаграмма партионности перевозок угля в 

процентах. 
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Рисунок 1.11- Диаграмма партионности перевозок угля 

Исходя из данных, представленных в таблице 1.3 и рисунке 1.11, основная 

доля заказов приходится на объемы угля, равные 1-1,5 т и 3 тонны. Таким образом, 

наиболее рационально и экономически целесообразно на сегодняшний день ис-

пользовать подвижной состав автомобилей самосвалов марок отечественного и 

зарубежного производства, объемы вмещающегося кузова которых позволят 

перевести  3-4 тонны угля. 

На сегодняшний день подвижной состав, осуществляющий перевозку угля от 

ОАО «Красноярский гортоп» представлен автомобилями самосвалами марок ЗИЛ, 

ГАЗ, МАЗ, MAN, КамАЗ. Однако грузоподъемность этих автомобилей 

используется не полностью, а зачастую при перевозке используются не только эти 

автомобили, но и автомобили большей грузоподъемности типа автомобилей 

самосвалов тех же марок, чья грузоподъемность превышает вес груза в 2, а то и в 3 

раза. 

Исходя из этого, можно сказать, что на сегодняшний день автомобили 

перевозящие уголь населению используются не рационально. Несоответствие типа 

подвижного состава характеристикам груза приводит к ухудшению его качества, а 

также к нерациональному его доставке и использованию. Это в свою очередь 

приводит к увеличению затрат на перевозку. 

По результатам данного анализа перевозки угля можно сказать, что 

децентрализация автомобильных перевозок непосредственно потребителю 

приводит к ряду проблем, а использование автомобилей-самосвалов для перевозки 
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сортового угля частному потребителю приводит к ухудшению его качества и 

удорожанию перевозки.  

Из всего вышесказанного можно придти к выводу, что целесообразнее 

использовать специализированный подвижной состав, исключающий ухудшение 

качества при транспортировке и потерю угля при транспортировке.  Одним из 

вариантов может стать применение специализированного контейнера для хранения 

и перевозки угля частному потребителю.   

 

1.4.2 Хранения угля населением 

В настоящее время перевозка угля населению осуществляется 

децентрализовано, с этим связано отсутствие технологически выстроенной 

системы доставки и хранения угля у потребителя, которое, в свою очередь, 

приводит к тому, что доставленный уголь заказчику хранится не должным образом. 

Несоответствующее хранение угля приводит к ухудшению его качества, 

загрязнению окружающей среды и попросту нарушает эстетику места его 

выгрузки. 

 

Рисунок 1.12 - Хранение угля на заднем дворе жилого дома 

Рассмотренная технология хранения угля позволяет сказать, что необходимо 

применять специализированные контейнер для перевозки, хранения и 
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порционной разгрузки сортового угля или брикетов с принудительным 

наклоном днища в сторону разгрузки, либо контейнеры, использующие 

плоскую ленточную пружину для наклона днища в сторону разгрузки при 

уменьшении в нем топлива. Это позволяет увеличить качество поставляемого 

сортового угля и снизить загрязнение окружающей среды при его хранении и 

транспортировки. 

 

1.4.3 Экологичность перевозки и хранения угля 

Одна из наиболее острейших проблем современности, волнующих 

человечество - это проблема охраны окружающей среды и рациональное 

использование естественных ресурсов Земли. 

При перевозке и хранении угля происходит воздействие на окружающую 

среду. Угольные склады загрязняют воздушный бассейн и территорию по оценке 

зарубежных источников на порядок, превышающий площадь угольного склада, 

что в условиях рыночной экономики при безусловном повышении цен на землю 

будет принимать основную статью расходов на содержание складов. При 

хранении угля открытым способом уголь самовозгорается.  

Угольные склады загрязняют воздушный бассейн и территорию на порядок 

большую, нежели площадь угольного склада, что в условиях рыночной эконо-

мики при безусловном повышении цен на землю будет принимать основную 

статью расходов на содержание складов. 

В конце 2013 года федеральным государственным экологическим контролем 

была собрана информация, касающаяся уровня загрязнения воздуха в городе 

Красноярске. Согласно этим данным, на рисунке 1.13 нанесены на карту зоны 

загрязнения.  
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 – зона сильного загрязнения; – среднего; – слабого 

Рисунок 1.13 - Зоны загрязнения от функционирования открытого угольного 

склада в районе станции Бугач 

 

Как видим при данной технологии хранения и перевозке угля предприятия, 

занимающиеся продажей и перевозкой, приносят большой вред экологии, а от 

сюда и вред здоровью человека, что не может нас не волновать. 

При перевозке угля в открытых кузовах автомобилей самосвалов по пути 

движения и в местах разгрузки происходит значительное загрязнение территории. 

Иногда возникают ситуации, при которых часть груза теряется еще до того, как 

автомобиль выезжает за пределы угольного разреза (рисунок 1.14). 
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Рисунок 1.14 – Куски угля на обочине проезжей части 

 

При перевозке угля в открытых кузовах автомобилей самосвалов по пути 

движения и в местах разгрузки происходит значительное загрязнение территории 

(рисунок 1.15) ввиду потери части угля. Это приводит к оседанию угольной пыли на 

улицах города и жилых массивах.  

 

Рисунок 1.15 – Кусок угля весом 1-1.5 кг на обочине трассы М53 

 

При выгрузке автомобилем – самосвалом, уголья теряет свои теплотворные 

качества,  так как происходит дробление крупных камней на более мелкие куски. 

Из-за этого образуется угольная пыль, которая крайне негативно сказывается на 

здоровье людей - увеличивается у населения раковых и других заболеваний. Ввиду 
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этого тратятся огромные деньги на лечение в больницах и клиниках города. 

 

Рисунок 1.16 – Образование угольного облака при разгрузке 

Таким образом, можно подытожить, что при покупке угля население также 

несет определенные потери, которые выражаются в перерасходе топлива из-за: 

1 Образования мелочи при перегрузочных операциях, которая идет в отсев; 

2 Ухудшения качества угля; 

3 При открытом хранении уголь вымывается, раздувается, окисляется, что 

приводит к самовозгоранию. 

В противопоставление традиционной технологии перевозке угля 

автомобилями - самосвалами, перевозка угля в контейнерах лишена недостатков, 

имеющихся при перевозке угля навалом. Исключается тяжелый ручной труд, 

связанный с зачисткой, длительность разгрузки и, как следствие, задержка самих 

вагонов на разгрузочных операциях, поломки вагонов при разгрузке, а также 

большая запыленность воздушного бассейна. Разгрузка контейнеров 

осуществляется быстро, по малооперационной и малолюдной технологии с 

использованием грузоподъемного оборудования со спредером. Привод 

грузоподъемного оборудования электрический, поэтому процесс разгрузки и 

временного хранения на складе не будет представлять вреда экологии. 
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1.5 Характеристика структуры управления предприятия ОАО 

«Красноярский гортоп» 

Вся организационная структура подразделяется на  три группы: 

Администрация, отдел продаж, склад (база). 

Администрация предприятия согласно штатному расписанию: генеральный 

директор, главный инженер (заместитель директора), юрисконсульт, главный 

бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, старший бухгалтер, главный 

специалист. 

Существующая на сегодняшний день организационная структура управления 

ОАО «Красноярский гортоп»  представлена на ниже. 

Высший орган управления обществом- собрание акционеров. Общее 

собрание акционеров общества проводится не реже чем один раз в год в срок- не 

ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 

финансового года. 

Совет директоров- в соответствии с уставом совет директоров избирается 

общем собранием в количестве 5 человек на срок 1 год. Вознаграждение членам 

совета директоров не выплачивается. 

Единоличный исполнительный орган Общества- в соответствии с уставом 

генеральный директор избирается общим собранием на срок 5 лет. Трудовой 

договор с генеральным директором заключен. Коллегиальный исполнительный 

орган Общества уставом не предусмотрен. 

Организационная структура имеет пирамидальный характер. В 

представленном выше рисунке видно, что имеется  три уровня управления – 

нулевой (руководство), первый (специалисты) и второй (рабочий персонал). 

Директор предприятия организует её основную деятельность, выступая от имени 

организации для урегулирования отношений с государственными структурами, а 

так же взаимодействует с юридическими и физическими лицами. Основные 

полномочия директора включают в себя: 

1 утверждение структуры и объявление должностных обязанностей 

работников предприятия; 
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2 распоряжение денежными средствами; 

3 определение видов и размеров надбавок, доплат и прочих выплат. 

Служба безопасности обеспечивает выполнение следующих функций: 

- разрабатывает планы работы по обеспечению безопасности дорожного 

движения и осуществляет контроль их выполнения; 

- выезжает на места дорожно-транспортных происшествий с участием 

водителей предприятия, проводит их служебное расследование и организовывает 

рассмотрение причин и обстоятельств происшествий; 

- ведет учет дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил 

дорожного движения; 

В функции бухгалтерии входит отслеживание всей финансовой отчётности и 

урегулирование спорных, финансовых вопросов по расчётам с поставщиками и 

клиентами, а также отношений с налоговыми органами. 

Основную часть работы по оказанию транспортно-экспедиторского 

обслуживания осуществляет отдел логистики.  

Основной задачей управления является обеспечение стабильной, 

бесперебойной работы технологического транспорта, выполнение плана перевозок, 

создание нормальных условий труда, получение максимальной прибыли, 

обеспечение качества перевозки груза. 

Списочное количество работников  представлено в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Списочное количество работников  ООО «Красноярский гортоп» 

Функции управления 
Количество 

человек, 

Удельный вес, 

% 

Общее руководство 1 3,45 

Складские работники 16 55,17 

Бухгалтерия 6 20,69 

Юридический отдел 1 3,45 

Инженерная служба 1 3,45 

Отдел продаж 4 13,79 

Итого: 29 100 
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Организационная структура численности ООО «Красноярский гортоп» по 

категориям персонала в виде диаграммы представлена на рисунке 1.17. 

 

Рисунок 1.17 - Структура численности работников ООО «Красноярский гортоп» 

Анализируя рисунок 1.17 можно придти к выводу, что данная 

организационная структура соответствует виду деятельности компании и 

обеспечивает решение стоящих перед предприятием задач с наименьшими 

управленческими затратами. 

 

1.6 Выводы по технико-экономическому обоснованию 

На основании проведенного анализа предприятия ОАО «Красноярский 

гортоп», были выявлены следующие недостатки: 

1 Перевозка угля населению города Красноярска осуществляется 

децентрализовано. Потребитель угля сам ищет перевозчика для доставки угля от 

склада до своего дома или места хранения. Поэтому перевозкой угля населению 

занимаются организации, у которых подвижной состав не приспособлен для 

перевозки этого груза. 

2 Перевозка угля осуществляется открытым способом в кузовах автомобилей 

- самосвалов. При таком способе перевозки уголь выдувается при движении 

автомобиля по городу, угольная пыль оседает по маршруту движения и 
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прилегающую к нему территорию; 

3 При существующей технологии, загрязняются места разгрузки и хранения 

топлива,  так зачастую уголь у населения хранится открытым способом (в лучшем 

случае уголь прикрывают обрезками досок или кусками рубероида); 

В дипломной работе планируется разработать и изготовить модель 

специализированного контейнера, позволяющую применять его как для 

транспортировки, так и для постоянного хранения углепродукции у конечного 

потребителя, заменяя его при опустошении.  

 

2 Технологическая часть 

2.1 Технологическая цепочка доставки груза 

Технология определяет порядок выполнения соответствующих операций. 

Под технологической подготовкой перевозок грузов автомобильным транспортом 

понимается весь комплекс работ по разработке и внедрению технологических 

процессов перевозок на стандартизированных формах технологических 

документов, включая выбор и применение подвижного состава, машин и 

механизмов для погрузочно-разгрузочных работ, формирование и предъявление 

требований к организации работ с клиентурой. [3] 

 Технологическая цепочка включает в себя весь технологический процесс 

доставки груза от грузоотправителя к грузополучателю. Она состоит из следующих 

основных элементов: грузообразующий пункт, подготовительный этап, способ 

отправления, средство укрупнения грузовых мест, выбор ПРС (погрузо-

разгрузочных средств), выбор ПС (подвижного состава), перемещение груза 

подвижным составом до грузопоглощающего пункта, выбор ПРС 

грузопоглощающего пункта, выгрузки груза с подвижного состава в 

грузопоглощающем пункте, подача подвижного состава в грузообразующий пункт.  

При рассмотрении и совершенствовании технологии доставки навалочных 

грузов следует учитывать не только снижение затрат на перевозку, но и общую 

эффективность проводимых мероприятий и изменений. В процессе разработки 

проекта перевозки навалочных грузов, которые следует в определенное время 
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доставить из пункта отправления в пункт назначения, необходимо, во-первых, из 

всего многообразия транспортных средств, которые при этом могут быть 

использованы, выбрать наиболее эффективное; во-вторых, обосновать наилучшую 

технологию, средства и организацию проведения погрузо-разгрузочных работ; в 

третьих выбрать транспортные пути, по которым будет проходить оптимальный 

маршрут транспортирования. 

Таким образом, практически каждый раз при возникновении потребности в 

перевозке навалочных грузов возникает необходимость анализа сложившейся 

транспортной ситуации и разработке на этой основе рекомендаций по ее 

разрешению, т.е. проектирование наиболее эффективной транспортной системы. 

Перевозки навалочных грузов осуществляются на основе заявок от частных 

лиц, в которых указывают объем груза, пункт получения, а также желательные 

сроки доставки. [4] 

 

2.2 Транспортные характеристики угля 

По способу погрузки-выгрузки перевозимый груз, является навалочным. 

В зависимости от объемной массы, т.е. от максимально возможного 

использования грузоподъемности подвижного состава (ПС), груз относится ко 

второму классу, обеспечивающий коэффициент использования грузоподъемности 

подвижного состава от 0,71 до 0,99 – уголь бурый и к первому классу – 

коэффициент использования грузоподъемности 1,0 – уголь каменный. 

По классификации грузов автомобильного транспорта груз перевозимый 

предприятием ОАО «Красноярский гортоп» относится к десятой группе - 

навалочные грузы (уголь) которые перевозятся без упаковки (навалом, насыпью) и 

хранятся в штабелях, кучах, отвалах и не требующие защиты при перевозки от 

атмосферных осадков и распыления. 

Погрузку и разгрузку навалочных грузов выполняют, как правило, 

механизированным способом. 

Навалочные и насыпные грузы, перевозятся без упаковки. Используемые для 

их переработки погрузочно-разгрузочные механизмы имеют в основном 
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однотипную конструкцию. Поэтому требования к транспортным средствам с точки 

зрения их приспособленности к погрузке и выгрузке также являются  

одинаковыми. 

Погрузку и разгрузку навалочных грузов выполняют, как правило, 

механизированным способом. 

Навалочными грузами называются сухие грузы, перевозимые без тары – 

навалом. По транспортной классификации навалочные грузы относятся к виду 

грузов, опасных возможностью смещения, и делятся на две группы: первая - 

незерновые навалочные, вторая - зерновые навалочные. 

При погрузке угля  на транспорт не требуется их специальной укладки и 

крепления. Они состоят из большого количества частиц разных форм и размеров. 

Частицы обладают подвижностью, которая характеризуется углом естественного 

откоса, сопротивлением сдвигу. Пространство между частицами заполнено 

воздухом (газом) или воздухом и водой. 

Уголь может находиться в двух транспортных состояниях: относительно 

монолитным и сыпучем. Первое состояние характеризуется  углом естественного 

откоса более 350; второе с углом естественного откоса не более 350. Под действием 

динамических нагрузок, при многократных погрузках/разгрузках уголь может 

перейти из монолитного состояния в сыпучее. Некоторые сорта угля, при 

увлажнении и действии динамических нагрузок, могут перейти из сыпучего в 

разжиженное состояние. 

Под сыпучестью понимается способность груза смещаться (пересыпаться) 

вследствие взаимного передвижения частиц груза. Степень подвижности частиц и 

всей массы угля характеризуется углом естественного откоса навалочного груза, 

под которым понимается угол между горизонтальной плоскостью и образующей 

конуса, полученного в результате высыпания навалочного груза на эту плоскость. 

Угол естественного откоса является характеристикой груза в состоянии покоя. При 

наличии динамических воздействий угол естественного откоса уменьшается и при 

определенной критической частоте вибрации становится равным нулю. 

Значение угла естественного откоса учитывается в расчетах площади для 
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штабелирования груза, массы груза в штабеле, давления груза на ограждения, при 

проектировании и эксплуатации перегрузочных и транспортирующих устройств. 

Транспортное состояние навалочных грузов характеризуется не только 

способностью пересыпаться, но и состоянием, при котором сыпучий по своей 

природе груз утрачивает это свойство. 

Слеживаемостью называется способность полностью или частично 

утрачивать свойство сыпучести в процессе транспортировки. Под влиянием силы 

тяжести уголь превращается в более или менее монолитную массу. Помимо 

давления, на слеживаемость оказывают влияние влажность груза, кристаллизация 

солей из растворов, химические реакции, размеры и форма частиц груза, наличие и 

свойства примесей, длительность хранения, высота штабелей и другие факторы. 

Слеживаемость обратно пропорциональна размеру частиц груза и их 

однородности по гранулометрическому составу. При хранении и транспортировке 

углей, подверженных слеживаемости, следует принимать меры для уменьшения 

влагопоглощения - покрытие нейтральным грузом. Частным случаем 

слеживаемости является сводообразование - самопроизвольное возникновение 

сводов, образованных частицами навалочного груза над выпускным отверстием 

бункера. 

Смерзаемость - свойство угля терять сыпучесть и превращаться в 

монолитную массу при отрицательных температурах. Это свойство по своим 

внешним проявлениям и последствиям для транспортировки аналогично 

слеживаемости. 

Самовозгорание — воспламенение угля в результате непрерывно 

развивающихся окислительных реакций в самом веществе. В результате окисления 

угля вначале происходит повышение температуры (самонагревание). Если 

температура достигает критического значения, то самонагревание переходит в 

самовозгорание угля.  В природных и промышленных условиях самовозгоранию 

подвержены бурые и каменные угли. Пласты бурого и каменного угля 

самовозгораются в местах выхода на поверхность. Наиболее часто самовозгорание 

угля возникает в угольных шахтах. Часто самонагревание и самовозгорание угля 
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наблюдается на складах при длительном хранении угля. 

Распыляемость – способность мельчайших частицугля образовывать с 

воздухом устойчивые взвеси и переноситься воздушными потоками на 

значительные расстояния от места расположения груза. Яркий пример этого 

явления – пыление при перегрузочном и перевозочном процессах угля, цемента, 

муки, зерна, торфа и других грузов. Распыление приводит к значительным (до 

8...15%) потерям продукции и загрязнению окружающей среды 

 

2.3 Технологический процесс перевозки угля в городе Красноярске и его 

окрестностях 

2.3.1 Анализ грузовых потоков  

На сегодняшний день в городе Красноярске остается  значительная доля 

частной застройки, в частности – район Покровка, Николаевка. Частный сектор не 

имеет централизованного теплоснабжения, поэтому частные дома отапливаются их 

владельцами индивидуально. Для отопления используются уголь и дрова, так как в 

последнее время очень остро стоит проблема сохранения лесных массивов, то 

используется в основном каменный и бурый угли. 

Поставкой угля населению в городе Красноярске занимается организация – 

ОАО «Красноярский гортоп» и ООО «Бородинский уголь и другие сторонние 

организации, в частности индивидуальные предприниматели. 

По результатам исследований организаций, занимающихся реализацией угля, 

было выявлено следующее распределение грузопотока по районам города 

Красноярска и его окрестностей, представленное в таблице 2.2. 
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Таблица 2.1 - Распределение грузопотока по районам г. Красноярска 

ОАО "Красноярский гортоп" 

Район грузопоток, т/год удельный объем, % 

Удачный 4543,52 7 

Николаевка 10385,18 16 

Покровка 13630,55 21 

Мимино 8437,96 13 

Солонцы 5841,66 9 

Емельяново 9736,10 15 
Песчанка 5841,66 9 
Б.Муртинский и Сухобузимский 

районы 6490,74 10 

Итого 64907 100 

 

По результатам таблицы 2.2 построена и представлена на рисунке 2.1 

диаграмма грузопотоков по районам города Красноярска. 

 
Рисунок 2.1 – Грузопоток в городе Красноярске и его окрестностях 

Из таблицы 2.1 и рисунка 2.1 можно сделать вывод, что основным 

потребителями угля являются частные лица, территориально расположенные в 

Черте города Красноярска: большая часть потребителей сосредоточена на 

территории Николаевки и Покровки (10385 и 13630 т соответственно). Несмотря на 

застройку данных секторов многоэтажными домами, остаются и строятся новые 

частные дома, отопление которых в холодный период года осуществляется с 

помощью угля. Активно ведется застройка территории поселка Удачного, однако 

объем потребления угля невелик ввиду повсеместного применения электрического 

отопления. 

В таблице 2.3 представлены расстояния перевозки угля населению. 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 Лист 

37 
ДР  150402.65 - 121017352 ПЗ 

 

Таблица 2.2- Расстояния перевозки угля населению 

Наименование районов 
Среднее расстояние перевозки от 

станции Бугач 

Удачный 14 

Николаевка 6 

Покровка 10 

Мимино 11 

Солонцы 11 

Емельяново 23 

Песчанка 27 

Б.Муртинский и Сухобузимский 

районы 

63 

 

Для большей наглядности, на рисунке 2.2 представлены эпюры грузопотоков 

угля населению организацией ОАО «Красноярский гортоп» по районам города 

Красноярска, а также по его окрестностям. 

 
Рисунок 2.2 - Эпюра грузопотоков угля населению по районам города Красноярска 

По данным, представленным в таблице 2.3 и рисунку 2.2  можно сделать 

вывод, что перевозки угля населению осуществляется на расстояние от 10 до 60 км. 

Наибольшим расстоянием перевозки является маршрут между станцией Бугач и Б. 

Муртинским и Сухобузимским районом, равный 63 километра. Среднее расстояние 
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перевозки составляет 21 км. 

По анализу эпюры грузопотоков следует, что потребителями продукции 

являются клиенты, территориально расположенные на левом берегу города 

Красноярска. Из этого можно сделать вывод, что организация  ОАО 

«Красноярский гортоп» имеют слабое конкурентное воздействие с организацией 

ООО «Бородинский уголь», расположенной на правом берегу города.  

Перевозка при существующей технологии осуществляется по маятниковым 

маршрутам. 

Маятниковым маршрутом называется такой, при котором движение между 

двумя пунктами многократно повторяется. Маятниковые маршруты бывают трех 

видов; с обратным не груженым пробегом; с обратным не полностью груженным 

пробегом: с груженным пробегом в обоих направлениях. [4] 

На рисунке 2.3 представлен общий вид маятникового маршрута. 

 

Рисунок  2.3 – Существующая схема перевозок угля (маятниковый маршрут) 

Из рисунка 2.3 можно сделать вывод, что маятниковый маршрут 

характеризуется движением с обратным не груженым пробегом, который носит 

название простого маятникового. Такой маршрут является наименее 

целесообразным, так как при работе на нем за один оборот совершается только 

одна ездка. Коэффициент использования пробега β на простом маятниковом 

маршруте составляет 0,5, потому что 1ег=1х. 

Так как перевозка осуществляется автомобилями самосвалами, следует 

отметить, что при перевозках угля на расстояние 100 км и более, потери углей 

мелких классов от выдувания воздушным потоком составляет 0.5 - 0.6 т., а при 

транспортировании на 1000 км они увеличиваются до 1,0 – 2,0 т. в расчете на одну 

транспортную единицу. В целом при перевозках теряется 3 - 5 млн. т. угля, что 

соответствует работе разреза средней мощности. 
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На рисунке 2.4 представлен график распределения грузового потока по 

месяцам года. 

 

Рисунок 2.4 - График распределения грузового потока по месяцам года 

Анализируя рисунок 2.4 можно сделать вывод, что основная доля 

потребления приходится на начало отопительного сезона – сентябрь, октябрь. 

Также наблюдается небольшое увеличение потребления в апреле, мае. 

Показатель, характеризующий колебания величины грузопотока, называется 

коэффициент неравномерности грузопотока — отношение наибольшей величины 

грузопотока за тот или иной промежуток времени к средней величине грузопотока 

за тот же период. 

                                                                                                         (2.1) 

Наибольшую величину грузопотока имеют Б. Муртинский и Сухобузимский 

районы, равную 17542,99 тонн, среднее значение величины потребности 

составляет 8113,42 тонны. 

Таким образом, коэффициент неравномерности будет равен: 

68,1
8113,42

13630,55

н
К   

Коэффициент неравномерности зависит от структуры грузооборота 

исезонности перевозок, вызываемой технологическим процессом и влиянием 
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природных условий. Поэтому для правильного выбора и использования 

подвижного состава, определения рациональных резервов провозной способности 

автотранспортного цеха необходимо учитывать сезонные колебания грузооборота. 

В общем виде схема существующего  варианта перевозки угля населению 

представлена на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Существующий вариант перевозок угля населению  

Как видно из рисунка 2.5, данная схема обладает избыточными операциями, 

такими как разгрузка угля с вагона на склад и последующая погрузка погрузчиком 

с территории склада в кузов автомобиля. В результате этого происходить 

измельчение и дробления угля, как результат – уменьшение качественных и 

теплотворных способностей угля.  Данных проблем решается применением 

контейнеризации перевозок. 

Существующая технология хранения и перевозки угля не выдерживает 

никакой критики с точки зрения экологии и экономии топлива. 

С целью повышения качества угля, сокращения потерь топлива при 

перевозке и хранении, уменьшения воздействия на экологию, сокращение 

заболеваемости, предлагаем использование контейнерного способа хранения и 

перевозки сортового угля населению. 

Для этого предлагается осуществлять перевозку в специализированных 
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малотоннажных и среднетоннажных контейнерах. Погрузку контейнеров на 

угольном разрезе осуществлять с помощью козлового крана или 

специализированным автомобилем-погрузчиком. 

Перевозить контейнера населению на специализированном подвижном 

составе. 

 

2.3.2 Анализ подвижного состава 

Значительное разнообразие перевозок, выполняемых автомобилем, и 

необходимость в повышении производительности, проходимости, экономичности, 

безопасности и долговечности требуют специализации автомобилей по 

назначению, грузоподъемности, проходимости.  

Эффективность перевозок непосредственно зависит от правильности выбора 

подвижного состава. При решении этой задачи исходят из величины и структуры 

грузопотоков, возможных способов выполнения перевозок. 

Вид груза является одним из важных факторов, определяющих выбор типа 

ПС и условия его эксплуатации, способ выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ и т.д. Так как в дипломном проекте рассматривается контейнерный способ 

доставки груза, соответственно уголь приобретает характеристики тарно-штучного 

груза. 

Все полезные свойства продукта, которые характеризуют его 

потребительную стоимость, являются существенными на начальном и 

заключительном этапах экономического цикла. На промежуточном этапе цикла 

(транспортировка) продукт становится грузом и многие потребительные свойства, 

характеризующие его как товар, оказываются несущественными, так как не влияют 

на процесс транспортировки. 

В процессе выбора типа кузова автомобиля определяющим фактором 

являются физико-механические свойства груза. Для перевозки навалочных грузов 

необходимо использовать автомобили-самосвалы. Далее (после выбора типа 

кузова) определяют тип подвижного состава. При этом одним из основных 

факторов являются дорожные условия, которые обуславливают максимально 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 Лист 

42 
ДР  150402.65 - 121017352 ПЗ 

 

допустимый общий вес подвижного состава и нагрузку на ось. Известно, что чем 

больше грузоподъемность, тем меньше транспортные издержки и выше 

производительность подвижного состава. [5] 

Перевозка потребителям при существующей схеме реализации и доставки 

угля заняты следующие автомобили: ГАЗ-САЗ-3512,  Зил-ММЗ-554, КамАЗ-55111, 

МАЗ-555402-220, КрАЗ-6510  и др.  

Структура парка автомобилей, осуществляющих перевозку угля со станции 

Бугач, представлена   в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Структура автомобильного парка 

Вид ПС 
Количество

, единиц 
Удельный вес, % 

Грузовые  8 80 

Тягачи 1 10 

Остальные 1 10 

Итого: 10 100 

 

По данным таблицы 2.3 построена и представлена на рисунке 2.6 

гистограмма процентного соотношения. 

 

Рисунок 2.6 - Структура парка по виду подвижного состава 

Как видно из рисунка 2.6, основная часть автомобилей, задействованных на 
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перевозке угля потребителям, является самосвалы (80%). 

На рисунке 2.7 представлена структура (по маркам) фрахтуемого парка ОАО 

«Красноярский Гортоп» для перевозки угля в городском и пригородном 

сообщении. 

 

Рисунок 2.7 - Структура (по маркам) фрахтуемого парка 

Анализируя рисунок 2.7, можно придти к выводу, что фрахтуемый парк 

примерно однороден по своему составу и удельный вес автомобилей составляет в 

среднем 20%.   

Список грузовых автомобилей представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Список грузовых автомобилей 

Автомобиль 
Государственный 

номер 

Год выпуска 

автомобиля 

ГАЗ 3512 Р 754 УН 24 2009 

ЗИЛ ММЗ-554 У 088 ХО 24 1993 

КамАЗ 55111 P 783 УХ 24 2004 

МАЗ 555402 O 829 BH 124 1997 

КрАЗ 6510 C 269 XK 24 1995 

Scania 113-380 + 

ТОНАР 

Р 754 УН 24 

1996 

Остальные О 890 ВН 24 2002 
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В таблице 2.5 приведена степень износа представленных выше автомобилей. 

Таблица 2.5 - Степень износа автомобилей по годам 

Срок эксплуатации 
Количество, 

единиц 
Удельный вес, % 

Менее 6 лет 3 37 

От 6 до 12 лет 4 50 

Более 12 лет 1 13 

Итого 8 100 

 

По данным из таблицы 2.5 построена и представлена на рисунке 2.8 

гистрограмма степени износа автомобилей. 

 

Рисунок 2.8 – Структура степени износа тягачей 

Из рисунка 2.8 видно,  что основная часть автомобилей (60%) обладает 

сроком эксплуатации более 12 лет. 

В таблице 2.6 собрана информация, касающаяся грузоподъемности 

рассматриваемых автомобилей. 
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Таблица 2.6 – Грузоподъемность автомобилей 

Автомобиль Грузоподъемность, тонн 

ГАЗ 3512 1,4 

ЗИЛ ММЗ-554 5,5 

КамАЗ 55111 13 

МАЗ 555402 16 

КрАЗ 6510 13,5 

Scania 113-380 18 

Остальные 4 

 

По данным, представленным в таблице 2.6, построена диаграмма 2.9 – 

сравнение автомобилей по грузоподъемности.  

 

Рисунок 2.9 – Грузоподъемность автомобилей 

Как видно из рисунка 2.9, наибольшей грузоподъемностью обладает 

автомобиль Scania 113-380+ТОНАР, а наименьшей – ГАЗ 3512. 

С территории угольного склада осуществляется самовывоз груза. Перевозку 

осуществляют частные предприниматели, в результате чего часто наблюдается 

несоответствие подвижного состава типу перевозимого груза. Как следствие, при 

перевозке, разгрузке образуется много мелочи, сортовой уголь превращается в 

рядовой, при этом происходит значительное загрязнение территории по пути 

движения и в местах разгрузки из-за выдувания, вымывания дождем, загрязняется 

воздушный бассейн. 
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Руководство над перевозками угля из предприятия ОАО «Красноярский 

Гортоп» осуществлять централизованно. 

Сущность централизованной системы руководства грузовыми ав-

томобильными перевозками заключается в том, что функции по организации и 

оперативному планированию перевозок, диспетчерскому руководству работы 

подвижного состава на линии и расчетам за перевозки сосредотачиваются в едином 

центре. 

Таким образом, дав  оценку степени соответствия подвижного состава, а 

также рассмотрев  структуру степени износа, можно придти к выводу, что 

необходимо осуществить замену подвижного состава, который бы полностью 

удовлетворял всем требованиям перевозки. 

 

2.4 Технология хранения угля 

2.4.1 Существующая технология хранения и погрузки-разгрузки угля на 

территории склада ООО «Красноярский гортоп» 

    В настоящее время существует следующая технология хранения угля на 

территории ООО «Красноярский гортоп»: Бородинский уголь в вагонах из разреза 

поступает на угольный склад ст. Бугач, где его разгружают, а часть угля, 

реализация которого запланирована через большой промежуток времени, с 

помощью погрузчиков складируют в бурты.  

Общий вид бурта представлен на рисунке 2.10. 

 

1,3 – земля; 2,4 – водоотталкивающий материал; 5 – уголь. 

Рисунок 2.10 – Общий вид бурта с углем 

Как видно из рисунка 2.10, уголь при данном способе хранения защищен от 
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внешних воздействий, таких как дождь и ветер. Однако данным способом хранится 

небольшая часть угля от всего объема, поступающего с разреза. 

При существующей технологии разгрузка привезенного угля на территорию 

склада станции Бугач железнодорожным транспортом происходит следующим 

образом: уголь из железнодорожных вагонов ссыпают на территорию склада. 

Далее с помощью погрузчиков уголь складируют, при этом происходит механи-

ческое воздействие на уголь и, вследствие этого, сортовой уголь, привезенный с 

места добычи, при перегрузочных операциях и укладке погрузчиком превращается 

в уголь рядовых сортов.  

Погрузка угля с территории склада Бугач на автомобили происходит 

следующим образом: порожний автомобиль проходит через автомобильные весы, 

расположенные при въезде на территорию склада.  Далее определяется вес 

автомобиля и заносится в весовой компьютер. После чего автомобиль проезжает на 

территорию склада и с помощью погрузчика происходит погрузка угля в кузов 

автомобиля. На обратном пути груженый автомобиль вновь проходит через 

весовую платформу. Далее компьютерной программой рассчитывается разница 

между весом груженой машины и порожней. Результаты взвешивания, водитель 

может видеть на специальном табло. Покупатели рассчитываются по факту в 

специальных терминалах или купюроприемниках, установленных на весовой. 

Процесс механического воздействия погрузчиком при перегрузке и разгрузке 

угля с железнодорожного состава представлен на рисунке 2.11.  

 

Рисунок 2.11 – Процесс перегрузки угля погрузчиком 
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Как видно из рисунка 2.12, при воздействии погрузчиком, уголь крошится и 

измельчается, что негативно сказывается на качестве и теплотворной способности 

угля. 

Процесс перегрузки и погрузки угля осуществляется погрузчиками-

экскаваторами.   

Экскаваторы-погрузчики являются универсальными машинами, которые 

могут применяться для выполнения абсолютно разноплановой работы. Помимо 

фронтального ковша, используемого для различных погрузочных работ, в 

большинстве моделей такого рода техники дополнительно имеется ещё и 

экскаваторная стрела с ковшом.  

Любой такой механизм имеет сравнительно небольшие габариты, за счёт 

чего обладает также повышенной маневренностью и значительными 

функциональными возможностями.  

Процесс погрузки угля в кузов автомобиля КамАЗ  для последующей 

доставки заказчику представлен на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Процесс погрузки угля в кузов автомобиля КамАЗ 

 

На рисунке 2.12 видно, что в процессе погрузки продолжается дробление и 
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измельчение кускового угля.  

Как видно из рисунков 2.11 и 2.12, данные средства погрузки-разгрузки 

больше подходят для работы с сыпучими грузами, перегрузка которых не приводит 

к ухудшению качества, что происходит с углем.  

2.4.2 Рекомендации по рациональному хранению угля на территории 

открытого склада 

Требования, предъявляемые к угольным складам. 

1 Обеспечение полной количественной сохранности угля, не допущение 

случаев самонагревания и самовозгорания углей. 

2 Своевременное складирование угля в штабеля и обеспечение качественной 

сохранности в соответствии с действующей инструкцией по хранению угля. 

3 Проведение своевременной подготовки складской площадки к приему угля 

и содержание ее в хорошем состоянии. 

4 Изыскание наилучших способов складирования угля и проведение 

опытных работ по улучшению качественной сохранности его. 

5 Недопущение смешения различных марок и сортов угля в одном штабеле, а 

также недопущения закладки и хранения мелких партий угля, подверженных 

наибольшему выветриванию. 

6 Внедрение передовых методов складирования углей и новых средств 

механизации с учетом лучшего использования складских площадей.  

Систематическая организация проверки качества угля и своевременное его 

освежение по истечению установленных и продленных сроков хранения, 

недопущение ухудшения качества угля при хранении. 

Как видно из перечисленных выше требований, угольный склад станции 

Бугач в большинстве случаев не соответствует вышеперечисленным требованиям. 

Существующая схема хранения угля обладает следующими недостатками:  

1 Полная сохранность угля не обеспечивается из-за самовозгорания, 

выдувания, вымывания, так как не выполняются правила хранения угля. Также 

невозможно избежать воздействий окружающей среды при открытом способе 

хранения угля. 
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2 Подготовка складской площадки ведется, но не в полном объеме из-за 

большой стоимости проведения данных работ. 

3 Изыскание наилучших способов складирования угля не ведется. 

4 Внедрение передовых методов складирования угля не обсуждается. 

5 Происходит вредное воздействие на окружающею среду. 

Решением данных проблем может стать внедрение контейнерного способа 

хранения угля. Все требования, предъявляемые к угольным складам, при  

применение контейнеров, выполняются. Также сокращаются затраты на хранение, 

сокращается площадь склада. 

Предлагаемый вариант контейнеризации  перевозок угля приведет к 

уменьшению занимаемой территории склада. Также высвобождаются несколько 

единиц погрузчиков, весы. Исчезает потребность в помещениях для их хранения и 

обслуживания, в весовом хозяйстве, уменьшаются эксплуатационные затраты. 

Решается экологическая проблема. 

Недостаток предлагаемого варианта является крупные капиталовложения на 

создание парка контейнеров.  

 

2.5 Технология применения  контейнеров для перевозки и хранения угля 

2.5.1 Общий принцип применения контейнеров 

Грузовой контейнер - это элемент транспортного оборудования, обладающий 

постоянной технической характеристикой и достаточной прочностью для 

многократного использования, специальной конструкцией, обеспечивающей 

перевозку грузов одним или несколькими видами транспорта, и имеющий 

внутренний объем 1 м3 и более. Независимо от назначения все контейнеры 

стандартизированы по массе брутто, габаритам, размерам, а также по конструкции 

присоединительных устройств к подвижному составу железнодорожного и 

автомобильного транспорта и к захватным органам погрузочно-разгрузочных 

машин. Это позволяет осуществлять с минимальными затратами времени и труда 

смешанные перевозки различными видами транспорта.  
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Классификация: 

Типы контейнеров объединены в группы, которые подразделяются согласно 

следующим принципам: 

- вид транспорта; 

- вид груза; 

- физические характеристики контейнера; 

Поэтому: 

1 Предполагается, что контейнеры предназначены для использования на всех 

видах наземного транспорта – автомобильном, железнодорожном и морском, если 

не имеют других технических требований. Только для авиационных контейнеров 

сделаны особые ссылки на вид транспорта при классификации типов контейнеров 

ИСО; 

2 Основная классификация сделана по видам грузов, для которых контейнер 

изначально предназначается. Группу универсальных контейнеров составляют те, 

которые не были изначально или специально предназначены для особой категории 

груза. Эта группа подразделяется по конструкции и/или средствам выполнения 

загрузки (упаковки) и выгрузки. Группа контейнеров для специальных грузов 

включает в себя контейнеры, предназначенные для грузов, чувствительных к 

температуре, для жидкостей и газов, не слеживающихся твердых сыпучих грузов и 

для особых категорий, например, автомашин или скота. Эта группа подразделяется 

по соответствующим физическим характеристикам контейнера, например, 

способности поддерживать заданную температуру в определенных условиях, 

испытательному давлению и т.д. 

Население потребляет уголь в гораздо меньших объемах, чем организации и 

котельные, порядка 3-8 тонн в год. Осуществлять порционную выгрузку не 

представляется возможным. Поэтому имеет смысл рассмотреть вопрос 

использование специализированных контейнеров. 
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2.5.2 Использование специализированных контейнеров для перевозки 

угля 

К специализированным контейнерам для перевозки угля предъявляются 

следующие общие и, зачастую, противоречивые требования: 

- Удобство выгрузки груза по мере его потребности; 

- Приемлемые габаритные размеры исходя их требований потребителя; 

- Масса порожнего контейнера должна быть небольшой; 

- Конструкция контейнера должна обеспечивать сохранность перевозимого 

угля и исключать просыпи при транспортировке и погрузоразгрузочных 

операциях; 

- Конструкция контейнера должна защищать уголь от осадков, а попавшая 

при погрузке влага должна отводиться; 

- При заведомо длительном хранении угля в контейнере контроль за 

возможным самонагреванием угля может быть осуществлен с помощью 

встроенного в конструкцию контейнера термодатчика (термопары). 

Кроме общих, к контейнерам предъявляются и специальные требования, 

учитывающие интересы разных пользователей и удобство применения 

контейнеров. Например, контейнеры для индивидуальных потребителей в 

коммунально-бытовом секторе должны соответствовать следующим требованиям: 

1 По массе брутто контейнер должен относиться к малотоннажным, исходя 

из анализа объемов заказываемого населением топлива и для обеспечения 

передвижения у заказчика после снятия с транспортного средства. 

2 Контейнер должен быть снабжен дополнительной дверцей для обеспечения 

нижней порционной разгрузки. 

3 С целью исключения хищения контейнер должен быть снабжен 

устройством для его закрепления у потребителя. 

4 Передвижение контейнера от места разгрузки с транспортного средства до 

места установки у потребителя и обратно должно осуществляться с помощью 

подкатной тележки, имеющейся на транспортном средстве, и рычага – лома. 

5 Крышка и дверца контейнера должны пломбироваться. 
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2.6 Выбор и обоснование параметров специализированного контейнера   

Специализированный контейнер, предназначенный для доставки 

углепродуктов характеризуется простотой конструкцией и решает задачу удобной 

порционной разгрузки для индивидуальных потребителей.  

Для проектирования конструкции специализированного контейнера 

необходимо выбрать и обосновать его конструктивные и режимные параметры. 

Комплекс параметров, полученный в результате анализа, представлен в виде схемы 

(рис. 2.13) 

 

Рис. 2.13 Схема параметров специализированного контейнера для доставки 

углепродуктов, где: А, В, H – соответственно длина, ширина, высота 

специализированного контейнера, м; mб  –максимальная масса брутто контейнера, 

т; ас, bc  - расстояние между рымными узлами по длине и ширине контейнера 

соответственно, м; аз, вз – длина и ширина загрузочного люка, м; α – угол открытия 

створки загрузочного люка; град; n – количество створок, единиц; ар, hр – длина и 

высота разгрузочного люка, м; z – количество составных частей разгрузочного 

люка, единиц; tз, tр – время загрузки и разгрузки соответственно, мин; γ – объемный 
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вес углепродукта, т/м3; а – гранулометрический состав; mн – масса нетто, т; qmax – 

максимальная грузоподъемность контейнера, т; vпогр – погрузочный объем, м3; hпогр 

– высота расположения конвейера погрузки над днищем контейнера (погрузочная 

высота); k – количество ярусов установки груженых контейнеров на складе, Lmin – 

минимальное расстояние между контейнерами, расположенными на грузовой 

платфор 

Выбор и обоснование параметров специализированного контейнера 

осуществляется с учетом его конструктивных особенностей, режимных 

показателей и свойств загружаемого материала при соблюдении требуемых 

унифицированных параметров. Поэтому все параметры объединены в 6 групп:  

1. Унифицированные параметры - основная группа показателей, значения 

которых являются обязательными, установленными и закрепленными 

государственными стандартами.  

К ним относятся максимальная масса брутто mб, т контейнера; 

геометрические размеры, включающие А – длину, В – ширину, Н – высоту 

контейнера, м; ; ас, bc  - расстояние между строповочными элементами по длине и 

ширине контейнера соответственно, м. 

Максимальная масса брутто mб равна сумме собственной массы контейнера и 

допустимой массы груза, которая может быть загружена в контейнер. 

Для удобной перевозки грузов одним или несколькими видами транспорта 

унифицируется расположение подъемных элементов - расстояний между рымными 

узлами по длине ас и ширине bc контейнера.(рис 2.14) 

    2. Режимные параметры. К ним относятся временные параметры, 

определяющие время использования специализированного контейнера, к таковым 

относят: время загрузки tз, мин и время разгрузки tр, мин контейнера. 

Время загрузки контейнера прямопропорционально размеру вмещаемой 

массы угля и обратнопропорционально производительности углепогрузочного 

устройства: 

 

где Wвыр – производительность 
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углепогрузочного устройства, т/ч; Vв – объем вмещаемой емкости контейнера, м3; 

Z – объемный вес угля, т/м3; К – коэффициент наполнения контейнера, для мелких 

кусков Кн = 1,0–1,1; средних – 0,7–0,8; крупных – 0,3–0,6. 

 

 

Рис. 2.14 Расположение рымных узлов специализированных контейнеров    

                для доставки  углепродуктов 

Согласно проведенным расчетам время погрузки специализированного 

контейнера с размерами АУК-1,25 составляет 6,03 с, а специализированного 

контейнера с размерами АУК-0,625 – 2,2 с. 

Разгрузка углепродуктов из специализированного контейнера предполагается 

порционная, поэтому время разгрузки tр зависит от объемов дневного потребления 

углепродукции.  

3. Загрузочный люк – обязательная составляющая грузового контейнера. 

Погрузка осуществляется с использованием сил гравитации загружаемого угля, 

поэтому для удобства загрузки люк должен быть выполнен сверху, на крышке 

контейнера. (рис.2.15) 

Выделяются следующие параметры загрузочного люка: 

аз - длина, м и вз - ширина, м створки загрузочного люка;  

α – угол, на который створка откидывается при загрузке относительно 

горизонтальной плоскости, град; 
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n – количество створок.           

Значения параметров аз, вз  определены и ограничены унифицированными 

габаритами специализированного контейнера – длиной и шириной.        

 

                                                                                                                                                                

Рис. 2.15 Параметры загрузочного  люка, где положению 1 соответствует   угол 

α=90°,  положению 2 - α=180°,положению 3 - α=270° 

Створки могут быть выполнены откидными и сдвижными в количестве от 

одной до двух единиц.  

Угол α откидных створок принимает значения от 90° до 270°. При открытии 

створок на угол α от 0 до 180°, створки сводятся друг с другом и полностью или 

частично перекрывают промежуток между контейнерами, характеризуемый 

расстоянием L (рис.2.18), тем самым предотвращая просыпание загружаемого 

углепродукта на погрузочную платформу. Значение расстояния между 

контейнерами L ограничивается размерами створок вз и углом их установки в 

открытом положени. Чем меньше расстояние L, тем более рационально 

используется площадь грузовой платформы, на которой установлены контейнеры 

под загрузку. Lмин должно обеспечивать беспрепятственное открытие и закрытие 

створок соседних контейнеров. Поэтому, необходимо стремиться к уменьшению 
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значения L, которое ограничено значением вз  

 

          Рис. 2.16. Расположение контейнеров  на  погрузочной платформе   

L = n · вз · cos (180-α) → min    (2) 

При исполнении загрузочного люка с одной откидной створкой, 

увеличивается погрузочная высота, hпогр – значимый параметр, определяющий 

расстояние от плоскости, в которой расположено загрузочное  горное  

оборудование  до  

плоскости      пола    контейнера.    Чем   меньше   значение      hпогр,  тем 

меньше  травмируется и разрушается углепродукция при погрузке. Поэтому при 

конструировании контейнера следует стремиться к минимизации значения hпогр 

hпогр → min                                                        (3) 

Осуществляя погрузку углепродукции в специализированные контейнеры 

весьма целесообразно их компактное размещение на погрузочной платформе, т. е. 

L должно стремиться к min. Для достижения минимального L, угол α будет ≥ 900, 

при этом высота контейнера во время загрузки hз будет иметь максимальное 

значение, что увеличит погрузочную высоту hпогр. 

Уменьшение ее значения возможно при применении на загрузочном люке 

двух створок (рис. 5) или выполнение крышки люка в виде ламелей, убираемых 

при открытии на боковые борта контейнера. 
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4. Разгрузочный люк специализированного контейнера для доставки 

углепродуктов индивидуальным потребителям должен обеспечивать возможность 

его порционной разгрузки. Параметры разгрузочного люка включают длину ар, м и 

высоту hр, м, причем для обеспечения удобства пользования, по высоте, 

разгрузочный люк состоит из нескольких z съемных пластин. 

Длина составной пластины ар соответствует габаритной длине А контейнера. 

Высота пластины hр должна быть кратна габаритной ширине В для обеспечения 

целого значения z 

Количество пластин определяется по формуле: 

                                                       (4) 

5 Объемно-массовые показатели указывают на степень использования 

объемных и грузоподъемных возможностей контейнера. К ним относят: mн - масса 

нетто, т; qmax - максимальная грузоподъемность, т; Vпогр - погрузочный объем, м3. 

Значения параметров масса нетто, mн и максимальная грузоподъемность, q max 

зависят и ограничены значением унифицированного параметра максимальной 

массы брутто контейнера mб. Объем контейнера должен быть по возможности 

полностью заполнен грузом. 

6. Характеристика загружаемого материала. Основные свойства 

углепродуктов, влияющие на параметры контейнера, это γ - объемный вес 

углепродукта, т/м3 и его гранулометрический состав а. 

Объемный вес углепродукции изменяется в пределах γ = 0,8 - 1,3 т/м3. 

Объемный вес влияет на заполнение объема контейнера и использование его 

грузоподъемности. Объемный вес груза, так же как и гранулометрический состав 

определяет его плотность. Груз меньшей плотности, как правило, занимает больше 

места при равной фактической массе. Чем больше гранулометрический состав, тем 

больше насыпной вес угля находящегося в контейнере, соответственно больше его 

масса и меньше занимаемый им объем [3]. 

Оптимизация рассмотренных параметров по критериям высокой надежности 
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и прочности, минимальной собственной массы, сохранности качества и количества 

загружаемого продукта, соответствия горно-техническим условиям погрузки 

позволит обосновать основные конструктивные элементы специализированных 

контейнеров для перевозки углепродукции индивидуальным потребителям. 

В результате предложенных изменений изменится технология 

перевозок. Предлагаемый вариант схематично приведен на рисунке 2.17. 

 

Рисунок 2.17 - Предлагаемый вариант перевозок угля 

Как видно из рисунка 2.17, погрузку угля в контейнеры осуществлять 

непосредственно на разрезах, разгрузку, перегрузку с применением портальных 

погрузчиков или автомобилей-самопогрузчиков. Потребители с небольшими 

объемами (физические лица) приобретают уголь в специализированных 

контейнерах.  

Выводы по технологической части 

Таким образом, целью данного дипломной работы  является решение 

проблем, возникающих при хранении и перевозке угля . 

Предлагается внедрение контейнерных перевозок сортового угля, которые  

решают все вышеперечисленные проблемы. Погрузка угля в контейнер 

осуществляется в забое, перевозка с угольного склада осуществляется 

автомобилями-самопогрузчиками в специализированных контейнерах. 

 

 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 Лист 

60 
ДР  150402.65 - 121017352 ПЗ 

 

3 Организационная часть 

3.1 Обзор и анализ рынка подвижного состава 

Организация перевозок грузов является сложным многосторонним 

процессом, определяющим работу и отношения отправителей и получателей 

грузов. Оптимальные или близкие к ним решения на всех этапах организации 

перевозок невозможны без четкой постановки задач, применения научно 

обоснованных методов выбора транспортных средств, маршрутизации, 

закрепления получателей за поставщиками и т.п. 

Подвижной состав должен отвечать условиям перевозок и обеспечивать 

наибольшую эффективность процесса перемещения. Для планирования, учета и 

анализа работы подвижного состава грузового автомобильного транспорта 

применяется система показателей, позволяющая оценить степень эффективности 

использования подвижного состава и результаты его работы. [8] 

 

        3.2 Выбор типа ПС для перевозки контейнеров 

Эффективность перевозок непосредственно зависит от правильности выбора 

подвижного состава. При решении этой задачи исходят из величины и структуры 

грузопотоков, возможных способов выполнения перевозок. 

От правильности выбора автотранспортных средств в значительной мере 

зависит объем затрат на перевозку и производительность труда на автомобильном 

транспорте, что необходимо учитывать при планировании и организации 

перевозок. 

Вид груза является одним из важных факторов, определяющих выбор типа 

ПС и условия его эксплуатации, способ выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ и т.д. Так как в дипломном проекте рассматривается контейнерный способ 

доставки груза, соответственно уголь приобретает характеристики тарно-штучного 

груза. [12] 

Рассмотрен модельный ряд бортовых автомобилей КАМАЗ с различной 

грузоподъемностью. В таблице приведены технические характеристики 

автомобилей КАМАЗ 43118, КАМАЗ 5308 и КАМАЗ 4308. Среди автомобилей 
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Газель рассмотрены такие автомобили, как ГАЗ 2302, ГАЗ 3302, ГАЗ Next. 

Технические характеристики большегрузных и малотоннажных автомобилей 

представлены в таблицах 3.1 и 3.2 соответственно. 

Таблица 3.1 – Технические характеристики автомобилей КамАЗ 

Параметр Камаз 

43118 

Камаз 

5308 

Камаз 

4308 

Грузоподъемность,кг 10000 7700 5500 

Снаряженная масса 

шасси, кг 

10400 7150 5850 

Полная масса, кг 20700 15000 11500 

Внутренние размеры 

кузова, мм 

5500х2320х500 7120х2520х500 5200х2420х500 

Колесная формула 6х6 4х2 4х2 

Максимальная скорость, 

км/ч 

90 120 105 

 

Таблица 3.2– Технические характеристики автомобилей ГАЗ 

Параметр ГАЗ 2302 ГАЗ  3302 ГАЗ Next 

Грузоподъемность,кг 1300 1500 1700 

Снаряженная масса 

шасси, кг 

1950 2000 2100 

Полная масса, кг 3250 3500 3800 

Внутренние размеры 

кузова, мм 

4390х21

50х500 

4525х21

00х500 

4630х207

0х2140 

Колесная формула 4х2 4х2 4х2 

Максимальная 

скорость, км/ч 

103 125 130 

Для выбора одного из представленных автомобилей необходимо сравнить их 

с помощью натуральных и стоимостных показателей. К натуральным 

показателямотносится производительность в тоннах и тонно-километрах, к 
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стоимостным – себестоимость перевозки одной тонны груза или одного тонно-

километра. 

Часовую производительность подвижного состава в тоннах WQ и тонно-

километрах WP определим по формулам 3.1-3.2: 

                                                                                         (3.1) 

                                                                                     (3.2) 

где    qн – средняя грузоподъёмность автомобиля, т; 

с, д - коэффициент использования грузоподъемности статический, 

динамический соответственно; 

е - коэффициент использования пробега; 

VТ - техническая скорость, км/ч; 

lег - длина ездки с грузом, км; 

tпр – время простоя под погрузкой и разгрузкой на одну ездку, ч. 

Значения конкретных технико-эксплуатационных показателей автомобилей 

представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3– Технико-эксплуатационные показатели подвижного состава 

Модель подвижного 

состава 
qН,  т с 

VТ, 

км/час 
е tпр, ч 

Камаз - 43118 10 0,9 45 0,5 0,15 

Камаз - 5308 7,7 

0

,8 53 0,5 0,1 

Камаз - 4308 5,5 

0

,55 60 0,5 0,05 

ГАЗ 2302 1,3 0,8 43 0,5 0,2 

ГАЗ 3302 1,5 0,8 47 0,5 0,25 

ГАЗ Next 1,7 0,9 55 0,5 0,15 
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Расстояние перевозок в зависимости от района города составляет от 10 до 50 

км. 

Рассчитаем производительность в тоннах для Камаз – 43118.  

14,15
15,0455.010

459.05,010





QW    

Производительность в тоннах определяется для остального подвижного 

состава аналогично. Результаты расчетов сведем в таблицу 3.4. 

  

Таблица 3.4 - Показатели производительности подвижного состава в тоннах. 

Марка автомобиля 

WQ 

Lег, км 

10 

2

0 30 40 50 

Камаз 43118 

15,

14 

8,

66 

6,0

7 4,67 

3,7

9 

Камаз 5308 

12,

90 

7,

21 

5,0

0 3,83 

3,1

0 

Камаз 4308 

7,8

9 

4,

22 

2,8

8 2,19 

1,7

6 

ГАЗ 2302 

15,

14 

8,

66 

6,0

7 4,67 

3,7

9 

ГАЗ 3302 

12,

90 

7,

21 

5,0

0 3,83 

3,1

0 

ГАЗ Next 

7,8

9 

4,

22 

2,8

8 2,19 

1,7

6 

 

По данным таблицы 3.7 построены диаграммы, на которых наглядно  

отражены зависимости производительности в тоннах от длины ездки по каждой 

марке автомобиля фирмы КамАз и ГАЗ(рисунок 3.1 и 3.2 соответснвенно). 
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Рисунок 3.1 – Зависимость производительности подвижного состава 

от расстояния перевозок автомобилей фирмы КамАЗ, т 

 

Рисунок 3.2 – Зависимость производительности подвижного состава 

от расстояния перевозок автомобилей фирмы ГАЗ, т 

Производительность в тонно-километрах  определяется для подвижного 

состава аналогично. Результаты расчетов сведем в таблицу 3.5. 
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Таблица 3.5 - Показатели производительности  определяется подвижного 

состава в тонно-километрах  

Марка автомобиля 

WQ 

Lег, км 

10 20 30 40 50 

Камаз 43118 151,40 173,26 182,02 186,74 189,70 

Камаз 5308 129,04 144,14 149,99 153,10 155,02 

Камаз 4308 78,91 84,42 86,43 87,47 88,11 

ГАЗ 2302 

15,

64 18,40 19,56 20,19 20,59 

ГАЗ 3302 17,76 21,80 23,58 24,59 25,23 

ГАЗ Next 29,79 34,88 36,99 38,14 38,87 

 

По данным таблицы 3.5 построены и представлены на диаграммах 3.3 и 3.4 

соответственно, на которых наглядно отражены зависимости производительности в 

тонно-километрах от длины ездки по каждой марке автомобиля. 

 

Рисунок 3.3 – Зависимость производительности подвижного состава 

от расстояния перевозок автомобилей фирмы КамАЗ, ткм 
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Рисунок 3.4 – Зависимость производительности подвижного состава 

от расстояния перевозок автомобилей фирмы ГАЗ, ткм 

Из приведенных графиков видно, что наибольшей производительностью в 

тоннах и тонно-километрах среди большегрузных автомобилей обладает 

автомобиль КамАЗ-43118, а среди малотоннажных – Газель Next. 

Также для дальнейших расчетов необходимо знать балансовую стоимость 

автомобилей. Данная информация графически представлена на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 - Анализ стоимости подвижного состава 

Рассчитаем затраты на выполнение одного тонно-километра транспортной 

работы по формулам 3.3-3.16. 

Сэ = Cнк + Сдв · lег,                                                                                             (3.3) 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 Лист 

67 
ДР  150402.65 - 121017352 ПЗ 

 

где Сэ – 

эксплуатационные затраты, рублей/т; 

 Cнк – 

затраты на начально-конечные операции, рублей/т; 

 Сдв – 

затраты на движенческие операции, рублей/т. 

Cнк = Снк
зп + Снк

нр,                                                         (3.4) 

где Снк
зп – 

зарплата водителя приходящаяся на начально-конечные операции рублей/т; 

 Снк
нр – 

накладные расходы отнесенные на начально-конечные операции рублей/т. 

)26,01( 



СН

ЗППРТЗП

НК
q

tС
С




,                                                       (3.5) 

где Ст - часовая тарифная ставка, рублей/ч;  

αзп - поправочный коэффициент к денежной ставки водителя, равен 1,6; 

0,311 - Начисления на фонд оплаты труда  

Начисления на фонд оплаты труда включает в себя: 

- пенсионный фонд – 24%; 

- социальное страхование – 3,2%; 

- медицинское страхование – 2,8%; 

- надбавка за травматизм – 1,1 % 

Таким образом начисления на фонд оплаты труда составляет 31,1% от 

суммарной заработной платы водителя. 

СННИР

ПРНРНР

НК
qТД

tН
С

 




,
                                                                              (3.6) 

где Ннр - норма отчисления на один среднесписочный автомобиль, руб./год;  

Др - дни работы, сут;  

αи - коэффициент использования парка, 0,9;  

Тн - время в наряде, ч. 

Сдв = Сдв
зп + Сдв

т + Сдв
с + Сдв

то + Сдв
ш + Сдв

кр + Сдв
в + Сдв

нр,                          (3.7) 
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где Сдв
зп – зарплата водителя отнесенная на движенческие операции, 

руб./ткм; 

 Сдв
т – затраты на топливо, рублей/ткм; 

 Сдв
с – затраты на смазочные материалы, рублей/ткм; 

Сдв
то – затраты на техническое обслуживание, рублей/ткм; 

 Сдв
ш – затраты на шины, рублей/ткм; 

 Сдв
кр – затраты на капитальный ремонт, рублей/ткм; 

 Сдв
в – затраты на восстановление автомобиля рублей/ткм; 

Сдв
нр – накладные расходы отнесенные на движенческие операции, 

рублей/ткм. 

СНeT

ЗПТЗП

ДВ
qV

С
С










04,1
,                                                                                       (3.8) 

где Ст - часовая тарифная ставка, рублей/ч;  

 qн - номинальная грузоподъемность подвижного состава, т;  

 αзп - поправочный коэффициент к денежной ставке водителя;  

 1,04 - коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительные 

операции. 
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 ,
                                               (3.9) 

где Цт - отпускная цена топлива, рублей/л;  

bт - коэффициент, учитывающий дополнительный расход топлива в зимнее 

время и на внутри гаражные нужды;  

Вкм - норма расхода топлива, л/100 км;  

Вт км - дополнительная норма расхода топлива на транспортную работу, 

л/(т∙км); 

G – собственная масса прицепа, т; 

1,5 – коэффициент, учитывающий тип двигателя. 

Т
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ДВ СС  22,0 ,                                                                  (3.10) 
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где Цш - отпускная цена одной шины, рублей;  

Нш - норма на восстановление шины, %/1000 км;  

nш - число шин без запасных 

еСН

КРДКР

ДВ
q

НК
С

 




1000 ,
                                                                                     (3.12) 

где Кд - коэффициент, учитывающий доставку транспорта, (1,07);  

Нв - норма отчислений на полое восстановление, рублей/1000км. 
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С

 


 ,                                                                              (3.13) 

Размер ОСАГО рассчитывается по формуле: 

НГСМОВПБА КККККККТТ  ,                                                         (3.14) 

где ТБ – базовая ставка, 3240 рублей; 

КП – коэффициент преимущественного использования, 1,3; 

КВ – коэффициент в зависимости от возраста и стажа водителя, 1; 

КО – коэффициент в зависимости от числа допущенных к управлению, 1; 

КМ – коэффициент в зависимости от мощности двигателя; 

КС – коэффициент в зависимости от срока использования, 1; 

КГ – коэффициент в зависимости от срока страхования, 1. 

КН – коэффициент применяемый при грубых нарушениях условий 

страхования равен 1,5 в первый год страхования не применяется. 

Транспортный налог взимается на основе Закона о дорожных фондов в 

рублях на 1 лошадиную силу используемых транспортных средств. 

ДВТНТР NСЗ . ,                                                                                               (3.15) 

где СТ – 

ставка налога,  

 NДВ – мощность двигателя, л.с. 

Все данные полученные после расчетов сводим в таблицу 3.6. 
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Таблица 3.6 – Затраты на выполнение транспортной работы 

Наименование 

показателя 

КамАЗ-

5308 

КамАЗ-

4308 

КамАЗ-

43118 

ГАЗ 

2302 

ГАЗ 

3302 

ГАЗ 

Next 

Затраты на ОСАГО, 

рублей/месяц 
365 365 365 139 139 139 

Транспортный налог, 

рублей/месяц 
187 183,3 180 43 47 55 

Зарплата водителя на 

начально-конечные 

операции, рублей/т 

4,59 5,37 1,61 10,7 10,7 10,7 

Накладные расходы, 

рублей/ткм 
0,016 0,016 0,014 1,6 1,6 1,6 

Зарплата водителя на 

движенческие операции, 

рублей/ткм 

0,46 0,71 0,44 0,46 0,71 0,44 

Затраты на топливо, 

рублей/ткм 
2,84 1,83 1,64 1,32 1,34 1,28 

Затраты на смазочные 

операции, рублей/ткм 
0,45 0,4 0,13 0,22 0,28 0,2 

Затраты на ТО, 

рублей/ткм 
0,54 0,53 0,54 0,42 

0,42 0,42 

Затраты на шины, 

рублей/ткм 
0,012 

0,012 0,012 
0,015 

0,015 0,015 

Накладные расходы на 

движенческие операции, 

рублей/ткм 

0,24 0,4 0,21 0,38 0,32 0,31 

Общие расходы, 

рублей/ткм 

1

4,04 

1

3,8 

11

,51 

2

8,00 

2

8,00 

2

5,50 
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Себестоимость перевозки 1 т груза вычисляется по формуле: 
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1 )(27,1 ,                                                         (3.16) 

где    С1 – переменные расходы на 1км пробега; 

С2 – постоянные расходы; 

З1 – расценки на перевозку тонны груза; 

З2– расценки на перевозку 1 т/км. 

На основании данных, полученных с помощью формулы, (3.16) построен 

график зависимости себестоимости перевозки 1 тонны груза от длинны ездки с 

грузом.  Зависимость представлена на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6- Зависимости себестоимости перевозки 1 т груза от длины ездки 

Исходя из полученных расчетов и анализов графиков зависимостей 

производительности и себестоимости от расстояния перевозки, выбираем для 

перевозки угля населению автомобиль среди большегрузных автомобилей Камаз-

43118, среди малотоннажных – ГАЗ Next. Общий вид данных автомобилей 

представлены на рисунках 3.7 и 3.8 соответственно.  
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Рисунок 3.7 – Общий вид автомобиля Камаз-43118 

 

Рисунок 3.8 – Общий вид автомобиля ГАЗ Next 

Так как перевозка будет осуществляться населению, которое не имеет 

специальных погрузо-разгрузочных средств для контейнеров, то целесообразно 

оборудовать автомобили крано-манипуляционные установки. Для выполнения 

перевозки контейнеров рассмотрены и представлены в таблице 3.7 несколько 

КМУ. 

Таблица 3.7– Сравнительная характеристика кранов-манипуляторов 

Наименование Стоимость, 

тыс. руб 

Максимальный 

вылет, м 

Максимальная 

грузоподъемность, 

т 

Масса 

крана, кг 

FA.22 145 8,05 3650 1710 

ИМ 130 7,55 3310 1680 

SK4Q 151 8,65 3280 1720 

MPG 165 8,32 3355 1685 

FLQ.45 155 7,87 3410 1720 

 

Выше представленные КМУ выпускаются в сериях, грузоподъемностью от 1 
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до 8,65 тонн, с вылетом стрелы от 8 до 14,4 метров и в таблице представлены 

самые механизмы, обладающие наибольшей грузоподъемностью при 

максимальном вылете стрелы. 

Так как вес контейнера с грузов составляет 3 тонны, следует применить КМУ 

с грузоподъемностью от 7 тонн, так как установка и выгрузка контейнера 

потребует вылета стрелы до 5 метров. Данному параметру соответствуют все выше 

представленные КМУ, поэтому основополагающим фактором будет наименьшая 

цена. Сравнение цен на КМУ представлено на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Сравнительная стоимость КМУ 

Как видно из рисунка 3.9, наименьшей стоимостью обладает КМУ фирмы 

ИМ. Нельзя не рассмотреть тот факт, что данное КМУ является отечественного 

производства, в отличии от других. Всем описанным выше требованиям при 

доставке груза отвечает модель ИМ 240-04, общий вид которого представлен на 

рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Общий вид ИМ 240-04 
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Краткая техническая характеристика выбранного КМУ представлена в 

таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Краткая техническая характеристика ИМ 240-04 

Параметр Значение 

Количество гидравлических 

выдвижных секций 

4 шт. 

Максимальная грузоподъемность 7 000 кг 

Грузоподъемность на 

максимальном вылете 

3 310 кг 

Максимальный вылет стрелы 7,55 м 

Рабочая температура 

окружающей среды, С 

-40 … +40 

Максимальная высота подъема 13,63 м 

Максимальная глубина опускания 9,60 м 

соб управления Гидравлический 

Место управления С земли, с сиденья, ДУ 

Транспортное положение опор Вниз 

Способ выдвижения опор Гидравлический 

База опор 5 890 мм 

Масса без гидронасоса, рабочей 

жидкости 

3 350 кг 

Размер по осям шпилек 848 мм 

Размер для монтажа на раме 1090 мм 

 

При перевозке груза автомобилей ГАЗ Next, погрузка будет осуществляться 

на предприятии вилочным погрузчиком. Разгрузка будет осуществляться у 

потребителя с использованием гидравлической тележки OK 15-180, 

грузоподъемность которой составляет 1тонну, а собственный вес 34 кг. 

При установке КМУ на автомобиль, необходимо учитывать массу самого 

КМУ. Так при установке ИМ 240-04 на автомобиль Камаз-43118 его 
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грузоподъемность уменьшится на 1680 кг. Следовательно, автомобиль Камаз-

43118 может перевозить только по 6 контейнера, вес которых вместе с  грузом 

составляет 3 тонны. Расположение контейнеров в кузове автомобиля представлено 

на рисунке 3.11.  

 

Рисунок 3.11 - Расположение контейнеров в кузове автомобиля Камаз-43118 

Как видно из рисунка 3.11, при размерах контейнера 1800х1050 мм, в кузов 

данного автомобиля поместится 6 контейнера. 

Потребное число автомобилей для освоения данного объема грузов 

рассчитывается по формуле:  

                                                                                                (3.17) 

где   Qгод – годовой объем перевозок, т; 

         Wгод - годовая производительность автомобиля, т. 

Дневная производительность единицы подвижного состава: 

,                                                                              (3.18) 

где Z – число оборотов; 

       qн – грузоподъемность автомобиля, 10 т; 

       γС- коэффициент использования грузоподъёмности, 0,5. 

Количество оборотов: 

                                                                                             (3.19) 

где Тм – время на маршруте, 7,75ч; 
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        tоб – время оборота. 

Время оборота: 

                                                                             (3.20) 

где  lег – длина ездки с грузом, 10 км; 

        VТ – скорость техническая, 45 км/ч; 

        tпр – время погрузки разгрузки, 0,1 ч; 

,                                 

  

, 

           

.  

Таким образом, дневная производительность  данного автомобиля составляет 

37,6 т. Принимая в расчет число рабочих дней, равное – 250, годовая 

производительность составит 9401 т. 

  

                          

Произведен и представлен в таблице 3.9 расчет для всех представленных 

выше типов подвижного состава и различных длин ездок.  

Таблица 3.9 – Потребное число подвижного состава по маркам автомобилей 

при работе на маршруте  

Марка автомобиля 

Апотр 

Lег, км 

10 20 30 40 50 

Камаз-43118 7 8 10 12 14 

ГАЗ Next 18 32 45 59 73 

 

При предлагаемой технологии перевозок угля населению значительно 

сокращается требуемое количество подвижного состава, а следовательно и затраты 
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на его содержание и эксплуатацию.  

В связи с тем что перевозка угля имеет сезонный характер и распределение 

грузопотока неравномерно и имеет два пиковых значения: сентябрь - октябрь и  

март-апрель, характеризующиеся большими объемами перевозки и 

требующие применение трехтоннажных контейнеров, то в межпиковые периоды 

потребность в угле резко падает и характеризуется горазда меньшими объемами.  

Из этого следует, что целесообразно в межпиковые периоды применение 

малотоннажных контейнеров по 0,75 и 1,5 тонны, перевозка данных контейнеров 

будет осуществляться автомобилем ГАЗ-Next.  

Количество подвижного состава, необходимое в межпиковые периоды, 

рассчитывается аналогично приведенным выше расчетам. Рассматриваемый 

период составляет 8 месяцев. Доля, от всего грузооборота приходящаяся на 

межпиковый период составляет примерно 26 %, что равняется объему угля в 16875 

т. Таким образом, для перевозки угля в этот период, потребуется 5 автомобилей 

ГАЗ-Next. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для перевозки данного 

объема угля требуется приобрести 5 автомобилей КамАЗ-43118 с краном-

манипулятором и 5 автомобилей ГАЗ-Next. 

Определяющим значением применения того или иного подвижного состава 

является экономический расчет, а именно себестоимости перевозок и проекта в 

целом.  

3.3 Определение затрат на контейнерный парк для перевозки угля 

Предлагаемые в проекте контейнеры для перевозки сортового угля 

соответствуют существующим контейнерам по типоразмерам (длине, ширине, 

высоте), но отличаются по конструкции. 

Для перевозки сортового угля мелким потребителям контейнеры 

предлагается снабдить закрывающейся крышкой и разгрузочным люком на одной 

из боковых стенок контейнера. Таким образом, контейнеры представляют собой 

металлический ящик. [14] 

Металлические контейнеры для перевозки сортового угля, соответствующие 
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стандартным контейнерам, могут находиться в эксплуатации, как и существующие, 

не менее 10 лет. Срок службы мягких (гибких) контейнеров, по сведениям, 

предоставленным заводами-изготовителями, и в соответствии с требованиями 

ГОСТа для многооборотных контейнеров, составляет 1 год.  

В настоящее время, мягкие контейнеры (МК, Биг-Бэг) практически 

полностью вытеснили другие виды тары для хранения и транспортировки 

насыпных грузов. Они признаны в мире универсальной упаковкой, т.к. могут быть 

конструктивно адаптированы под любое погрузочно-разгрузочное оборудование и 

различные станции затаривания и разгрузки, поэтому они могут быть 

использованы и для перевозки сортового угля и брикетов.  

С переходом на контейнерную перевозку угля стоимость одной тонны угля 

увеличится. Она будет зависеть не только от цены контейнера, но и от того, в чьей 

собственности будут находиться контейнеры – поставщика, перевозчика или 

потребителя. [15] 

По данным ОАО «Красноярский гортоп», потребление угля населением г. 

Красноярска в 2015 г. составило 64907 т. Наиболее предпочтительной тарой для 

снабжения углем населения являются металлические контейнеры типоразмера АУК-

1,25  грузоподъемностью 2,8 т.. а также  специализированные  контейнеры(СК  

грузоподъемностью от 0.2 до 2,0 т. 

Потребное количество контейнеров рассчитывается по формуле 3.31: 

                                                                                                     (3.31) 

где    nк – количество контейнеров, устанавливаемое на автомобиль; 

tок – время оборота контейнера, ч; 

tоб – время оборота автомобиля, ч. 

Таким образом, потребное количество контейнеров будет равно: 

6176
84

133392
2 А  

Исходя из расчетов, представленных в первой части диплома, для доставки 

угля населению потребуется: 

1 Контейнер для хранения угля используется: 
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– контейнеров УУК-3 – 2968 ед. 

– контейнеров АУК-0,625 – 3208 ед. 

Увеличение стоимости перевозки для населения зависит от типоразмера 

используемого контейнера (рисунок 3.12).  Наименьшее увеличение стоимости 

одной тонны угля приходится на перевозку угля в мягких контейнерах. 

 

Рисунок 3.12- Увеличение стоимости одной тонны угля для населения в 

зависимости от типа  применяемого контейнера 

Анализируя рисунок 3.12 можно придти к выводу, что наименьшее 

увеличение стоимости одной тонны угля приходится на перевозку угля в 

специализированных контейнерах 

 

 

3.4 Анализ вариантов приобретения основных средств 

По результатам проведенных исследований для применения контейнерной 

технологии перевозок и хранения угля (без учета времени пользования контейнера 

потребителем) необходимы следующие капитальные вложения, представленные в 

таблице 3.10. 

Таблица 3.10 - Необходимые капитальные вложения для использования 

предлагаемой технологии 
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Наименование 

оборудования 

Количество, шт Стоимость, рублей 

Подвижной состав: 

- КамАЗ-43118 с 

краном-манипулятором 

- ГАЗ-Next 

 

5 

5 

 

2300000 

780000 

Всего:  20400000 

 

Капитальные вложения можно приобрести следующими способами: 

1 Собственные денежные средства; 

2 Аренда; 

3 Лизинг; 

4 Кредитование. 

Рассмотрим варианты поочередно. 

Аренда  — предоставление имущества его хозяином во временное 

пользование другим лицам на договорных условиях, за плату. Арендующий 

имущество, получающий его в аренду, называется арендатором, а сдающий 

имущество в аренду — арендодателем. Отношения между арендатором и 

арендодателем именуются арендными. Договором об аренде может быть 

предусмотрена возможность выкупа арендуемого имущества. Аренду 

оборудования называют лизингом. 

В данной ситуации ОАО «Красноярский гортоп» может арендовать 

необходимый подвижной состав и оборудование в специализирующихся на этом 

организациях под следующую арендную плату, представленной в таблице 3.11. 

Так как необходимо по 5 единиц каждого типа подвижного состава, общая 

сумма арендной платы в месяц составит 455000 рублей.  
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Таблица 3.11 - Арендные платежи за арендуемое оборудование 

Наименование оборудования Арендная плата, руб./месяц 

Подвижной состав: 

- КамАЗ-43118 с краном-

манипулятором 

- ГАЗ-Next 

 

70000 

21000 

Всего: 91000 

 

Лизинг — вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и 

передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам 

за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, 

обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем. 

Преимущества использования лизинговых схем: 

1 Снижается потребность лизингополучателя в собственном стартовом 

капитале: сделка финансируется лизингодателем, ему не требуется единовременно 

оплачивать необходимое оборудование, что высвобождает ликвидные средства 

пользователя, увеличивает оборотный капитал для расширения производства и без 

резкого финансового напряжения позволяет обновлять основные фонды; 

2 При наличии одинакового стартового капитала лизинг позволяет 

задействовать значительно больше производственных мощностей, нежели при 

покупке в кредит, что приводит к увеличению производственного капитала; 

3 Лизинговое имущество не «утяжеляет» активы так как балансодержателем 

является лизинговая компания; 

4 Лизинговый платеж, в отличие от ссуд на приобретение основных средств 

и процентов по ним, относится на себестоимость работ и, соответственно, 

приводит к снижению налогооблагаемой прибыли. [15] 

Российским законодательством предусмотрен коэффициент ускоренной 

амортизации для лизинговых операций, равный 3, что увеличивает возможность 

оперативного обновления устаревшего оборудования и технического 

перевооружения производства. При этом срок договора лизинга значительно 
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меньше нормативного срока эксплуатации имущества.  

Обеспечивается гибкость системы лизинговых платежей: возможна отсрочка 

первого платежа, постепенное увеличение или снижение выплат, ориентация на 

сезонность работ.  

Исключаются трудоемкие операции по приобретению, ликвидации и 

продаже имущества.  [16] 

Снижается риск при освоении новой продукции: в случае недостаточного 

спроса есть возможность вернуть взятое в лизинг имущество лизингодателю. 

В таблице 3.12 представлена информация о 5ти крупнейших организациях, 

предоставляющих средства для приобретения подвижного состава в лизинг. 

  Таблица 3.12 – Условия приобретения подвижного состава в лизинг 

Наименование 
Процентная ставка, 

% 

Единовременный 

сбор, % 

ЗАО «Сбербанк лизинг» 16,8 1 

ЗАО «ВТБ 24» 17 4 

ОАО «Совкомбанк» 19 5 

ЗАО «Росбанк» 18,5 5 

ОАО«Райффайзен Банк» 19,5 4 

 

На рисунке 3.13 представлена диаграмма процентных ставок  

представленных выше организаций. 

 

Рисунок 3.13  – Процентные ставки по лизингу 

Как видно из рисунка 3.13, лучшим показателем по процентной ставке 

http://www.banki.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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обладает  ЗАО «Сбербанк лизинг». 

Ставка составит 16,8% годовых при сроке лизинга до 5 лет. Также 

необходимо оплатить единовременный сбор – комиссию  в размере 3% от 

размера лизинга. Таким образом, сумма лизинга рассчитывается по следующей 

формуле: 

,                                                                                 (3.32) 

где  - стоимость автомобиля; 

 - единовременный сбор, комиссия, руб. 

(15400000+15400000·0,03)·1,168=18526816 руб. 

При получении лизинга на срок пять лет, ежемесячный платеж составит 308780,3 

рублей. Подробная таблица лизинговых платежей представлена в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Лизинговые платежи 

Период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Сумма лизинга, 

руб. 
18526816 

148

21453 

11116

090 
7410726 3705363 

Ежемесячный 

платеж, руб. 
308780,3 308780,3 308780,3 308780,3 308780,3 

Выплачено за 

год, руб. 
3705363 3705363 3705363 3705363 3705363 

Остаток по 

задолженности 

на конец года, 

руб. 

14821453 11116090 7410726 3705363 0 

 

В общей сложности за пять лет фирма должна будет выплатить банку 

18526816 рублей. Переплата по процентам банка составит 3126816 рубля. 

Кредит - заем в денежной или товарной форме, предоставляемый кредитором 

заемщику на условиях возвратности, чаще всего с выплатой заемщиком процента 

за пользование займом. 
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Основные положения кредитной схемы: 

Налогооблагаемая прибыль уменьшается на величину расходов по 

процентам, но не более 11,55 % в рублях (ставка рефинансирования увеличенная 

на 10%); величину амортизации (без возможности применения коэффициента 

ускорения). 

При кредитовании банк требует дополнительное обеспечение в виде 

гарантии или залога, а также наличие истории движения денежных средств по 

расчетному счету в банке. 

При приобретении активов путем привлечения кредитных ресурсов 

происходит ситуация когда срок погашения займа значительно меньше срока 

эксплуатации актива (срока амортизации). 

При приобретении в кредит требуется значительная доля собственных 

средств от 30 до 60% от стоимости оборудования. 

По окончании погашения кредита на балансе предприятия находится 

оборудование по действительной рыночной стоимости (с учетом обычной 

амортизации). 

Таким образом, лизинговая схема является наиболее эффективной для 

данной организации при покупке подвижного состава. Это объясняется тем, что у 

компании не имеются собственные средства, поэтому кредитная схема 

невозможна.  Полное приобретение основных средств за собственные денежные 

средства исключаются в связи с недостатком таковых. 

Вывод по организационной части 

В организационной части дипломной  работы был произведен выбор типа 

подвижного состава по натуральным и стоимостным показателям. По результатам 

проделанной работы пришли к выводу, что наиболее подходящим для 

осуществления перевозок угля по территории города Красноярска является Камаз-

43118, оснащённый КМУ ИМ 240-04, а также ГАЗ-Next. Произведены расчеты 

технико-экономических показателей работы подвижного состава,  рассчитано 

необходимого количество подвижного состава и количества необходимых 

контейнеров.  
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Также были произведены расчеты  затрат при переходе на новую 

контейнерную технологию перевозки угля автомобильным транспортом, а также 

представлена организация работы подвижного состава. 

 

4 Безопасность и экологичность проекта 

  Экономическое положение России в значительной степени определяется 

состоянием топливно-энергетического комплекса страны. В 

электротеплоэнергетике в последнее время значительное внимание уделяется 

использованию ресурсосберегающих и экологически чистых технологий 

применения угля. Это продиктовано важной ролью, которую играет уголь в 

топливно-энергетическом балансе России, причем в стратегическом плане уголь в 

перспективе выступает как главный стабилизирующий фактор, повышающий 

долговременную надежность топливного баланса страны. 

Использование рядовых углей оказывает сильнейшее экологическое 

воздействие на окружающую среду. Ухудшение качества угля, рост цен и особенно 

транспортных затрат обусловили в свое время замещение угля другими видами 

топлива. [18] 

Качество угля и его изменение зависит от способа добычи, 

транспортирования, перегрузки и временного хранения. При перевозке угля в 

открытых кузовах автомобилей самосвалов по пути движения и в местах разгрузки 

происходит значительное загрязнение территории, что приводит к оседанию 

угольной пыли на улицах города и жилых массивах.  

Открытый способ перевозки и хранения угля способствует увеличению 

процентного соотношения влаги в угле, что часто приводит к смерзанию и 

осложнениям при разгрузке, а также к окислению и возможному самовозгоранию 

угля.  

Описанный способ перевозки приводит к увеличению у населения заболеваний, 

связанных с дыхательным аппаратом Для борьбы с данными негативными 

последствиями  тратятся огромные деньги на лечение в больницах и клиниках 

города. 
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Перечисленные отрицательные факторы обуславливают загрязнение 

окружающей среды, превращая прилегающую к транспортным коммуникациям и 

угольным складам территорию в малопривлекательную и вредную для 

проживания. 

Принимая во внимание все вышеперечисленное, предлагается внедрение 

контейнерной технологии хранения и доставки угля потребителю. Перевозка угля в 

контейнерах лишена недостатков, имеющихся при перевозке угля навалом, таких, 

как тяжелый ручной труд, связанный с зачисткой, длительность разгрузки и, как 

следствие, задержка самих вагонов на разгрузочных операциях, поломки вагонов 

при разгрузке, а также большая запыленность воздушного бассейна. [19] 

 

4.1 Опасные факторы при перевозке и хранении угля 

При перевозке и хранении угля происходит воздействие на окружающую 

среду. Угольные склады загрязняют воздушный бассейн и территорию по оценке 

зарубежных источников на порядок, превышающий площадь угольного склада, что 

в условиях рыночной экономики при безусловном повышении цен на землю будет 

принимать основную статью расходов на содержание складов. При хранении угля 

открытым способом уголь самовозгорается. При горении угля в атмосферу 

выделяется соединения углерода, хлора, фтора; микроэлементы: цинк, свинец, 

никель, медь, хром, кадмий, ртуть и другие элементы, а также значительное 

количество полициклических ароматических углеводородов, являющихся 

источниками раковых заболеваний. При этом угольные склады не оборудованы 

аппаратами для улавливания газообразных вредных выбросов. 

При перевозке угля в открытых кузовах автомобилей самосвалов по пути 

движения и в местах разгрузки происходит значительное загрязнение территории. 

Что приводит к оседанию угольной пыли на улицах города и жилых массивах. 

Многие производственные процессы на автомобильном транспорте 

сопровождаются выделением в воздух токсических веществ, которые, проникая в 

небольших дозах в организм человека, вызывают в клетках ткани химические 

изменения и болезненные изменения (отравления). [20] 
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Выделение вредных веществ и связанное с ним поступление токсичных 

веществ в кабину водителя, приводит к ускорению его утомляемости. 

Так же имеет место вредное влияние угольной пыли, которое  обусловлено 

многими факторами. Например, при усиленном дыхании в процессе выполнения 

тяжелой физической работы (особенно в условиях повышенной температуры 

воздуха) увеличивается поступление пыли в организм, а загазованность воздуха 

усугубляет ее негативное действие. 

Кроме того, пыль увеличивает износ машин и оборудования, ухудшает 

санитарное состояние производственных помещений, снижает уровень 

освещенности вследствие загрязнения световых проемов, ламп и осветительной 

арматуры, может способствовать возникновению пожаров и взрывов.[21] 

Таким образом, основной проблемой существующей технологии перевозки 

угля является дробление кускового, сортового угля при механическом воздействии 

на него в процессе погрузки и разгрузки, в результате чего возникают 

микроскопические частички – «угольная пыль». 

 

4.2 Пожарная безопасность 

Основной проблемой существующей технологи хранения и перевозки угля 

является образование угольной пыли. Пыль горючих веществ в закрытом 

помещении способна тлеть и гореть, а  во взвешенном состоянии – взрываться.  

В классификации в зависимости от вида горящих веществ и материалов 

уголь относится к классу «А1» - горение твердых веществ сопровождаемых 

тлением. Класс пожароопасной зоны - П-III- зоны, расположенные вне зданий, 

сооружений, строений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой 

вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые твердые горючие вещества. 

Классификация взрывоопасной зоны - 20-й класс - зоны, в которых 

взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный 

предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют 

постоянно. [22] 

Основными причинами самовозгорания углей (бурый, каменный и др.) 
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являются окисление их при температуре окружающего воздуха и абсорбция 

(поглощение) углем кислорода воздуха. Измельчение углей способствует их 

самовозгоранию.  

Угольный склад  ОАО «Красноярский Гортоп» расположен на открытой 

площади и вероятность образования необходимого концентрационного предела 

взвешенных частиц угольной пыли для взрыва крайне мала.  

Методы тушения пожаров базируются на следующих принципах: 

- отвод тепла от зоны горения; 

- уменьшение концентрации горючего в зоне горения; 

- уменьшение концентрации окислителя в зоне горения; 

- торможение химической реакции горения. 

Принцип отвода от зоны горения реализуется применением воды в очаге 

возгорания. Для этого на станции Бугач применяется поливальная машина, 

используемая именно для этих целей.  

Для хранения кусковых углей рекомендованы к применению при 

планировании и строительстве склада прочные основания из бетонных, 

шлакобетонных и каменных плит как более долговечные. Бетонные и каменные 

подштабельные основания имеют преимущества в том, что они исключают потери 

угля в грунте и обеспечивают хороший отвод тепла.  

Применение контейнерной технологии хранения и перевозки угля исключает 

возможность самовозгорания, а следовательно уменьшаются затраты на средства 

пожаротушения и противопожарной безопасности, а также на сооружение склада, 

и так как отпадает необходимость в проектировании и строительстве складского 

хозяйства. 

 

4.3 Снижение воздействия опасных и вредных факторов 

Разгрузка контейнеров осуществляется быстро, по малооперационной и 

малолюдной технологии с использованием грузоподъемного оборудования со 

спредером. Привод грузоподъемного оборудования электрический, поэтому 

процесс разгрузки и временного хранения на складе не будет представлять вреда 
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экологии.  

Применение при перевозке контейнеров с углем бортовых автомобилей с 

краном-манипулятором значительно экономит время на погрузо-разгрузочные 

операции, а следовательно и сокращает время работы двигателя на холостом ходу 

при простоях, тем самым в меньшей мере происходит выброс отработавших газов 

автомобиля в атмосферу.  

Применение универсальных контейнеров в проектируемой схеме позволит 

значительно уменьшить потери угля от выдувания и самовозгорания как на 

угольном складе так и у конечного потребителя. [23] 

С целью снижения шума в кабине, вибрации, а также уменьшению вредных 

выбросов вместе с отработанными газами предлагается применение современных 

автомобилей, на которых установлены силовые агрегаты экологического класса не 

ниже ЕВРО – 4. Расчет вредных выбросов выбранных автомобилей представлен 

далее. 

В предлагаемой технологии перевозки угля применяется автомобиль КамАЗ 

43118.  Теплоизоляция и отопление кабины данного автомобиля соответствует  

ГОСТ 12.1005 – 2009, т.е. климатическая установка данного автомобиля  

обеспечивает при работе в холодное время года температуру в кабине от плюс 14о 

до плюс 16оС. Также вентиляционная система кабины обеспечивает воздухообмен 

в холодное время не менее 40 м3/ч. 

 

4.4 Расчет выбросов загрязняющих веществ 

5.4.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ угольного склада станции 

Бугач ООО «Красноярский гортоп» 

Для оценки эффективности проводимых  в данном дипломном проекте 

мероприятий, направленных на уменьшение загрязнения окружающей среды 

угольными складами и при перевозке угля, необходим  анализ вредного 

воздействия на экологию сегодняшнего способа хранения и перевозки угля. 

Далее будет произведен расчет  выбросов загрязняющих веществ с угольного 

склада станции Бугач ООО «Красноярский Гортоп», по методике разработанной 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 Лист 

90 
ДР  150402.65 - 121017352 ПЗ 

 

ВНИИОСуголь. 

Расчет сдувания пыли (мг/(м2с)) может быть выполнен с учетом скорости 

ветра и содержания частиц пыли размером менее 10 мкм по формуле: 

                                                   (4.1) 

где     N10 – содержание в угле частиц пыли размером менее 10 мкм,  % по 

массе; 

Vв – скорость ветра, м/с. 

Таким образом, значение сдувания пыли имеет следующее значение: 

. 

Расчет выбросов газов из самовозгоревшихся штабелей угля производится по 

формуле: 

                                            (4.2) 

где    q -  удельное газовыделение, кг/(м2сут); 

S – площадь основания самовозгорания, м2; 

Н – средняя высота штабеля, м. 

Для СО q = 7,6. 

Таким образом, выбросы газом из самовозгоревшихся штабелей угля будут 

равны: 

  

для СО2 q =138: 

  

для SO2 q =1,7: 

  

для H2S q =0,5: 

  

для NO+NO2 q =0,12: 
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При укладке угля в штабеля, для загрузки автомобилей углем в зимнее время 

на угольном складе применяются два погрузчика, столько же в летнее. Также на 

складе постоянно работает поливальная машина. При работе погрузчиков 

происходит механическое воздействие на угольную породу, при этом уголь 

дробится на более мелкие частицы из-за чего увеличивается количество угольной 

крошки и пыли, ухудшается сортность угля, что является причиной 

самовозгорания. 

Перевозка угля осуществляется также открытым способом в кузовах 

автомобилей самосвалов. При таком способе перевозки уголь выдувается при 

движении автомобиля по городу, угольная пыль оседает по маршруту движения и 

прилегающую к нему территорию, загрязняются места разгрузки и хранения 

топлива,  так зачастую уголь у населения хранится открытым способом (в лучшем 

случае уголь прикрывают обрезками досок или кусками рубероида). 

При проведении мероприятий предлагаемых в данной работе имеется 

значительное улучшение экологичности процесса хранения и перевозки угля. 

Угольный склад станции Бугач открытого типа реконструируется в контейнерный. 

При этом уголь хранится в закрытых контейнерах,  не подвергаясь воздействиям 

внешней среды, а также, механическим воздействиям.  

При данном способе хранения и перевозке не происходит выдувания, 

вымывания и самовозгорания угля. Отпадает потребность в использование при 

перегрузочных работах бульдозеров и погрузчиков. Уменьшается территория 

склада, освобождаются земли для дальнейшей рекультивации.  

 

4.5 Экологичность проекта 

На сегодняшний день уголь на угольном складе предприятия ОАО 

«Красноярский Гортоп»  хранится открытым способом уложенный в бурты. 

При открытом хранении на уголь воздействуют факторы окружающей среды. 

Так, большим отрицательным фактором является ветер - угольная пыль 

раздувается на территорию в десятки раз превышающею  территорию склада, 

также уголь окисляется, из-за чего происходит самовозгорание. При горении угля в 
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атмосферу выделяется соединения, углерода, хлора, фтора; микроэлементы: цинк, 

свинец, никель, медь, хром, кадмий, ртуть и другие  элементы, а также 

значительное количество полициклических ароматических углеводородов, 

являющихся источниками раковых заболеваний. При  этом угольные склады не 

оборудованы аппаратами для улавливания газообразных вредных выбросов. 

Избежать выше перечисленные негативные факторы можно 

контейнеризацией угля. Так, например, погрузив сортовой уголь в контейнеры 

непосредственно в забое, на угольном складе перегрузку угля в контейнерах можно 

производить краном вместо дизельного погрузчика с рабочим органом в виде 

ковша или грейферного захвата. 

Перевозку угля в контейнерах по городу для населения целесообразно 

осуществлять на автомобилях-самопогрузчиках с  контейнерами массой брутто 

0,5-1,0 т. Возможен вариант использования автомобиля-самопогрузчика.В этом 

случае за одну ездку можно обслужить два и более потребителей угля. 

Следующим шагом в совершенствовании технологии перевозок угля может 

быть контейнерная доставка топлива для промышленных котельных малой и 

средней мощности в контейнерах массой брутто 20, 30 и более тонн на 

полуприцепах-контейнеровозах с грузоподъемными крановыми устройствами 

консольного типа. При этом затраты, связанные с контейнеризацией перевозок 

угля окупятся благодаря уменьшению потерь, повышению качества перевозок и 

уменьшению добычи. 

Установлено, что формирование углей в штабеля на неподготовленные 

основания, небрежная разгрузка и хранения навалом приводят к значительной 

потере горючей массы угля. 

Угольный склад станции Бугач в большинстве случаев не соответствует 

вышеперечисленным требованиям в связи со следующими причинами: 

1Полная сохранность угля не обеспечивается из-за самовозгорания, 

выдувания, вымывания так как не выполняются правила хранения угля да и 

невозможно избежать воздействий окружающей среды при открытом способе 

хранения угля. 
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2 Подготовка складской площадки ведется, но не в полном объеме из-за 

большой стоимости проведения данных работ. 

3 Изыскание наилучших способов складирования угля не ведется. 

4 Внедрение передовых методов складирования угля не обсуждается. 

5 Происходит смешение различных марок и сортов угля, так как уголь на 

складе станции Бугач сортируют только на бурый и каменный. 

6 Происходит вредное воздействие на окружающею среду. 

При внедрении контейнерного способа хранения угля, все требования 

предъявляемые к угольным складам выполняются, и сокращаются затраты на 

хранение. Сокращается площадь склада. 

Эффективность контейнерных перевозок угля проявляется и при хранении 

угля на угольных складах. Это выражается в следующем:  

1 появляется возможность дифференцированного хранения угля от 

различных поставщиков; 

2 уменьшается площадь склада, благодаря установке контейнеров в штабеля; 

3 улучшается экологичность объекта из-за отсутствия загрязнения при 

перегрузочных работах, открытого хранения, предотвращения самовозгорания 

угля; 

4 упрощается диагностика самонагревания угля благодаря установке 

тепловизоров или другого подобного оборудования на козловых кранах ; 

своевременное охлаждение нагретого контейнера; 

5 возрастает техника безопасности на складе; 

6 уменьшаются численность обслуживающего персонала, эксплуатационные 

затраты на содержание склада; 

7 возрастает эстетика промышленного объекта и культура производства. 

Существующий склад занимает территорию в 45000 м2,предлогаемый 15000 

м2 исходя из объемов хранения, площадь взята из литературного источника. 

Высвобождаются 2 погрузчика, поливальная машина. Исчезает потребность в 

помещениях для их хранения и обслуживания, в весовом хозяйстве, уменьшаются 

эксплуатационные затраты. Решается экологическая проблема. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 Лист 

94 
ДР  150402.65 - 121017352 ПЗ 

 

Выводы 

В данной главе дипломной  работы были рассмотрены основные принципы 

охраны труда на предприятии. Рассчитан объем выбросов загрязняющих веществ 

угольного склада при существующей технологии перевозок угля. 

Все выше сказанное позволяет сделать выводы о том, что использование 

автомобиля КамАЗ-43118 с краном-манипулятором и внедрение контейнерного 

способа хранения и перевозки угля позволит внести вклад в улучшение 

экологической обстановки города Красноярска.  

5 Экономическая часть 

Экономическая часть дипломного проекта включает расчеты капитальных 

вложений, инвестиций эксплуатационных затрат и экономической эффективности.  

5.1 Расчет потребных ресурсов 

5.1.1 Расчет лизинговых платежей 

Для оптимизации перевозок ОАО «Красноярский Гортоп» необходимо 

приобрести 5 автомобилей КамАЗ 43118 и 5 автомобилей ГАЗ-Next. На 

приобретение подвижного состава необходимо 15 400 000 рублей. Данные 

автомобили необходимо оборудовать ГПО, стоимость которых входит в стоимость 

автомобиля.  Так же необходимо закупить контейнеры для перевозки угля на 

сумму 2 750 000 рублей, которые будут приобретены на средства, полученные от 

продажи старых автомобилей предприятия. 

Так как у предприятия нет 15 400 000 рублей на приобретение подвижного 

состава, можно воспользоваться лизингом. 

Под лизинговыми платежами понимается общая сумма, выплачиваемая 

лизингополучателем лизингодателю за предоставленное ему право пользования 

имуществом - предметом договора. 

В лизинговые платежи включаются: амортизация лизингового имущества за 

весь срок действия договора лизинга, компенсация платы лизингодателя за 

использованные им заемные средства, комиссионное вознаграждение, плату за 

дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга, а 

также стоимость выкупаемого имущества, если договором предусмотрен выкуп и 
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порядок выплат указанной стоимости в виде долей в составе лизинговых платежей. 

Лизинговые платежи уплачиваются в виде отдельных взносов. 

При заключении договора стороны устанавливают общую сумму лизинговых 

платежей, форму, метод начисления, периодичность уплаты взносов, а также 

способы их уплаты. 

Платежи могут осуществляться в денежной форме, компенсационной форме 

(продукцией или услугами лизингополучателя), а также в смешанной форме. При 

этом цена продукции или услуг лизингополучателя устанавливается в соответствии 

с действующим законодательством. 

По методу начисления лизинговых платежей стороны могут выбрать: 

 метод "с фиксированной общей суммой", когда общая сумма платежей 

начисляется равными долями в течение всего срока договора в соответствии с 

согласованной сторонами периодичностью; 

 метод "с авансом", когда лизингополучатель при заключении договора 

выплачивает лизингодателю аванс в согласованном сторонами размере, а остальная 

часть общей суммы лизинговых платежей (за минусом аванса) начисляется и 

уплачивается в течение срока действия договора, как и при начислении платежей с 

фиксированной общей суммой; 

 метод "минимальных платежей", когда в общую сумму платежей 

включаются сумма амортизации лизингового имущества за весь срок действия 

договора, плата за использованные лизингодателем заемные средства, 

комиссионное вознаграждение и плата за дополнительные услуги лизингодателя, 

предусмотренные договором, а также стоимость выкупаемого лизингового 

имущества, если выкуп предусмотрен договором. 

Периодичность выплат. В договоре лизинга стороны устанавливают 

периодичность выплат (ежегодно, ежеквартально, ежемесячно, еженедельно), а 

также сроки внесения платы по числам месяца. 

Способы уплаты. По соглашению сторон взносы могут осуществляться 

равными долями, в уменьшающихся или увеличивающихся размерах. 

Расчет лизинговых платежей: 
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В связи с тем, что с уменьшением задолженности по кредиту, полученному 

лизингодателем для приобретения имущества - предмета договора лизинга, 

уменьшается и размер платы за используемые кредиты, а также уменьшается и 

размер комиссионного вознаграждения лизингодателю, если ставка 

вознаграждения очень часто устанавливается сторонами в процентах к 

непогашенной (несамортизированной) стоимости имущества, целесообразно 

осуществлять расчет лизинговых платежей в следующей последовательности: 

1 Рассчитываются размеры лизинговых платежей по годам, охватываемым 

договором лизинга. 

2 Рассчитывается общий размер лизинговых платежей за весь срок договора 

лизинга как сумма платежей по годам. 

3 Рассчитываются размеры лизинговых взносов в соответствии с выбранной 

сторонами периодичностью взносов, а также согласованными ими методами 

начисления и способом уплаты. 

Примечание. При оперативном лизинге, когда срок договора меньше одного 

года, размеры лизинговых платежей определяются по месяцам [35]. 

Расчет общей суммы лизинговых платежей осуществляется по формуле (5.1): 

                                                                 (5.1) 

где    ЛП – общая сумма лизинговых платежей;  

АО – величина амортизационных отчислений, причитающихся 

лизингодателю в текущем году;  

ПК – плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на 

приобретение имущества – объекта договора лизинга; 

 КВ – комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление 

имущества по договору лизинга;  

ДУ – плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю, 

предусмотренные договором лизинга;  

НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем 

по услугам лизингодателя. Если лизингополучатель является малым предприятием, 

в общую сумму лизинговых платежей налог на добавленную стоимость не 
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включается. 

Амортизационные отчисления АО рассчитываются по формуле (5.2): 

                                                                                                       (5.2) 

где     БС - балансовая стоимость имущества - предмета договора лизинга, млн. 

руб.;  

На - норма амортизационных отчислений, процентов. 

Балансовая стоимость имущества определяется в порядке, предусмотренном 

действующими правилами бухгалтерского учета. 

Постановлением Правительства РФ от 27.06.96 N 752 установлено, что ко 

всем видам движимого имущества, составляющего объект финансового лизинга и 

относимого к активной части основных фондов, может применяться в соответствии 

с условиями договора лизинга механизм ускоренной амортизации с 

коэффициентом не выше 3. 

Расчет платы за используемые кредитные ресурсы. 

Плата за используемые лизингодателем кредитные ресурсы на приобретение 

имущества - предмета договора рассчитывается по формуле (5.3): 

                                                                                                      (5.3) 

где     ПК - плата за используемые кредитные ресурсы, млн. руб.;  

СТк - ставка за кредит, процентов годовых. 

При этом имеется в виду, что в каждом расчетном году плата за 

используемые кредитные ресурсы соотносится со среднегодовой суммой 

непогашенного кредита в этом году или среднегодовой остаточной стоимостью 

имущества - предмета договора (5.4): 

                                                                                               (5.4) 

где   КРt - кредитные ресурсы, используемые на приобретение имущества, плата за 

которые осуществляется в расчетном году, млн. руб.;  

OCn и OCk - расчетная остаточная стоимость имущества соответственно на 

начало и конец года, млн. руб.;  

Q - коэффициент, учитывающий долю заемных средств в общей стоимости 
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приобретаемого имущества. Если для приобретения имущества используются 

только заемные средства, коэффициент Q = 1. 

Комиссионное вознаграждение может устанавливаться по соглашению 

сторон в процентах: 

 от балансовой стоимости имущества - предмета договора; 

 от среднегодовой остаточной стоимости имущества. 

В соответствии с этим расчет комиссионного вознаграждения 

осуществляется по формуле (5.5): 

                                                                                                   (5.5) 

где  p - ставка комиссионного вознаграждения, процентов годовых от балансовой 

стоимости имущества;  

Расчет комиссионного вознаграждения возможен так же по формуле (5.6): 

                                                                                       (5.6) 

где   Ств - ставка комиссионного вознаграждения, устанавливаемая в процентах от 

среднегодовой остаточной стоимости имущества - предмета договора. 

Расчет платы за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные 

договором лизинга. Плата за дополнительные услуги в расчетном году 

рассчитывается по формуле (5.7): 

                                                                                                   (5.7) 

где ДУт - плата за дополнительные услуги в расчетном году, млн. руб.;  

Р, Р ... Рn - расход лизингодателя на каждую предусмотренную договором 

услугу, млн. руб.;  

Т - срок договора, лет. 

Расчет размера налога на добавленную стоимость, уплачиваемого 

лизингодателем по услугам договора лизинга. Размер налога на добавленную 

стоимость определяется по формуле (5.8): 

                                                                                                  (5.8) 

где     НДСt - величина налога, подлежащего уплате в расчетном году, млн. руб.;  

Вt - выручка от сделки по договору лизинга в расчетном году, млн. руб.;  
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СТn - ставка налога на добавленную стоимость, процентов. 

В сумму выручки включаются: амортизационные отчисления, плата за 

использованные кредитные ресурсы (ПК), сумма вознаграждения лизингодателю 

(КВ) и плата за дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные 

договором рассчитывается по формуле (5.9): 

                                                                     (5.9) 

Состав слагаемых при определении выручки определяется 

законодательством о налоге на добавленную стоимость и инструкциями по 

определению налогооблагаемой базы. 

Расчет размеров лизинговых взносов при их уплате равными долями с 

оговоренной в договоре периодичностью.  

Расчет размера ежегодного лизингового взноса, если договором 

предусмотрена ежегодная выплата, осуществляется по формуле (5.10): 

                                                                                                        (5.10) 

где     ЛВг - размер ежегодного взноса, млн. руб.;  

ЛП - общая сумма лизинговых платежей, млн. руб.;  

Т - срок договора лизинга, лет. 

Расчет размера ежеквартального лизингового взноса, если договором лизинга 

предусмотрена ежеквартальная выплата, осуществляется в формуле (5.11): 

                                                                                                        (5.11) 

  

где   ЛВк - размер ежеквартального лизингового взноса, млн. руб. 

Расчет размера ежемесячного лизингового взноса, если договором 

предусмотрена ежемесячная выплата, осуществляется по формуле (5.12): 

                                                                                                       (5.12) 

где ЛВм - размер ежемесячного лизингового взноса, млн. руб.;  

Условия договора: 

Стоимость предмета  договора – 15 400 тыс. руб.; 

Срок эксплуатации 10 лет; 
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Срок договора  - 3 года; 

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление - 14,3% 

годовых; 

Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на 

приобретение имущества, - 15% годовых; 

Процент комиссионного вознаграждения лизингодателя - 10% годовых;  

Дополнительные услуги лизингодателя - 300 тыс. руб.; 

Ставка налога на добавленную стоимость - 18%. 

Так как будет внесен аванс в размере 5 400 тысяч руб, расчет будет 

производится на сумму 10 000 тысяч руб.   

Расчет общей суммы лизинговых платежей за первый год составит: 

  

  

  

  

  

  

  

Аналогичным образом производятся платежи для второго и третьего года, 

лизинговые платежи для которых составят 3 658 и 3 363 тыс. рублей 

соответственно.  

Общая сумма лизинговых платежей за весь срок договора  составит 1097,4  

тысяч рублей, ежемесячный платеж составит 304,8 тысяч рублей. 

 

5.1.2 Расчет капитальных вложений и инвестиций 

В расчет первоначальной стоимости подвижного состава включаются 

затраты на приобретение самого объекта имущества, уплачиваемые проценты по 

предоставленному при обретении коммерческому кредиту, затраты на 

транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних 
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организаций. 

Первоначальной стоимостью подвижного состава, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат организации на приобретение. 

Фактическими затратами на приобретение подвижного состава могут быть: 

1 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 

2 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением основных средств; 

3 регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 

платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект 

основных средств; 

4 таможенные пошлины и иные платежи; 

не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта  

основных средств; 

5 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретен объект основных средств; 

6 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта основных средств. [36] 

Первоначальная стоимость автомобиля (Спр.) рассчитывается по формуле: 

                                                                   (5.13) 

  

где,  Спк – стоимость покупки по рыночной стоимости первичного рынка  

автотранспортных средств (КамАЗ-43118 = 2622000 руб., ГАЗ-Next = 889200 

руб.); 

НДС – налог на добавленную стоимость, 18%; 

Зво – прочие затраты на доставку, хранение, затраты на ввод автомобилей в 

эксплуатацию для расчета принимается величина – 4% от стоимости автомобиля 

(для ГАЗ-Next Зво=31200 руб.; для КамАЗ-43118 Зво=92000 руб.); 

Зкиз – затраты на конструкторскую разработку – в данном случае не требуется. 

Таким образом, стоимость автомобиля КамАЗ-43118 с краном-

манипулятором и ГАЗ-Next, составляет: 
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, 

. 

Общая стоимость пяти автомобилей КамАЗ-43118 составит 11500000 рублей, 

а общая стоимость пяти автомобилей ГАЗ-Next составит 3900000 рублей. 

Общая стоимость подвижного состава 15400000 рублей. 

                                                                                                      (5.14) 

где   КВ – финансовые вложения проектируемого вариантов, тыс. руб. 

Стоимость финансовых вложений – предлагаемый вариант:  

                                                                           (5.15) 

где     КВгр – финансовые вложения гаражные массивы (таблица 1.5). Данные 

средства пойдут в счет оплаты аренды гаража;  

КВк – финансовые вложения на контейнеры; 

КВпс - финансовые вложения на складские помещения; 

Подставим известные значения и получим следующие результаты:  

КВ = 654 + 750 + 130 = 1534 тыс. руб. 

Основные финансовые вложения на перевозку угля, в тыс. руб. представлены на 

рисунке 5.1. 

 
Рисунок 5.1 – Финансовые вложенияа перевозку угля, тыс. руб. 

Проанализировав данные, полученные в таблице 5.1 и рисунке 5.1, можно 

сделать вывод, что финансовые вложения составляют 1534 тыс. рублей.  
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Дополнительные финансовые  вложения в предлагаемом варианте окупятся за 

счет дополнительной прибыли предприятия от перевозок.  

Инвестиции: 

1 Продажа собственных источников: 

1.1 Погрузчики-экскаваторы, рыночная стоимость которых в сумме 

составляет 1425 тыс. рублей; 

1.2 Продажа высвободившейся складской площади, общая стоимость 

которых составит 313 тысяч рублей; 

1.3 Поливальная машина, рыночная стоимость которой 954 тыс.рублей; 

1.4 Продажа весового хозяйство, стоимость которого 1366 тыс. рублей; 

2 Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. 

 

5.2 Расчет эксплуатационных затрат 

Затраты, образующие себестоимость продукции, в нашем случае перевозок, 

группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим 

элементам: 

1 материальные затраты; 

2 затраты на оплату труда; 

3 отчисления на социальные нужды; 

4 амортизация основных средств; 

5 прочие затраты. 

При расчете эксплуатационных затрат исходят из величины переменных 

расходов на 1км. пробега, постоянных расходов на 1 час работы подвижного 

состава и заработной платы водителей с отчислениями на социальные нужды. 

Величина переменных расходов на 1 км пробега определяется как сумма затрат по 

статьям: топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы и запчасти 

для ремонта, затраты на шины, амортизация подвижного состава по утвержденным 

инструкциям и нормам на данный период. 

Рассчитывают потребность в топливе и затраты на него с учетом общего 

пробега автомобиля, объема работы, нормы расхода и стоимости 1л. Норма 
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расхода топлива устанавливается на 100 км пробега. [37] 

В базовом варианте перевозок угля отсутствует собственный подвижной 

состав у предприятия, данную услугу населению оказывают индивидуальные 

предприниматели. В проектируемом варианте предлагаются централизованные 

перевозки угля населению от ОАО «Красноярский гортоп». 

В связи с тем, что автомобили ГАЗ-Xext планируется использовать в 

городской черте Красноярска, то среднее расстояние ездки принимается 25 км. 

КамАЗ-43118 планируется использовать на более дальних расстояниях и  среднюю 

длину ездки следует принять 75 км. 

Необходимые для расчета данные занесены в таблицу 5.1. 

Таблица 5.1 - Данные для экономического расчета 

Показатели Значение 

 ГАЗ-Next КамАЗ-43118 

Число автомобилей, ед. 5 5 

Годовой пробег 73000 98000 

Мощность двигателя, Л.С. 120 240 

Объем транспортной работы, т.км 242582 468332 

Норма расхода топлива, л/100км 15 25 

Дополнительная норма расхода топлива за 

транспортную работу, л/100 ткм 

1,2 1,2 

Число колес, шт. 4 10 

Стоимость одного ПС, руб. с НДС 889200 2622000 

Цена одного литра топлива , руб. с НДС 29,5 29,5 

Стоимость шины, руб. с НДС 2500 8000 

Нормативный пробег шины, км 80000 80000 

Часовая тарифная ставка, руб./час 66 83 

Число водителей, чел 5 5 

Дней в работе 230 230 

Отработанное время за год водителем, ч 1768 1768 

 

5.2.1 Затраты на топливо 

                                                                                                 (5.16) 

где Зт – затраты на топливо, р; 

Тт – требуемое количество топлива, л; 

Цт – цена топлива, руб. с НДС; 
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                                                                                    (5.17) 

где     Тт - требуемое количество топлива, л; 

Тэ – расход топлива на пробег, л; 

Тзв – расход топлива с учетом зимнего времени, л; 

Твн – расход топлива на внутригаражные нужды, л. 

                                                                                                 (5.18) 

где Тл - расход топлива на пробег, л; 

Тв – расход учитывающий количество ездок, л. 

                                                                                                   (5.19) 

где Нт – линейная норма расхода топлива, л/100км. 

                                                                                           (5.20) 

где Nезд – количество ездок. 

                                                                                               (5.21) 

где Тзв – расход с учетом зимнего времени; 

Нп – повышения норм расхода топлива в зимнее время 15%, Нп=0,15; 

Мз – число зимних месяцев, Мз=7. 

                                                                             (5.22) 

где Твн – расход топлива на внутригаражные нужды, л. 

Таким образом, расход топлива для КамАЗ - 41118 составит: 

  

  

  

  

  

  

Расход топлива для ГАЗ-Next: 
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Таким образом, затраты топлива на общую годовую норму выполнения работ 

будут составлять: 

Для КамАЗ – 41118: 

  

Для ГАЗ-Next: 

  

Затраты на смазочные и прочие материалы: 

                                                                                            (5.23) 

где Зсм – затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы, руб. 

Таким образом, затраты на смазочные материалы составят: 

КамАЗ-43118: 

  

Для ГАЗ-Next: 

  

  

Затраты на ремонтный фонд (ЗРФ) рассчитываются по следующим формулам: 

                                                                                             (5.24) 

                                                                                            (5.25) 

где    Сфак- фактическая стоимость подвижного состава; 

Нрф- норма ремонтного фонда; 

РН- ремонтная норма. 

k- коэффициент корректировки стоимости подвижного состава (Для ГАЗ-

33021 k=0,9; для КамАЗ-43118 k=0,9) 

Таким образом, затраты на ремонтный фонд составят: 

Для КамАЗ-43118: 

  

  

Для ГАЗ-Next: 
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Затраты на восстановление шин: 

                                                                                             (5.26) 

где    Зш – затраты на восстановления шин, руб.; 

nш – число шин на одной единице подвижного состава (без запасной): 

Цш – цена одной шины, руб. с НДС; 

Lнш – нормативный пробег шин, км.  

Lнш =80000 км 

Таким образом, затраты на восстановление шин составят: 

Для КамАЗ-43118: 

  

Для ГАЗ-Next: 

  

Суммарная величина материальных затрат определяется по формуле: 

                                                                       (5.27) 

где Смат – материальные затраты, руб. 

Таким образом, суммарная величина материальных затрат составят: 

Для КамАЗ-43118: 

 
             

Для ГАЗ-Next: 

      

Полученные выше значения рассчитывались с учетом НДС. Результаты  

расчетов приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Переменные затраты с НДС, руб. 
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Статьи затрат Значение, руб. 

с НДС без НДС 

ГАЗ-Next КамАЗ-

43118 

ГАЗ-

Next 

КамАЗ-

43118 

Затраты на топливо 1171492,38 441307,67 1382361 520743,1 

Затраты на смазочные материалы 76147,00 28685,00 89853,47 33848,3 

Затраты на ремонт 222009,98 56083,622 261971,8 66178,67 

Затраты на шины 74725 9125 88175,5 10767,5 

Общие материальные затраты 1544374,37 535201,29 1822362 631537,5 

 

По результатам таблицы 5.4 построена и представлена на рисунке  5.2 

линейная гистограмма переменных затрат. 

 
Рисунок 5.2 - Структура переменных затрат 

Как видно из рисунка 5.2, большей частью переменных затрат являются 

затраты на топливо. 

 

5.2.2 Расчет затрат на оплату труда 

Для расчета затрат на оплату труда произведем расчет фонда оплаты труда 

водителя по формуле: 

                           (5.28) 

где ЗПсд(пов) – заработная плата сдельная (повременная); 

ЗПдоп – дополнительная заработная плата; 

ВПр – выплаты из прибыли по результатам работы за отчетный период; 

Кр – районный коэффициент, 30%; 

ДПН – доплаты, премии, надбавки; 

Кс – надбавки за непрерывный стаж работы в районах, приравненных к 

северным, 30%; 

Таким образом, фонд заработной платы составит: 
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Для КамАЗ-43118: 

  

  

  

  

Для ГАЗ-Next: 

  

  

  

  

Также необходимо рассчитать фонд заработной платы для водителя 

фронтального погрузчика, который составит: 

  

  

  

  

Принимая во внимание представленные выше расчеты, средняя заработная 

плата водителя в месяц составит: 
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Базой для налогообложения служит фонд оплаты труда. Ставка налога 

составляет 30% (пенсионный фонд – 22%, социальное страхование – 2,9%, 

медицинское страхование  - 3,1%, ТФОМС – 2%): 

Таким образом, единый социальный налог составит: 

  

  

  

 

 

5.2.3 Постоянные расходы 

Далее необходимо рассчитать постоянные расходы, в которые входят 

следующие статьи расходов:  

1 общецеховые расходы - затраты на воду, электроэнергию, тепловую 

энергию, износ инструментов, спецодежду, канцелярские услуги, 

противопожарные мероприятия, охрану труда и технику безопасности и прочие 

расходы. Сумма расходов принимается в рублях на один автомобиль. Также к 

общецеховым расходам прибавляется арендная плата; 

2 налог на землю; 

3 налог с владельцев транспортных средств, рассчитывается по 

установленным нормативам на стоимость 1 л.с.; 

4 страховая премия по договору обязательного страхования (ОСАГО); 

5 прочие расходы (включая все расходы, не вошедшие в 

вышеперечисленные). 

Размер ОСАГО рассчитывается по формуле: 

                                          (5.29) 

где ТБ – базовая ставка, 3240 руб.; 

 КП – коэффициент преимущественного использования, 1,3; 

 КВ – коэффициент в зависимости от возраста и стажа водителя, 1; 

 КО – коэффициент в зависимости от числа допущенных к управлению, 1; 

 КМ – коэффициент в зависимости от мощности двигателя, 1; 
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 КС – коэффициент в зависимости от срока использования, 1; 

 КГ – коэффициент в зависимости от срока страхования, 1. 

 КН – коэффициент применяемый при грубых нарушениях условий 

страхования равен 1,5 в первый год страхования не применяется. 

Таким образом, размер стоимости полиса ОСАГО составит: 

Для КамАЗ-43118: 

  

Для ГАЗ-Next: 

  

Транспортный налог взимается на основе «Закона о дорожных фондах» в 

рублях на 1 лошадиную силу используемых транспортных средств: 

                                                                                              (5.30) 

где СТ – ставка налога, для КамАЗ-43118 – 6,5 руб./л.с., ГАЗ-Next - 4 руб./л.с.); 

 NДВ – мощность двигателя, л.с. 

Таким образом, транспортный налог составит: 

Для КамАЗ-43118: 

  

Для ГАЗ-Next: 

  

Для фронтального погрузчика: 

   

Величину общехозяйственных расходов примем 57% от фонда оплаты труда 

по данным предприятия. 

                                                                                         (5.31) 

Таким образом, величина общехозяйственных расходов составит: 

Для КамАЗ-43118: 

  

Для ГАЗ-Next: 

  

Для фронтального погрузчика: 

   

Результаты приведенных расчетов сведены в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 - Калькуляция себестоимости транспортной продукции 

Статьи затрат 

Сумма затрат, руб. 
Затраты 

руб./т.км 

проектируемый проектируемый 

КамАЗ-

43118 

ГАЗ-Next сумма затрат по 

проектируемому 

варианту 

КамАЗ-

43118 

ГАЗ-Next 

1 ФОТ 312271,232 259598,98 571870,2 1,22 2,36 

2 Страховые взносы 313145 201148 514293 1,10 2,12 

3 Топливо 1171492,38 441307,67 1612800 3,44 6,65 

4 СиПЭМ 76147,00 28685,00 104832 0,22 0,43 

5 Ремонтный фонд 222009,984 56083,622 278093,6 0,59 1,15 

6 Расходы на шины 74725 9125 83850 0,18 0,35 

7Общехозяйственны

е расходы 177994,602 147971,42 325966 0,70 1,34 

 

Продолжение таблицы 5.3 

Статьи затрат 

Сумма затрат, руб. 
Затраты 

руб./т.км 

проектируемый проектируемый 

КамАЗ-

43118 

ГАЗ-Next сумма затрат по 

проектируемому 

варианту 

КамАЗ-

43118 

ГАЗ-Next 

8 Транспортный 

налог 1560 480 2040 0,00 0,01 

9 ОСАГО 12604,41 5390,04 17994,45 0,04 0,07 

Итого: 2361949,62 1149789,7 3511739 7,50 14,48 

10 Лизинг   149418,21 254414,79 3 658 000 7,81 15,08 

Всего: 3715409,62 3454329,7 7 169 739 15,31 29,56 

 

Как видно из таблицы 5.3,  примерно половину всех затрат составляют 

лизинговые платежи – 7,81 руб./т.км и 15,08 руб./т.км для КамАЗ - 41118 и ГАЗ – 

Next соответственно. 

По данным таблицы 5.3 построена гистрогамма затрат на перевозку (рисунок 

5.3) и гистрограмма себестоимости транспортной услуги компании по базовому и 

проектируемому варианту (рисунок 5.4).  
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Рисунок 5.3 – Суммарная стоимость затрат на перевозку грузов 

Как видно из рисунка 5.3,  более половины всех затрат составляю лизинговые 

платежи (3 658 тыс. руб.). На третьем и втором месте находятся затраты на ФОТ и 

топливо - 572 тыс. руб. и 1613 тыс. руб. соответственно. 

 
Рисунок 5.4 - Себестоимости транспортной услуги 

Как видно из рисунка 5.4, стоимость транспортной услуги компании 

проектируемого варианта составляет 7 169 739  рублей. Таким образом, экономия 

средств составит 3 121 622 рублей в год. 

Себестоимость выполнения транспортной работы  для автомобиля КамАЗ-

43118 составляет 15,31 руб./т.км,  для ГАЗ-  Next составляет 29,56 руб./т.км. 
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5.2.4 Экономия калькуляции себестоимости  

Экономия калькуляции себестоимости (Эs) рассчитывается: 

                                                                                            (5.32) 

где     SБ
ТКМ, SП 

ТКМ - сумма затрат на единицу транспортной работы по базовому 

и проектируемому вариантам (руб.). 

Экономия калькуляции себестоимости (Эs) на 10 единиц техники составит: 

- для предлагаемого варианта при использовании автомобиля КамАЗ-43118: 

  

- для предлагаемого варианта при использовании автомобиля ГАЗ-Next:  

  

  

Анализируя выше представленные расчеты, можно придти к выводу, что 

увеличение себестоимости при перевозке на автомобиле ГАЗ Next произошло за 

счет предоставление транспортной услуги заказчику. 

 

5.3 Расчет экономической эффективности 

Завершающим этапом расчета экономической части является измерение 

финансовых результатов, так как в них синтезируются результаты плана перевозок, 

использование трудовых ресурсов, снижение себестоимости и технико-

эксплуатационных показателей. 

Дополнительный доход от продажи транспортных услуг определяется на 

основании грузооборота перевозок или пассажирооборота, рассчитанного в 

технологической части, и действующих единых тарифов или договорных 

тарифов. Может быть рассчитан новый тариф в дипломном проекте.  

Тариф за перевозку (Ц) с учетом НДС, устанавливается исходя из 

расчетной себестоимости единицы   перевозок (S) и нормативного уровня 

рентабельности (Rуд) в размере установленном на рынке транспортных услуг на 

данный период времени или по данным АТП.  

                                                                                   (5.33) 

Так, в пределах городской черты, тариф на перевозку составит: 
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 руб./т.км.; 

С выездом из городской черты: 

 руб./т.км. 

 Среднерыночная стоимость перевозок в черте г. Красноярска составляет 42,3 

руб./т.км. Среднерыночная стоимость перевозок за пределы г. Красноярска 

составляет 22 руб./т.км. 

В связи с тем, что у ОАО «Красноярский гортоп» в последние года 25% заказов 

в частном секторе приходится на пенсионеров и инвалидов, предлагается ввести 

систему льготных услуг. Так, снижение цены по данной системе составит 10%. 

Таким образом, по системе льготных услуг в пределах городской черты тариф на 

перевозку составит: 

 руб./т.км.; 

С выездом из городской черты: 

 руб./т.км. 

Тариф за перевозку для рядового заказчика в пределах городской черты 

составит: 

 руб./т.км.; 

С выездом из городской черты: 

 руб./т.км. 

Таким образом, повышение цены для рядового заказчика в пределах города 

составит 1,74 руб./т.км, а за пределами городской черты 0,96  руб./т.км. 

На рисунке 5.5 показана диаграмма изменения тарифов в зависимости от 

территориальности перевозки и системы льгот. 
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Рисунок 5.5 - Диаграмма изменения тарифов в зависимости от 

территориальности перевозки и системы льгот 

Доход от продажи определяется по формуле:  

                                                                                                        (5.34) 

где    Д – доход от продажи; 

Ц – тариф  единицы услуги (доходная ставка), руб.; 

P –грузооборот, ткм. 

Доход от продажи в пределах городской черты составит: 

  

  

С выездом из городской черты: 

  

  

Таким образом, суммарный доход предприятия от продажи услуги 

                                                                                                (5.35) 

где,   Др- доход от продажи услуги рядовому покупателю. 

Дл- доход от продажи услуги льготникам; 

  

Таким образом, суммарный доход предприятия от продажи угля в пределах 

городской черты составит: 

  

С выездом из городской черты: 
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На рисунке 5.6 представлена диаграмма изменения суммарного дохода 

предприятия от территориальности перевозки. 

 
Рисунок 5.6 – Диаграмма изменения суммарного дохода предприятия от 

территориальности перевозки 

Как видно из рисунка 5.6, доходы от продажи угля в городской черте 

превышают доходы от продажи с выездом за городскую черту на 283,04 тыс. 

рублей. 

Выручка от продажи  (В) определяется по формуле:  

                                                                                                  (5.36) 

где    НДС - налог на добавленную стоимость. 

Таким образом, выручка от продажи угля в пределах городской черты составит: 

  

С выездом из городской черты: 

  

Точка безубыточного объема продаж  - это точка в которой затраты будут равны 

выручке от реализации продукции, которая определяется по формуле: 

                                                                                                            (5.37) 

где    Втб - безубыточный объем продажи работ или услуг; 

         S – себестоимость проданных товаров, работ, услуг. 

Таким образом, в пределах городской черты точка безубыточности будет равна: 
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С выездом из городской черты: 

  

Зона безопасности (ВБ) это - разность между фактическим и безубыточным 

объемом продаж работ или услуг. 

Зона безопасности можно получить из следующего равенства:  

                                                                                                  (5.38) 

Таким образом, зона безопасности в пределах городской черты составит: 

  

С выездом из городской черты: 

  

Прибыль (убыток) от продаж рассчитывается по формуле:  

                                                                                                    (5.39) 

  

где    Ппр – прибыль от продаж; 

         S – себестоимость проданных товаров, работ, услуг; коммерческие 

расходы, управленческие расходы. 

Таким образом, прибыль (убыток) от продажи в пределах городской черты 

составит: 

  

С выездом из городской черты: 

  

Прибыль (убыток) чистая рассчитывается по формуле:  

                                                                                               (5.40) 

где    ПЧ- прибыль чистая; 

        НП - налог на прибыль. 

        Примечание: налог на прибыль в 2014 году составляет  20%. 

Таким образом, чистая прибыль (убыток) в пределах городской черты составит: 
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С выездом из городской черты: 

  

Суммарная чистая прибыль предприятия определяется по формуле: 

                                                                                     (5.41) 

где      ПЧ
гч - чистая прибыль предприятия при перевозках в городской черте; 

  ПЧ
выезд - чистая прибыль предприятия при перевозках с выездом из 

городской черты. 

Таким образом, суммарная чистая прибыль предприятия составит: 

  

Чистый доход предприятия (ЧДП) определяется по формуле: 

                                                                                         (5.42) 

где     Ам- суммарные амортизационные отчисления, 1000000 руб. 

Таким образом, чистый доход предприятия составит: 

  

В результате  переоснащения производства появляются дополнительные 

рабочие места: 

- 10 водителей автомобилей; 

Средняя заработная плата водителей автомобилей: 

                                                                                                 (5.43) 

где    ФЗПвод - фонд заработной платы водителей, 260226 руб.; 

          N- число водителей, 10. 

Таким образом, средняя заработная плата водителя автомобиля составит: 

  

Производительность труда водителей определяется по формуле: 

                                                                                                         (5.44) 

где  P- транспортная работа, т-км.; 

Таким образом, производительность труда водителей составит: 
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Рентабельность продукции рассчитывается по формуле: 

                                                                                              (5.45) 

Таким образом, рентабельность продукции составит: 

  

Сокращения потерь угля из-за выветривания, самовозгорания, вымывания, 

составляют от 7 до 8 % от объема переработанного топлива, что составит сумму в 

размере  524300 руб. 

Сокращения простоев под погрузку-разгрузку составят 21%. Если при 

базовом варианте среднее время погрузки автомобиля углем на угольном складе 

занимала 5 минут 32 секунд, то по проектируемому варианту среднее время 

погрузки составит 3 минуты 42 секунд. 

На рисунке 5.7  показано сокращение простоев под погрузку и разгрузку. 

 
Рисунок 5.7 - Время погрузки груза в автомобиль на складе 

Как видно из рисунка 5.7, время погрузки угля при проектируемом варианте 

сократится на 1 минуту 50 секунд. 

Условная экономия численности рабочих мест определяется следующим 

образом: 

В базовом варианте водителей фронтальных погрузчиков – 2; 

В проектируемом варианте водителей фронтальных погрузчиков - 0. 

       Обеспечение дополнительными рабочими местами: 

                                                                                               (5.46) 

где     Nп- число рабочих при проектируемом варианте, 10; 

  Nб- число рабочих при базовом варианте, 2. 
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Таким образом, обеспечение дополнительными рабочими местами составит: 

  

Выводы по экономической части 

В расчетах экономической части дипломной работы было решено 

приобрести 5 автомобилей ГАЗ-Next и 5 автомобилей КамАЗ-43118 с краном-

манипулятором по договору лизинга сроком на 5 лет в одном из банков города 

Красноярск. Сумма лизинга составила 1 097,4 рублей.  

В результате разработанных мероприятий по переходу на новую технологию 

доставки угля получены следующие результаты: 

Затраты на топливо составляют 1612800,05 рублей, на смазочные материалы 

104832 рублей,  а также на ремонтный фонд 278093,61 рублей. 

Фонд оплаты труда с отчислениями на страховые взносы в проектируемом 

варианте составил 571870,21 руб. 

Затраты на 1 т-км пробега для КамАз-43118 составляют 15,31  рубля, а для 

ГАЗ-Next 29,56 рубля. 

В ходе проведенных расчетов рентабельности продаж составила 18,18 %. 

Также в результате расчетов было выяснено, что ежегодная выручка от 

продаж транспортных услуг по перевозке в пределах городской черты составит 

9 747 025 рублей, с выездом из городской черты 9 463 990 рубля (без учета 

инфляции).  

Чистый доход предприятия в первый год работы составит – 5 866 635 рублей.  

Затраты на переход к новой технологии доставки угля составляет 7 169 739,3 

рубля, экономия от предложенных мероприятий – 3 121 622 а это значит, что срок 

окупаемости проекта составит 2,2 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной работе большое внимание уделяется сохранению и 

сбережению свойств угля в процессе перегрузок и перевозок на автомобильном 

транспорте частному потребителю. Как альтернатива существующему способу 

доставки навалом  предложена перевозка высококачественной углепродукции в 

контейнерах, что позволяет не только сохранить качество и количество 

поставляемой продукции, но и существенно улучшить экологию по маршрутам 

перевозок, уменьшить трудоемкость на погрузоразгрузочных операциях, снизить 

вероятность возникновения окисления и самовозгорания углей. 

Перевозка угля навалом уже не отвечает современным требованиям. 

Наблюдения, сделанные при выполнении работы, свидетельствуют о значительных 

потерях, которые происходят при перевозках на автомобильном транспорте. 

Существующая готовность подвижного состава к переходу на предлагаемую 

технологию доставки (перевозку угля в контейнерах) позволяет использовать как 

известные транспортные средства, так и новые, дающие возможность 

механизировать погрузоразгрузочные операции. 

При контейнерной доставке угля появляется возможность селективно 

хранить разные марки топлива, не увеличивая при этом площади угольного склада.  

При внедрении контейнерного способа хранения и перевозки угля 

достигаются следующие положительные эффекты: 

- возрастает сохранность топлива ввиду отсутствия потерь от выдувания и 

вымывания, качество угля, благодаря отсутствию механического воздействия на 

него при перегрузке и при укладке бульдозером в штабель; 

- появляется возможность дифференцированного хранения угля от 

различных поставщиков; 

- уменьшается площадь склада, благодаря установке контейнеров в штабеля; 

- улучшается экологичность объекта из-за отсутствия загрязнения при 

перегрузочных работах, открытого хранения, предотвращения самовозгорания 

угля; 

- упрощается диагностика самонагревания угля благодаря установке 
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тепловизоров или другого подобного оборудования на козловых кранах;  

- возрастает техника безопасности на складе; 

-  уменьшаются эксплуатационные затраты на содержание склада; 

- возрастает эстетика промышленного объекта и культура производства. 

В результате экономического анализа предлагаемых решений были получены 

следующие результаты: 

-  появление дополнительного дохода у предприятия за счет оказания услуги 

по перевозке угля населению; 

-  себестоимость перевозки угля в пределах черты г.Красноярска составит 

29,56 руб/т-кмю, а за пределы г.Красноярска составит 15,31 руб/т-км; 

-  средняя заработная плата водителей автомобилей составит 26026,6 руб; 

- рентабельность продукции составляет 18,18%. 

Осуществлен расчет предлагаемых денежных потоков, экономии средств от 

предложенных мероприятий.  

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что срок 

окупаемости проекта составляет около двух лет. 
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