






РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта по 

теме «Оптимизация перевозок грузов за счет повышения уровня 

контейнеризации» содержит __ страницы текстового документа, __ 

использованных источников, __ слайдов иллюстрационного материала. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПОГРУЗКИ ПЕЛЛЕТ, 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА, ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.  

Объект: Общество с ограниченной ответственностью «ДОК Енисей» 

Цель дипломного проекта: выбор наилучшего варианта 

транспортировки пеллет для снижения себестоимости перевозок, выполнить 

анализ перевозки пеллет железнодорожным транспортом. 

В результате выполнения дипломного проекта был проведен анализ 

существующей организации доставки пеллет до грузополучателя, 

рассмотрены варианты транспортировки пеллет железнодорожным 

транспортом, предложен вариант транспортировки пеллет в контейнерах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Железнодорожный транспорт – ведущий транспорт страны, 

обеспечивающий функционирование экономической системы страны, ее 

безопасность, сохранение территориальной целостности и предоставляющим 

возможность для регионального развития. 

Будучи основой транспортной системы, имеют чрезвычайно важное 

государственное, экономическое, социальное и оборонное значение. Выполняет 

своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей 

населения, грузоотправителей и грузополучателей в перевозках. 

В настоящие время железнодорожный транспорт имеет целый ряд 

достоинств, которые также определяют его преимущественное развитие в 

стране. Отрасль характеризуется относительно свободным размещением, 

надежностью, регулярностью, универсальностью вне зависимости от времени 

года, суток, условий погоды. Он дает возможность производить массовые 

перевозки грузов и пассажиров, что укрепляет его преимущества, повышая 

производительность труда, и значительно снижает себестоимость перевозок. 

Железнодорожный транспорт особенно эффективен в перевозках на дальние 

расстояния, а с учетом огромного пространства территории России он в 

перспективе останется ведущим видом транспорта и массовых грузовых 

перевозках на дальние расстояния, и в пассажирских перевозках на средние 

расстояния, на пригородном сообщении. 

Железнодорожный транспорт направлен на развитие своей отрасли, 

одним из перспективных направлением развития грузовых перевозок в России 

является контейнеризация перевозок. 

Контейнеризация – одно из направлений технического прогресса в 

организации перевозок, складирования и хранении грузов, способствующее 

повышению эффективности транспортных процессов. Контейнерные перевозки 
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представляют собой один из самых экономичных и надежных способов 

доставки грузов, так как они значительно сокращают транспортные расходы и 

повышают качество транспортного обслуживания клиентуры. 

Основными преимуществами, определяющими спрос на контейнерные 

перевозки, являются:  

- контейнерные перевозки, возможно, осуществлять практически в любой 

населенный пункт, где есть железная дорога; 

- контейнерные перевозки обеспечивают сохранность груза, риск 

хищения груза сводится к минимуму благодаря закрытому и 

опломбированному контейнеру; 

- в процессе перевозки груза в контейнере отсутствует необходимость 

перегрузки товара на склад накопления, погрузочные работы сводятся к 

погрузке со склада отправителя контейнера и выгрузке на склад получателя, что 

снижает риск повреждения груза;  

- товар, находясь в контейнере, не соприкасается с другими грузами, что 

играет важную роль в перевозке некоторых грузов;  

- обеспечивается возможность перевозки контейнера не только 

железнодорожным транспортом, но и автомобильным и водным транспортом 

без перегрузки груза навалом; 

 - контейнеры позволяют перевозить сборные грузы (объединение 

небольших грузов от нескольких заказчиков в один контейнер), что 

способствует снижению себестоимости перевозки.  

Основным препятствием для развития контейнеризации грузов в России 

в настоящее время является отсутствие внутренней инфраструктуры для 

транспортировки, обработки контейнеров, соответствующей развитию 

транспортных мощностей.  

В дипломном проекте рассмотрен вопрос о снижении себестоимости 

перевозок грузов - пеллет железнодорожным транспортом. 
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 1 Технико-экономическое обоснование 

 

1.1 Общая характеристика ООО «Деревообрабатывающая 

компания Енисей»   

 

ООО «Деревообрабатывающая компания Енисей» (далее - «ДОК 

Енисей»), созданное 6 июня 2002 года, является крупным лесопильно-

деревообрабатывающим предприятием Красноярского края.  

Лесозаготовительная база ДОК Енисей размещена в Красноярском крае, 

в районе Приангарья. На базе отводятся в рубку большие объемы древесины, 

необходимые для выполнения годового объема производства. 

Основной профиль предприятия - деревообработка и изготовлением 

пиломатериалов. Готовая продукция поставляется, как на внутренний рынок 

страны, так и на экспорт.  

По техническому оснащению предприятие можно отнести к категории 

крупных, имея возможность при полной загрузке, производить до 139 000 м2  

пиломатериалов и до 70000 тонн топливных гранул (пеллет)  в год. 

Сфера деятельности ООО «ДОК Енисей» охватывает все звенья 

производственной цепи: от заготовки сырья до сбыта готовой продукции. 

 

1.1.2 Краткое описание технологического процесса 

 

На предприятие производство можно считать безотходным, ведь на 

сегодняшний день коэффициент комплексного использования древесины 

составляет 90 %. Решена главная задача «ДОК Енисей» - полное использование 

древесины. 

Основным видом производственной деятельности предприятия является 

производство экспортных пиломатериалов и древесных топливных гранул 
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(пеллет). Сырье для производства указанной продукции заготавливается на 

собственной лесозаготовительной базе предприятия, что позволяет 

изготавливать большие объемы пиломатериалов.  

Лесозаготовительная база «ДОК Енисей» размещена в Красноярском 

крае, в районе Приангарья. Исследования показали, что наилучшее качество 

сырья в районах Нижнего Приангарья, что также подтверждено и опытным 

путём. 

Учитывая Европейский опыт заготовки древесины, предприятие 

использует современное оборудование, соответствующее высоким мировым 

стандартам, наносящим минимально возможный урон окружающей среде, что 

также положительно сказывается на стоимости продукции. 

На берегу реки Енисей организованы склад и погрузочная платформа, что 

позволяет выполнять оперативную отгрузку и доставку двумя видами 

транспорта: речным – летом и автомобильным – зимой. 

Следующий этап – это сортировка брёвен. Весь заготовленный лес 

проходит измерительную линию сортировки бревен Hekotek. Измерительный 

модуль, основанный на высокоточной лазерной технологии в купе с аппаратно-

программным комплексом, дают исключительные по точности измерения. Эта 

система измеряет длину, диаметр, изгиб, конусность и, в соответствии с этими 

показателями, выставляет оценку бревну. После прохождения измерительного 

модуля, бревна, в соответствии с разработанной программой, раскладываются 

по "карманам" и далее развозятся по складу бревен. 

После сортировки, бревна подаются в цех лесопиления. Различные виды 

раскроя, правильная геометрия и высокая скорость распила – вот основные 

преимущества этого цеха. Пройдя станок продольного раскроя, доски 

раскладываются по карманам, и программно-аппаратный комплекс из 

распиленных досок формирует пакеты. Весь обрезной пиломатериал со склада, 

помещается в сушильный комплекс TekmaWood. Общий объем сушильных 
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камер составляет 4500 м3. Полностью автоматизированный процесс сушки 

материалов позволяет высушить доски до технологической влажности 10% -

12%. 

Затем обрезной пиломатериал попадает в деревообрабатывающий цех, в 

котором происходит окончательный раскрой и переработка в конечную 

продукцию. Доска проходит несколько стадий обработки, таких как: вырезание 

сучков, последующее сращивание и строжка на высокоскоростных станках. 

В этом же цехе производится клееный брус. Для этой операции был 

закуплен и успешно функционирует пресс совместно с линией подготовки 

доски. Проходя по этой линии, доска покрывается слоем клея, складывается 

стопкой и отправляется в пресс, где под требуемым давлением и температурой 

формируется будущий брус. 

Полный цикл переработки древесины завершает цех по производству 

топливных гранул (пеллет). Вся щепа и опилки, производимые нашим заводом 

полностью, перерабатываются в продукт. При производстве пеллет не 

добавляется никаких вспомогательных клеющих добавок, пеллеты 

производятся из чистых опилок. Для получения цилиндрической формы опилки 

сушатся и прессуются в специализированных станках. 

 

1.1.2 Основные виды выпускаемой продукции  

 

Основные виды выпускаемой продукции – это пиломатериалы и 

древесные топливные гранулы (пеллеты).  

 «ДОК Енисей» выпускает пиломатериалы различных видов, в 

зависимости от породы древесины, используемого оборудования, соблюдения 

технологии производства и просушки, а также способа распила. Именно 

последний фактор влияет на текстуру доски. Из высушенных остатков 
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деревообрабатывающего производства изготавливаются древесные топливные 

гранулы (пеллеты). 

Древесные топливные гранулы (пеллеты) – это небольшие 

цилиндрические прессованные древесные изделия диаметром 4-12 мм., длиной 

20-50 мм.. 

Продукция предприятия соответствует требованиям нормативных 

документов, выпускаемый товар сертифицирован по стандартам России, а 

качество выпускаемой продукции соответствует уровню европейских 

производителей. 

 

1.1.3 Организация системы сбыта продукции  

 

Организация сбыта продукции является завершающей стадией 

производственного цикла. 

Из способов выхода на внешний рынок предприятием выбран прямой 

экспорт, в подразделении снабжения созданы рабочие места для специалиста 

по внешнеэкономической деятельности и его помощника. 

Данный способ предполагает легкое установление контактов с 

потребителями или они сами выходят на продавца. В обязанности 

перечисленных выше работников входит решение всех вопросов по 

продвижению товара на внешний рынок. Сбыт продукции осуществляется на 

условиях FCA (Инкотермс 2003 международные правила по толкованию 

коммерческих терминов и выражений). По этому условию продавец обязан 

передать прошедший таможенную очистку для экспорта товар в распоряжение 

покупателя и в указанном им пункте. В этот момент на покупателя переходит 

риск. 

«ДОК Енисей» поставляет пиломатериал с 2004 года в Японию, где он 

используется для домостроения. Это основной рынок сбыта компании. Для 
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данной продукции имеется сертификат JAS, свидетельствующий о том, что 

качество поставляемой продукции отвечает всем требованиям японского рынка 

домостроения. 

Другими покупателями продукции «ДОК Енисей» являются такие 

страны, как Дания, Германия, Франция, Сербия, Турция. Среди них особой 

популярностью пользуется сухой, строганный пиломатериал из лиственницы. 

Страны СНГ – Казахстан, Таджикистан, Узбекистан приобретают сухой 

пиломатериал из сосны и лиственницы. Широкий сбыт находит выпускаемый 

пиломатериал в Краснодарском крае, Новосибирской, Томской, Кемеровской, 

Омской, Челябинской, Свердловской областях, в Краснодарском, Приморском, 

Ставропольском, Красноярском краях, в республике Хакассия и в других 

регионах нашего края. Топливные гранулы используется в промышленных 

целях, для отопления помещений, на электростанциях. Основными странами -

покупателями на данный момент являются Дания и Швеция.  

Основные страны- экспортеры представлены на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Основные страны экспортеры «ДОК Енисей» 

 



 

 
12 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ДП-23.05.04-071205167 ПЗ 

1.2 Анализ развития древесных топливных гранул  

 

Тема производства древесных топливных гранул является одной из 

наиболее востребованных в лесопромышленном комплексе. Идея переработки 

мелких древесных отходов и коры в продукт позволяет не только утилизировать 

древесные отходы, но и получить дополнительный доход. 

Пеллеты представляют собой цилиндрические древесные гранулы, 

изготовленные из прессованных древесных отходов. Они изготавливаются без 

применения химических добавок, что гарантирует экологическую чистоту 

топлива. Соединение происходит за счет содержания в древесине лигнина, 

который при нагревании обеспечивает формирование требуемой формы. 

Технологический процесс производства пеллет представлен на Рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Технологический процесс производства пеллет 

 

Преимущества использования топливных гранул в сравнении с другими 

видами топлива, заключаются в том, что пеллеты выделяют достаточное 

количество тепла, при относительно не дорогой стоимости. 
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 В отличии, например от жидкого топлива, утечка которого 

пожароопасная, рассыпанные пеллеты могут применять, в качестве абсорбента 

пеллеты впитывают в несколько раз больше собственного веса.  

Таким образом, пеллеты как вид альтернативного топлива применяют в 

современных системах отопления и водоснабжения наравне с традиционными 

теплоносителями. А если учесть его экологические особенности и развитие 

производства древесных гранул в России, то в скором будущем такие аппараты 

будут на равных конкурировать с газовыми, мазутными, дизельными и 

твердотопливными котлами. 

При сжигании пеллет достигается КПД до 94%. По своим тепловым 

свойствами пеллеты превосходят даже каменный уголь. Гранулы производят 

без использования химических укрепителей. Экологические показатели вне 

конкуренции: в выбросах практически отсутствует сера, эмиссия углекислого 

газа ниже в 10 – 50 раз, чем у любого другого вида топлива. Не содержат пыль 

и споры, которые вызывают аллергию у людей. Не имеют запаха, в отличие от 

стандартных видов топлива. При хранении топливные гранулы не 

самовоспламеняются от повышения температуры. Не взрывоопасны, в отличие 

от газа. Могут сохраняться в непосредственной близости от жилищных 

помещений. Не набирают влаги из воздуха, потому их высокая теплотворность 

не снижается со временем. Гранулы удобно транспортировать и хранить - 

необходимая площадь в 2 раза меньше, чем при транспортировке и хранении 

дров, торфобрикетов. Легко поддаются автоматизации за счет хорошей 

сыпучести, которая делает их удобными в использовании. Пепел, который 

остается при сгорании деревянных и торфяных гранул с успехом применяется 
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как удобрение на приусадебных газонах или грядках.  В таблице 1.1 

представлены сравнительные характеристики некоторых видов топлива. 

 Таблица 1.1 – Сравнительные характеристики видов топлива  

Вид топлива 

Теплота 

сгорания 

МДж/кг 

% 

серы 

Теплотворность 

кВт-час/кг 

% 

золы 

Углекислый 

газ 

Цена 

топлива 

Каменный 

уголь 
15-20 1-3 4,65 10-40 60 

4000 

руб./т 

Щепа 

древесная 
10-12 0 2,7 2 0 

1000 

руб./пл. 

м³ 

Пеллеты 17,5 0,1 4,9 0,5 0 
5500 

руб./т 

Двигательное 

топливо 
42,5 0,2 11,9 1 78 

40000 

руб./т 

Мазут 42 1,2 11,2 1,5 78 
18000 

руб./т 

Природный газ 30-35 0 9,3 0 57 

5200 

руб./тыс. 

м³ 

Электричество      
3,6 

руб./кВт 

 

Первые пеллетные заводы, появившиеся в России более 10 лет назад, 

были полностью ориентированы на рынок Европы. К 2011 году в стране 

насчитывалось около 200 производственных точек, куда входили как крупные 

холдинги, так и предприятия среднего и малого бизнеса. Совокупные мощности 

этих компаний составляли около 3 млн тонн в год, но реальное производство не 

превышало 1 млн тонн. Из-за простоя мощностей и нерационального 
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менеджмента многие мелкие игроки обанкротились, а экспортный рынок был 

полностью занят крупными компаниями. 

В настоящее время производством древесных топливных гранул в России 

занимается более 100 производителей, из них можно выделить 10 наиболее 

крупных пеллетных заводов, экспортирующих в год от 20 до 300 тыс. тонн 

пеллет. 

В основном экспортируются промышленные гранулы (пеллеты для 

сжигания на ТЭС большой мощности; соответствуют новому стандарту EN B, 

но за последние 1,5 года уже четыре российских пеллетных завода успешно 

прошли процедуру сертификации по стандарту ENplus и экспортируют в ЕС 

гранулы класса ENplus А1 (белые пеллеты, называемые часто пеллетами 

премиум-класса, для использования в пеллетных котлах небольшой мощности, 

в основном в частном секторе). 

В таблице 1.2 представлены основные производители пеллет в России 

  Таблица 1.2 – Основные производители пеллет в России 

Компания Регион 
Производство в 2016 

году (тыс.т) 

Год 

запуска 

«Выборгская 

Лесопромышленная 

Корпорация» 

Ленинградская 

область 
220000 2011 

«Лесозавод 25» 
Архангельская 

область 
105000 2009 

«Сетново» 
Новгородская 

область 
83000 2007 

«Талион Терра» Тверская область 71000 2009 

«ДОК Енисей» 
Красноярский 

край 
70000 2006 

«Биогран» 
Республика 

Карелия 
66000 2008 

Новоенисейский ЛХК 
Красноярский 

край 
38000 2010 

«Сетлес» 
Республика 

Карелия 
25000 2009 

«Сведвуд Тихвин» 
Ленинградская 

область 
5000 2011 
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Безусловным лидером производителем промышленных гранул является 

ООО «Выборгская Лесопромышленная Корпорация» за ним следует ЗАО 

«Лесозавод 25», на третьем месте ООО «Сетново». Замыкают пятерку ООО 

«ДОК Енисей».  

Все предприятия входят в состав интегрированных лесопромышленных 

структур. При этом, два предприятия ООО «ДОК Енисей» и ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК» экспортируют продукцию из Красноярского края, 

транспортируя ее почти на 5 тысяч километров до порта Санкт-Петербурга и 

порта Усть-Луги. Однако, это и единственные крупные предприятия Сибири, 

работающие в данной отрасли. 

Особо стоит отметить порт Усть-Лугат -это первый в России 

специализированный перевалочный и складской комплекс в Ленинградской 

области, недалеко от границы с Эстонией. Начал работать он только в 2014 

году, но уже вышел на 3-е место среди основных портов России, откуда 

отгружаются древесные пеллеты на экспорт. 

Объем экспорта из России   450 тыс. тонн пеллет, что составляет 

примерно 90% всех производимых топливных гранул.  

Основным направлением поставок, на которое пришлось треть экспорта 

является Швеция, а также Дания, Бельгия, Латвия (перевалочный пункт), 

Финляндия, Нидерланды. В указанных странах активно развивается 

электрическая генерация на пеллетах промышленного качества, которые 

являются специализацией российской отрасли. 

Структура экспортных поставок в разрезе производителей в силу 

особенностей российских отрасли и рынка практически полностью повторяет 

структуру выпуска.  

Основные регионы-экспортеры: 

- Санкт-Петербург и Ленинградская область;  

- Тверская область; 
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- Архангельская область; 

- Красноярский край; 

- Вологодская область; 

- Республика Карелия; 

- Новгородская область. 

Структура экспорта древесных топливных гранул по регионам России 

представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Структура экспорта пеллет по регионам России в 2016 году 

 

В течение последних лет Россия уверенно наращивает «пеллетные» 

мощности, что для нее совсем несложно: страна имеет крупнейший в мире запас 

лесных ресурсов и великолепные мощности производства, основывающиеся на 

деревообработке, поэтому создавать древесные пеллеты здесь может 

практически каждый крупный регион, но несмотря на удачно складывающиеся 

20%

18,40%

18,10%

17,70%

11%

8,90%

Экспорт пеллет по регионам

Санкт- Петербург и Ленинградская область Тверская область 

Архангельская область Красноярский край

Вологодская область Республика Калерия
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обстоятельства, пеллетный рынок в РФ все равно пока что можно считать лишь 

развивающимся. 

1.3 Транспортировка пеллет   
 

 

В ООО «ДОК Енисей» созданы все условия для отгрузки и отправки 

продукции в любую точку мира. Для автотранспорта сконструированы 2 

отгрузочные платформы, которые позволяют загружать пакеты в контейнера. 

На заводе имеется большой парк автопогрузчиков для погрузки любой 

продукции в любую машину. Опытные диспетчера обеспечивают скорость и 

порядок отгрузки. Пути необщего пользования дают возможность отгружать и 

принимать грузы непосредственно на территории ООО «ДОК Енисей». 

Железнодорожный транспорт выгоднее всего использовать для поставки 

пеллет в упаковке до перевалки в морском порту Санкт-Петербурга. Стоимость 

перевозки при этом оказывается ниже, чем при использовании автотранспорта. 

 Для перевозки предприятие использует арендованные крытые вагоны – 

предварительное упаковав гранулы в биг-бэги.  

Биг-бэг – это мешок большого размера(объёма) и большой 

грузоподъёмности изготовленный из полипропиленовой (чаще всего) или 

капроновой ткани, имеющий грузоподъёмные элементы в виде строп. 

Мягкие контейнеры (биг-бэги) различных модификаций отличаются по: 

- вместимости (объёму, размеру); 

- грузоподъемности; 

- виду и количеству строп(ручек); 

- дополнительными элементами конструкции - наличие верхнего люка, 

верхней сборки, верхней крышки, нижнего люка; 

- количеству слоев и плотности ткани грузонесущей оболочки. 

В зависимости от того, какие задачи ставятся для перевозки или хранения 

груза, биг-бэг может иметь различные размеры(объёмы). Как правило 
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минимальный размер стороны по основанию(дну), контейнер имеет 550 - 600 

мм, при этом у контейнера может быть различная высота. Максимальный 

размер, как правило, по основанию не превышает 1200 мм, так же при этом 

контейнер может быть различной высоты. 

Биг-бэг может быть различной грузоподъёмности, обычно 

не превышающей 2000 кг. Грузоподъёмность зависит от материала, из которого 

изготовлен контейнер и его конструктивных особенностей. 

На рисунке 4 представлена логистическая схема транспортировки пеллет. 

 

 

Рисунок 4 – Логистическая схема доставки пеллет 

 

Готовая продукция упаковывается в биг-бэги, далее с помощью 

железнодорожного транспорта доставляется в порт, где происходит перевалка 

на морской транспорт. Растарка биг-бэгов в трюмы требует больших 

трудозатрат и занимает довольно много времени. Биг-бэги в ходе перевалки 
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уничтожаются и подлежат утилизации. После перевалки пеллет насыпью 

отправляются в порт грузополучателя – это самый распространённый вариант,  

обеспечивающий гранулы наименьшей издержки. Принимаемые пеллеты почти 

фактически прямо попадают в топку электростанции. 

 

1.4 Технические условия размещения и крепления грузов – 

пеллеты на «ДОК Енисей» 

 

Размещение и крепление грузов выполняется в соответствие с 

документом утвержденным МПС России 27 мая 2003 года «Технические 

условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах». 

 Для крепления грузов применяют средства крепления в соответствии с 

положениями первой главы технических условий (далее ТУ), а также 

пневмооболочки, стяжные ремни, стропы текстильные ленточные. 

При разработке ТУ должны выполняться определенные требования. 

Общий центр тяжести груза должен располагаться на линии пересечения 

продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона. Если данное 

требование по объективным причинам невыполнимо, допускается смещение 

общего центра тяжести груза относительно продольной и поперечной 

плоскостей симметрии вагона, которое не должно превышать величин, 

установленных первой главой ТУ. 

При размещении в вагоне грузов различной массы несколькими ярусами 

грузы большей массы размещают в нижнем, а грузы меньшей массы – в верхнем 

ярусе. Если грузы верхнего яруса могут повредить или нарушить упаковку 

грузов нижнего яруса, между ярусами устанавливают прокладочный материал. 

 Для крепления груза в вагоне используют только те элементы 

конструкции вагона, которые предназначены для установки средств крепления, 

например: скобы или отверстия на балках несъемного оборудования вагона, 
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деревянный настил пола. Не допускается крепить средства крепления груза к 

стенам, дверным коробкам, деталям несъемного оборудования вагона гвоздями, 

скобами, болтами, а также приваривать крепёжные устройства к элементам 

конструкции вагона. 

Погрузка груза должна производиться в вагоны, очищенные от остатков 

ранее перевозимого груза, средств крепления, мусора, грязи. Боковые и верхние 

загрузочные люки, печные разделки крытых вагонов должны быть закрыты      

изнутри вагона на запорные устройства. Не заваренные верхние загрузочные 

люки в зависимости от их конструкции должны быть дополнительно 

закреплены изнутри вагона: 

- деревянным бруском сечением не менее 40х40 мм.  длиной не менее 600 

мм, который посередине притягивают к потолку проволокой диаметром не 

менее 4 мм., пропускаемой через корпус запорного устройства, расположенного 

на крышке люка, концы которой скручивают между собой не менее чем в три 

оборота  

- проволокой диаметром не менее 4 мм., которую закрепляют за запорные 

устройства люка, расположенные на потолке вагона и крышке люка. Концы 

проволоки увязки люков загибают вверх. 

Предъявляемый к перевозке груз должен быть подготовлен таким 

образом, чтобы в процессе перевозки были обеспечены безопасность движения 

поездов, сохранность груза, вагонов и контейнеров. С этой целью 

грузоотправителем должны быть обеспечены: 

 - прочность узлов и деталей груза, предназначенных для установки 

средств крепления. При необходимости груз должен быть оборудован 

приспособлениями для его крепления; 

-  надежное закрепление груза внутри упаковки; 
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Пеллеты упакованные в мягкие контейнеры ДОК «Енисей» погружает в 

крытые вагоны. Для погрузки предприятие использует крытый вагон модели 11 

- 270. Схема крытого вагона модели 11 - 270 представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Схема крытого вагона модели 11- 270 

 

Основные технические характеристики крытого вагона 11-270 

представлены в таблице 1.3. 

 Таблица 1.3 – Основные технические характеристики крытого вагона 11 - 270 

Модель вагона 11 – 270 

Грузоподъемность, т 69 

Масса тары вагона, т 25 

Габарит 1-ВМ (0-Т) 

 

Мягкие контейнеры размещают в вагоне одним штабелем по всей 

площади пола несколькими рядами по ширине в один или два яруса по высоте. 

В нижнем ярусе мягкие контейнеры размещают поперечными или 

продольными рядами или в шахматном порядке. У торцевых стен размещают 

поперечный ряд с наибольшим количеством контейнеров. 

Мягкие контейнеры в верхнем ярусе размещают аналогично мягким 

контейнерам нижнего яруса. Допускается в верхнем ярусе размещать меньшее 

количество контейнеров двумя группами у торцевых стен. 
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Размещение мягких контейнеров в крытом вагоне представлено на 

рисунке 5.  

 

  

Рисунок 5 – Размещение мягких контейнеров в крытом вагоне 

 

Если высота мягких контейнеров больше их диаметра, и верхний ярус 

заполнен не полностью, несколько контейнеров, расположенных в торцах 

групп, обращенных к середине вагона, увязывают между собой за стропы 

увязкой из полимерного троса, ленты и т.п., имеющими прочность на разрыв не 

менее 200 кг. При этом увязывают не менее чем по два соседних контейнера, 

расположенных. 

Примеры размещения и увязки мягких контейнеров представлена на 

рисунке 6. 
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* – обозначение контейнеров, размещенных в нижнем ярусе 

1 – ограждение дверного проема; 2 – увязка 

Рисунок 6 – Примеры размещения и увязки мягких контейнеров 

 

1.5 Себестоимость перевозки пеллет в крытом вагоне 

 

Для определения себестоимости перевозки пеллет, расчеты         

осуществляются в следующем порядке: 

1) Определяем расходы, приходящиеся на 10 ткм брутто всех грузов, 

находящихся в поезде [4]  

 

 С10кмбрутто= Эо ∙ n ∙ 10 / РL бр ,                                                                    (1) 

 

где Эо – общие расходы на перевозку одного вагона, рублей; 

      n – количество вагонов в поезде, ваг; 

      Р – общий вес поезда, тонн; 

      L – расстояние, пройденное данным поездом, км. 

Рассчитываем себестоимость перевозки 1 тонны пеллет по 

направлению: г.Красноярск (ст. Базаиха) - Санктр-Петербург (ст. Новый порт) 

L = 4407 км. Чтобы рассчитать себестоимость перевозки, понадобится 

стоимость перевозки одного крытого вагона в данном направление. В эту 
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стоимость входит железнодорожный тариф, арендная плата подвижного 

состава и плата за погрузочно- разгрузочные работы в морском порту. 

Для перевозки пеллет используют крытый вагон модели 11 - 270, 

грузоподъемность 67 тонн. Масса тары вагона 25 тонн. Маршрут 60 вагонов. 

Железнодорожный тариф рассчитываем по прейскуранту № 10-01 

"Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые 

российскими железными дорогами", он равен 130 739 рублей с учетом НДС. 

Тарифное руководство разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 10 января 2003 г. N 17 - ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ 

"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" и определяет 

следующие тарифы: 

- на перевозки грузов, выполняемые ОАО «Российские железные дороги» 

(далее - РЖД) по инфраструктуре железнодорожного транспорта общего 

пользования, принадлежащей РЖД; 

- на услуги по использованию инфраструктуры РЖД. 

Указанные тарифы применяются на всех участках инфраструктуры РЖД 

широкой и узкой колеи, принятых в постоянную эксплуатацию, являются 

обязательными и едиными для всех пользователей услугами РЖД. 

Уровень тарифов устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию естественных монополий на 

транспорте. 

Плата при перевозке грузов определяется в соответствии с положениями 

пункта 1.4 настоящего Тарифного руководства: 

Тарифное расстояние перевозки определяется по Тарифному 

руководству, издаваемому отдельно, с учетом особенностей определения 

кратчайших расстояний при перевозке грузов по отдельным участкам 

российских железных дорог, установленных федеральным органом 
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исполнительной власти в области железнодорожного транспорта в 

соответствии со статьей 15 Устава.  

В общее тарифное расстояние перевозки не включается протяжение 

путей необщего пользования, в том числе протяжение припортовых ветвей при 

подаче вагонов под погрузку и выгрузку грузов, следующих на эти ветви и 

отправляемых с них, а также путей РЖД, не имеющих на своем протяжении 

железнодорожных станций, открытых для производства грузовых операций. За 

перевозку грузов по этим путям взимается сбор за подачу и уборку вагонов. 

Наименование груза и его код при перевозке грузов в прямом 

железнодорожном сообщении, в прямом смешанном сообщении, в непрямом 

смешанном сообщении указывается грузоотправителем в перевозочных 

документах в соответствии с алфавитным списком «Единой тарифно-

статистической номенклатуры грузов» (далее ЕТСНГ), перечень позиций 

которой представлен в приложении 2 настоящего Тарифного руководства, с 

указанием отличительных признаков груза, если эти признаки оказывают 

влияние на уровень тарифа. При перевозке грузов в указанных случаях в 

перевозочных документах дополнительно может быть указано наименование 

груза и его код в соответствии с Гармонизированной номенклатурой грузов 

(далее - ГНГ), издаваемой отдельно, если эта информация оказывает влияние на 

порядок определения тарифа. 

При определении платы за перевозку груза под массой отправки 

понимается общая масса груза, указанная в перевозочном документе и 

округленная в соответствии с правилами, изложенными ниже. 

Масса груза, масса упаковки груза, а также масса дополнительного 

съемного оборудования, установленного в вагоне для погрузки и крепления 

груза и выдаваемая с грузом, указываемая грузоотправителем в перевозочном 

документе под наименованием груза, входит в общую массу груза, 

принимаемую для определения платы. 
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Масса груза, принимаемая для расчета плат, округляется: 

- если он сдан в количестве до 10 тонн - до 100 кг, считая неполные 100 

кг за полные; 

- если он сдан в количестве более 10 тонн - до полных тонн, считая 

неполную тонну за тонну. 

Средняя цена за арендованный подвижной состав по г. Красноярску равна 

1000 рублей. 

Рассчитаем стоимость аренды одного вагона, за все время в пути по 

формуле [4] 

 

С= a ∙ nд ,                                                                                                        (2) 

 

где a – средняя цена арендованного вагона по г. Красноярску, рублей; 

      nд– количество дней; 

 

С =1000 ∙ 4=4000 руб. 

 

По тарифному прейскуранту в морском порту стоимость 1 тонны 

погрузочно-разгрузочных работ равна 10 $. На сегодняшний день 1$ равен 57 

рублей. Следовательно 10$, это 570 рублей. 

Определяем затраты на погрузочно-разгрузочные работы одного вагона 

по формуле [4] 

 

Rпрр = Pбр. ∙ Спрр ,                                                                                                                                    (3) 

 

где Pбр – вес вагона брутто, тонн; 

      Спрр – стоимость 1 тонны погрузочно-разгрузочных работ, рублей; 

 

Rпрр =40 ∙570= 22800 руб. 
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Общие расходы на перевозку одного крытого вагона рассчитываем по 

формуле [4] 

  

Эо = Т + С + Rпрр ,                                                                                                                             (4) 

 

где Т – железнодорожный тариф; 

       С  – стоимость аренды одного вагона, за все время в пути, рублей; 

      Rпрр – затраты на погрузочно-разгрузочные работы одного вагона по, 

рублей; 

 

Эо = 130 739 + 4000+ 22800 = 157539 руб. 

 

По формуле 1 определяем расходы, приходящиеся на 10 ткм брутто всех 

грузов, находящихся в поезде: 

 

С10кмбрутто =157000 *60*10/65 *60*4407=3,87 руб. 

 

2) Для конкретного груза определяется соотношение между ткм брутто и 

ткм нетто:  

 

К бр = РL бр / РLн ,                                                                                           (5) 

 

где РL бр  –  вес брутто, тонн/км.; 

      РL н – вес нетто, тонн/км.; 

 

К бр= 65∙60∙4407/40∙60∙4407=1,6 руб. 
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Себестоимость перевозки пеллет в крытом вагоне определяем по 

формуле [4]  

 

С1 тонны = С10кмбрутто ∙К бр ,                                                                                                       (6) 

 

где С10кмбрутто – расходы, приходящиеся на 10 ткм брутто всех грузов, рублей; 

       К бр  – отношение между ткм брутто и ткм нетто, рублей; 

 

3,87 1,6= 6,192 руб. на 10 ткм.     

 

1.6 Предложение по усовершенствованию перевозки пеллет 

 

Эффективность транспортно-логистических операций является одним из 

ключевых факторов рентабельности. Затраты на доставку пеллет от 

производителя к потребителям может составлять до 50% себестоимости. 

Кроме этого перевозка в крытых вагонах имеет большую трудоемкость      

перегрузочных работ с железнодорожного транспорта на водный и, как 

следствие, приводит к большому простою, как железнодорожного подвижного 

состава, так и грузовых судов в портах.  

В дипломном проекте будут предложены и рассмотрены варианты 

снижения себестоимости перевозок пеллет железнодорожным транспортом. 
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2 Технологическая часть 

 

2.1 Варианты перевозки пеллет по железной дороге: используемый 

подвижной состав и способы транспортировки 

 

По железной дороге пеллеты перевозят в крытых вагонах, 

специализированных вагонах – хоперах и в контейнерах. Размер провозной 

платы в каждом случае будет различным, что имеет значительное влияние на 

себестоимость перевозок. 

Себестоимость перевозок в разных типах вагонов отличается вследствие 

различий цен на вагоны (что отражается на величине амортизационных 

отчислений), расходов на их ремонт и техническое обслуживание, технических 

норм загрузки вагонов при перевозке разных грузов, особенностей переработки 

вагонов в пути следования. 

Правильный выбор подвижного состава, в соответствии с характером и 

свойствами отправляемых грузов, позволяет с наибольшей эффективностью 

использовать необходимые для транспортировки груза транспортные средства 

и обеспечить целостность груза в процессе транспортировки. 

 

2.1.1 Перевозка пеллет в контейнерах 

 

В настоящее время железнодорожный транспорт располагает большим 

количеством универсальных контейнеров массой брутто от нескольких сот 

килограммов до 30 и более тонн. 

Грузовые контейнерные перевозки осуществляются в универсальных 

контейнерах следующих типов: крупнотоннажные (массой брутто 10 - 30 тонн 

и более); унифицированные среднетоннажные (массой брутто 3 - 5 тонн) и 

неунифицированные малотоннажные (массой брутто менее 3 тонн). 
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Крупнотоннажные контейнеры используются во внутреннем и 

международном сообщениях. По конструкции они имеют прямоугольную 

форму и, в основном, цельнометаллические. 

Универсальные контейнеры характеризуются рядом параметров: массой 

брутто, собственной массой, внутренним объемом, площадью пола, 

габаритными размерами и другими показателями.  

Перевозка пеллет контейнерами, осуществляемая, является современным 

и достаточно экономичным способом перемещения груза. Это связано с тем, 

что контейнер является съемным транспортным приспособлением, и с его 

помощью можно легко перевозить самые разнообразные грузы, как при 

осуществлении одномодальных, так и мультимодальных перевозок. 

Контейнеры являются универсальным транспортным приспособлением, 

где легко размещаются самые разнообразные грузы в объеме, предусмотренном 

конструкцией контейнера. Контейнеры представляют из себя съемные 

устройства, что обеспечивает быстроту погрузочно-разгрузочных работ, в том 

числе и перегрузку контейнеров на другой вид транспорта, что в конечном 

итоге экономит общее время транспортировки груза. Перевозка грузов 

контейнерами может осуществляться в мультимодальном режиме. Причем, при 

перемещении груза с одного вила транспорта на другой, не потребуется 

перескладирования и перегрузки самого груза. Будет перемещен лишь 

контейнер. Что в результате не только значительно экономит время, но и 

обеспечивает целостность, а также конфиденциальность груза. Однако главным 

преимуществом контейнеров остается их универсальность, и то, что грузовые 

перевозки контейнерами позволяют значительно сокращать общие 

транспортные издержки, которые входят в себестоимость продукции.    

Общий вид крупнотоннажного контейнера показан на рисунке 7. 
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1 – дверная рама; 2 – верхний фитинг; 3 – боковая стена;4 – рама торцевой стены; 5 –

нижняя рама; 6 – пазы ля автопогрузчика при перегрузке груженого или порожнего 

контейнера; 7 – пазы под вилы автопогрузчика; 8 – петля створки двери; 9 – запор створки 

двери; 10 – створка двери; 11 – обшивка торцевой стены; 12 – нижний фитинг. 

Рисунок 7 – Общий вид крупнотоннажного контейнера 

Основные преимущества контейнерных перевозок: 

- Универсальность. Контейнеры можно использовать для грузов любого 

типа и практически любого размера. Они совершили настоящий переворот в 

сфере грузовых транспортных перевозок, позволив транспортировать 

неограниченные объемы полезных товаров. 

- Легкость контроля за целостностью. Любой владелец хочет, чтобы товар 

добрался до места в полном объеме, поэтому в точке отправки на контейнер 

ставится защитная пломба. Вскрыть ее незаметно не удастся, а значит, можно 

отследить, где было допущено нарушение. 
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- Надежная защита содержимого контейнера от любых неожиданностей в 

дороге.  

- Возможность использовать технику при погрузке и выгрузке. 

Механизация облегчает работу сотрудников склада и значительно ускоряет ее. 

Ручной труд стоит дороже, поэтому контейнеры дают возможность сэкономить 

на себестоимости перевозок. 

- Относительно низкая цена этого типа упаковки. Стандартный контейнер 

стоит недорого, позволяя при этом избавиться от многих побочных расходов. 

- Упрощенный процесс доставки со склада и до склада. Универсальные 

крепления и стандартный размер позволяют максимально быстро отправить 

контейнер получателю.  

Основные элементы конструкции контейнера представлены на рисунке 8. 

 

 

1 – нижняя рама с полом; 2 – дверная рама с двустворчатой дверью; 3 – боковая 

стена с внутренней обшивкой; 4 – крыша; 5 – торцевая стена; 6 – боковая стена без 

внутренней обшивки; 

Рисунок 8 – Основные элементы конструкции контейнера 
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Крупнотоннажный контейнер устанавливают на платформу для 

крупнотоннажных контейнеров на четыре упора так, чтобы упорные головки, 

предварительно приведенные в рабочее (вертикальное) положение, вошли в 

отверстия нижних угловых фитингов. Упорные головки, не используемые для 

крепления контейнера (которые будут находиться под контейнером), до 

погрузки должны быть приведены в нерабочее положение. После установки 

контейнеров на платформу необходимо проверить через боковые отверстия 

фитингов правильность положения упорных головок в рабочем (вертикальном) 

положении. Допускается наличие зазора между опорной плоскостью одного из 

фитингов крупнотоннажного контейнера и опорной плитой упора платформы 

не более 30 мм. 

Для перегрузки и выгрузки контейнеров с подвижного состава железных 

дорог применяют, в основном, козловые краны, реже автопогрузчики. При 

больших объемах переработки на контейнерных терминалах используют 

мостовые краны. 

 

2.1.2 Перевозка пеллет в вагонах- хопперах. 

 

Вагон – хоппер – предназначен для грузовых перевозок сыпучих грузов 

согласно техническим условиям перевозки грузов в вагонах хопперах. Вагон 

хоппер в зависимости от модели и модификации различаются по внутренним 

размерам вагона и рода груза, который можно в нем перевозить.  

Данный железнодорожный вагон имеет два основных вида: открытый и 

закрытый. Закрытый тип применяется для защиты перевозимого товара от 

осадков и других помех. Открытый используют для тех видов груза, которым 

атмосферные осадки не приносят вреда или процесс высушивания никак не 

влияет на качество продукта. Еще одной характеристикой для различения 

вагона служит междурельсовое пространство или сторона железнодорожного 



 

 
35 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ДП-23.05.04-071205167 ПЗ 

пути для разгрузки груза, полная механизация или потребность в ручной работе 

при использовании люков. При создании хоппера кузовные торцовые стенки 

выполняются с наклоном 41 - 60° для того, чтобы груз самотёком выводился с 

бункеров при открывании люков. 

Вагон хоппер представляет собой вагон, сделанный в форме воронки, 

сверху широкая часть имеющая люки для заполнения вагона хоппера грузом, а 

снизу узкая также имеющая люки через которые груз ссыпается под действием 

своей силы тяжести. 

Перевозка пеллет вагонами осуществляется при помощи хопперов 

закрытого типа – в таком случае груз надежно защищен от атмосферных 

осадков.  

Модель 4-осного вагона – хоппера представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 –  модель 4-остного вагона – хоппера 

 

Способ погрузки пеллет осуществляют следующим образом. Вагон- 

хоппер подается на пути необщего пользования и с помощью шнекового 

транспортера погружаем пеллеты.  

Схема погрузки пеллет в вагон – хоппер представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Схема погрузки пеллет в вагон – хопер 

 

Разгрузка хоппера осуществляется в нижней части кузова, уста-

новленного на раме, закреплен бункер с четырьмя разгрузочными люками 

закрытыми крышками. Под бункером шарнирно подвешен дозатор. При 

разгрузке хоппер-дозатор движется с опущенным в рабочее положение 

дозатором. При открытии крышек разгрузочных люков, пеллеты из кузова и 

бункера, под действием собственного веса выгружается в дозатор, не имеющий 

дна и попадая на путевую решетку одновременно дозируется и разравнивается 

вдоль пути по всему сечению нижней кромки стенок дозатора. Высота 

выгружаемого слоя пеллет регулируется высотой опускания дозатора от уровня 

высоты головки рельс по шкале винтового фиксатора. 

 

2.2 Факторы влияющие на выбор подвижного состава 

 

Задача выбора наиболее эффективного подвижного состава 

применительно к конкретным условиям эксплуатации может быть решена 

путем сопоставление и сравнения работы подвижного состава различных типов 

и моделей между собой в одинаковых условиях перевозки. 

Основой выбора вида транспорта, оптимального для конкретной 

перевозки, служит информация о характерных особенностях различных видов 

транспорта.  
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Конструкция вагонов грузового парка оказывает влияние на сохранность 

грузов, скорость выполнения грузовых операций, эффективность перевозок, 

безопасность движения поездов, сохранность грузов, максимальное 

использование грузоподъемности и вместимости, обеспечение комплексной 

механизации погрузочно-разгрузочных работ и сокращение простоя вагонов 

под грузовыми операциями. Парк грузовых вагонов состоит из универсальных 

(крытых, платформ, полувагонов) и специализированных. В универсальных 

вагонах могут перевозиться практически все грузы, в специализированных - 

лишь те, для которых они предназначены. 

Согласно статьи 5 Устава перевозки грузов и грузобагажа 

железнодорожным транспортом осуществляются соответственно в вагонах и 

контейнерах перевозчиков, иных юридических и физических лиц. 

Предназначенный для перевозок грузов по железнодорожным путям общего 

пользования подвижной состав независимо от его принадлежности должен 

удовлетворять требованиям соответствующих стандартов, а также требованиям 

Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации; 

вновь изготовленные вагоны и контейнеры должны иметь сертификат, 

содержащий перечень допускаемых к перевозке в них грузов, а также указание, 

в поезда каких видов такие вагоны и контейнеры могут включаться и с какой 

предельной скоростью. После проведения капитального ремонта вагонов 

проверяется масса их тары. Размер массы тары вагона наносится на него в виде 

трафарета. 

Многообразие перевозимых грузов определяет структуру парка грузовых 

вагонов. Он состоит из вагонов различного типа, приспособленных для 

перевозки отдельных видов или групп грузов.  

Правильный выбор подвижного состава для перевозки в зависимости от 

характера и свойств перевозимого груза имеет большое значение для 

обеспечения сохранности груза и наиболее эффективного использования 
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транспортных средств. Немаловажно при выборе подвижного состава и 

контейнеров предусмотреть минимальные транспортные расходы. Сохранность 

груза при перевозке в значительной степени зависит от исправности 

подвижного состава в коммерческом отношении и правильной погрузки, 

размещения и крепления груза. 

При выборе подвижного состава для перевозки конкретного груза 

необходимо учитывать ряд факторов. Прежде всего следует руководствоваться 

действующими государственными стандартами и техническими условиями на 

предъявляемую к перевозке продукцию, в которых указаны условия 

транспортирования продукции, в том числе требования к выбору вида 

транспортных средств. Необходимо учитывать транспортные характеристики 

грузов и в соответствии с ними выбирать подвижной состав и контейнеры не 

только по виду, но и признакам пригодности его под перевозку конкретного 

груза, конструктивным особенностям и показателям, характеризующим вагоны 

и контейнеры. Необходимо обратить внимание на линейные размеры грузовых 

мест, машин и оборудования, возможность их размещения в вагоне или 

контейнере, соблюдение габарита погрузки и возможность крепления при 

перевозке в открытом подвижном составе. При выборе подвижного состава для 

перевозки негабаритных грузов надо учитывать возможность уменьшения 

степени негабаритности за счет погрузки их на транспортеры соответствующих 

типов (с пониженной платформой или колодцевого). Вагоны должны быть 

пригодны как в техническом, так и в коммерческом отношении. Этим 

обеспечивается безопасность движения поездов и сохранность перевозимого 

груза. При выборе подвижного состава необходимо учитывать возможность 

применения комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ как при 

погрузке вагонов, так и при выгрузке, а также предусмотреть рациональное 

использование вагонов по грузоподъемности и вместимости. Показатели, 

характеризующие вагоны, приведены в Классификаторе грузовых 
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универсальных и специализированных вагонов, эксплуатируемых на 

магистральных железных дорогах. По нему выбирают для перевозки 

конкретного груза требуемый тип вагона и указывают его в заявке на перевозку 

грузов. В таблице 2.1 представлены альтернативные варианты транспортировки 

пеллет. 

Таблица 2.1 – Альтернативные варианты транспортировки пеллет 

Доставка гранул с завода в порт 

Вариант Особенности и издержки 
Необходимые 

условия/инвестиции 

Отгрузка в биг-бэгах 

автомобильным 

транспортом 

Стоимость биг-бэгов (ок. 10 

долларов на тонну гранул) 

Стоимость рейса из расчета 

20-25 тонн продукта за один 

рейс 

Дополнительных 

инвестиций не требуется. 

Загрузка может 

осуществляться обычным 

погрузчиком 

Отгрузка в биг-бэгах 

железнодорожным 

транспортом 

Стоимость биг-бэгов (ок. 10 

долларов на тонну гранул) 

Ж/Д тариф 

Требуется наличие 

подъездных путей 

Отгрузка насыпью 

автомобильным 

транспортом 

По нашим сведениям в 

России пока не 

осуществляется 

Требуется оборудование для 

загрузки транспорта через 

верхние люки (силос, 

механический или пневмо-

транспорт, не наносящий 

повреждений гранулам) 

Отгрузка насыпью 

железнодорожным 

транспортом (хопперы-

зерновозы) 

Ж/Д тариф – благодаря 

более эффективному 

использованию 

пространства вагонов 

хопперов, может обойтись 

дешевле, чем при 

использовании крытых 

вагонов и биг-бэгов 

Требуются подъездные 

пути, доступ к подвижному 

составу и оборудование для 

загрузки вагонов через 

верхние люки 

Отгрузка насыпью 

железнодорожным 

транспортом (контейнеры) 

Ж/Д тариф – благодаря 

более эффективному 

использованию 

пространства контейнеров, 

может обойтись дешевле, 

чем при использовании 

крытых вагонов и биг-бэгов 

Предоставление 

фитинговых платформ. 

Обеспечение погрузочно-

разгручных работ. 
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Продолжение таблицы – 2.1 

Вариант Особенности и издержки 
Необходимые 

условия/инвестиции 

Перевалка гранул в биг-бэгах 

или в розничной упаковке на 

поддонах 

Перевалка осуществляется 

проще всего и дешевле 

всего. Ориентировочная 

стоимость перевалки в 

порту Санкт-Петербург: 10 

долларов США за одну 

тонну брутто. 

Самый экономичный 

вариант, если покупатель 

готов принимать гранулу в 

биг-бэгах достаточно 

большими партиями. 

 

Особых условий не требует. 

Может осуществляться 

любой стивидорной 

компанией порта. 

Перевалка гранул, 

поставляемых с завода с биг-

бэгах, с растаркойбиг-бэгов в 

трюмы балкерного судна 

Перевалка требует 

больших трудозатрат и 

занимает много времени. 

Стоимость перевалки в 

порту Санкт-Петербург: 14 

долларов США за одну 

тонну брутто. Биг-бэги в 

ходе перевалки 

уничтожаются и подлежат 

последующей 

утилизации.При завозе 

пеллет автотранспортом 

возможны затраты, 

связанные с длительным 

накоплением судовой 

партии на территории 

порта. 

Особых условий не требует. 

Может осуществляться 

большинством стивидорных 

компаний порта. 
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Продолжение таблицы – 2.1 

Вариант Особенности и издержки 
Необходимые 

условия/инвестиции 

Перевалка гранул, 

доставляемых с завода 

насыпью железнодорожным 

транспортом в вагонах-

хопперах 

На сегодняшний день – 

самый экономичный 

способ перевалки гранул в 

порту. При правильно 

выстроенной схеме 

затраты на перевалку в 

Санкт-Петербургском 

порту составят около 10 

долларов США на тонну. 

Дополнительная экономия 

обеспечивается за счет 

отказа от биг-бэгов. 

Требует наличия кранового 

оборудования большой 

грузоподъемности и 

подъездных 

железнодорожных путей на 

причале. 

Через специализированный 

терминал. 

На сегодняшний день 

специализированного 

терминала для перегрузки 

топливных гранул в России 

не существует.  Компании 

независимо друг от друга 

анонсировали свою работу 

над подобными проектами. 

Использование 

действующих навалочных 

терминалов затруднено по 

ряду причин, основная из 

которых текущая загрузка  

 

Требует наличия участка в 

порту с причальной стенкой 

и специализированного 

терминального 

оборудования, включая по 

крайней мере: 

- устройство для нижней 

разгрузки хопперов, 

- автоматизированный 

склад, 

- транспортеры для быстрой 

погрузки гранул в трюмы 

судна. 

 

Прием груза в порту получателя 

 

 



 

 
42 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ДП-23.05.04-071205167 ПЗ 

Продолжение таблицы – 2.1 

Вариант Особенности и издержки 
Необходимые 

условия/инвестиции 

Прием пеллет насыпью 

Наиболее 

распространенный 

вариант, обеспечивающий 

получателю гранулы 

наименьшие издержки и 

максимальную гибкость. 

Крупные электростанции в 

Европе иногда имеют 

собственные 

перегрузочные мощности 

для приема топлива 

насыпью. Так самый 

большой потребитель 

топливной гранулы в 

Дании – компания Energi 

E2 располагает 

собственным терминалом, 

расположенным 

непосредственно рядом со 

своей электростанции. 

Гранулы, принимаемые на 

этом терминале, 

фактически прямо из 

трюмов попадают в топку 

электростанции. 

Трейдеры, получая гранулу 

насыпью, разгружают ее на 

свои склады, где продукт 

сортируется,  

Требуется 

специализированное 

оборудование для 

разгрузки, имеющееся 

однако в европейских 

портах в достаточном 

количестве. 
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Окончание таблицы – 2.1 

Вариант Особенности и издержки 
Необходимые 

условия/инвестиции 

Прием пеллет в биг-бэгах 

Разгрузка осуществляется 

в общем порядки. 

Как правило, биг-бэги 

после разгрузки 

растариваются и подлежат 

утилизации, которая также 

влечет за собой 

определенные расходы. 

Разгрузочные операции 

сравнительно трудоемки и 

при большой величине 

партии занимают много 

времени. 

После растаркибиг-бэгов, 

полученный продукт 

обрабатывается так же как 

при получении насыпью 

Особых требований нет 

Прием пеллет в розничной 

упаковке 

Разгрузка осуществляется 

в общем порядке. Затем 

партия разбивается и 

доставляется в розничные 

сети или потребителям. 

Вариант потенциально 

привлекателен, но имеет 

смысл только при 

ориентации на розничный 

рынок 

Обычно этот вариант 

используется при 

размещении в России 

предварительного заказа на 

производство и упаковку 

гранул в соответствии со 

заданными 

спецификациями. 
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3 Организационная часть 

 

3.1 Внедрение 20-ти футовых контейнеров при транспортировке 

пеллет на «ДОК Енисей» 

 

Применение 20-ти футовых контейнеров на «ДОК Енисей» не только 

обеспечит снижение себестоимости перевозки пеллет, но и уменьшит время 

затраченное на погрузочно-разгрузочные работы. 

Основные характеристики 20-ти футового контейнера представлены в 

таблице 3.1. 

 Таблица 3.1 – Основные характеристики 20-ти футового контейнера 

Максимальный вес брутто 30480 кг. 

Максимальный загрузка нетто 28110 кг. 

Объем 33 куб. 

Вес контейнера 2370 кг. 

 

Линейные размеры 20-ти футового контейнера представлены в таблице 

3.2 

Таблица 3.2 – Линейные размеры 20-ти футового контейнера 

Размеры Длины Ширина Высота 

Внешние 
20' =6058 мм 

 

7' 9.25'' =2438 мм 

 

8' 6'' =2591 мм 

 

Внутренние 
19' 5.75'' =5935 мм 

 

7' 8'' =2335 мм 

 

7' 9.75'' =2383 мм 

 

Двери - 
7' 8'' =2335 мм 

 

7' 6.25'' =2292 мм 
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Размещение и крепление крупнотоннажных контейнеров длиной 20 

футов, производится на платформы для крупнотоннажных контейнеров, 

пригодные по своим техническим характеристикам.  

Для перевозки данных контейнеров используется 4-остная платформа 

модели 13 - 9744 - 01.На рисунке 11 представлена 4-остная платформа модели 

13 – 9744 - 01 и указаны ее линейные размеры. 

 

 

Рисунок 11 – 4-остная платформа модели 13 – 9744 – 01 

 

Технические характеристики платформы 13-9744-01 представлены в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Технические характеристики платформы 13-9744-01 

№ п/п Наименование показателя Величина показателя 

1 Грузоподъемность, тонн 72 

2 Масса тары вагон, тонн 22 

3 

Размеры кузова внутренние, мм 

Длина 

Ширина 

 

14620 

3200 

4 Количество упоров для крепления контейнеров 8 

5 Площадь пола, м 36 

6 База вагона, мм 9720 

7 Ширина максимальная, мм 3200 
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Крупнотоннажный контейнер устанавливают на платформу для 

крупнотоннажных контейнеров на четыре упора так, чтобы упорные головки, 

предварительно приведенные в рабочее (вертикальное) положение, вошли в 

отверстия нижних угловых фитингов.  

Упорные головки, не используемые для крепления контейнера (которые 

будут находиться под контейнером), до погрузки должны быть приведены в 

нерабочее положение. 

После установки контейнеров на платформу необходимо проверить через 

боковые отверстия фитингов правильность положения упорных головок в 

рабочем (вертикальном) положении. 

При размещении на платформе порожних контейнеров дверями наружу, 

одного порожнего контейнера или двух порожних контейнеров в торцах 

платформы на двери контейнера устанавливают закрутку из стальной 

проволоки в термообработанном состоянии диаметром не менее 4 мм в один 

оборот с закруткой концов проволоки в три оборота (по всей длине) или 

тросовую закрутку.  

При размещении на платформе аналогичным образом груженых 

контейнеров, запломбированных пломбами, на двери контейнеров 

устанавливают такую же закрутку. 

На платформе для крупнотоннажных контейнеров, а также на 

универсальной платформе, специально оборудованной упорами для 

закрепления контейнеров, длиной базы 9720 мм размещают два контейнера 

длиной 20 футов.  

На рисунке 12 представлена схема размещения 20-ти футовых 

контейнеров на платформе.  
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Рисунок 12 – Размещение 20 - ти футовых контейнеров на платформе 

 

3.2 Технология транспортировки пеллет используя 20 -ти футовый 

контейнер 

 

«ДОК Енисей» – Контейнерный терминал ст. Базаиха - Морской порт – 

Европейский получатель 

«ДОК Енисей» – Контейнерный терминал ст. Базаиха 

20-ти футовый контейнер на полуприцепе подается на склад предприятия, 

с помощью транспортера осуществляется загрузка контейнера. 

Рабочий закрывает и фиксирует двери контейнера. 

 Полуприцеп с контейнером отправляется в терминал, где будет 

происходить формирование контейнерного поезда. 

По прибытию в терминал, контейнер с помощью грузоподъёмных 

механизмов перегружают на склад хранения. Контейнеры грузят в пять ярусов, 

и за счёт такого компактного размещения увеличиваются площади их хранения 

и количество переработанных контейнеров. 

В морском порту пеллеты из контейнера перегружают насыпью в трюмы 

и отправляются грузополучателю.  

На рисунке 13 представлена логистическая схема транспортировки 

пеллет в контейнерах. 
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Рисунок 13 – Логистическая схема транспортировки пеллет в контейнерах 

 

3.3 Расчет эффективности применения контейнеров при перевозке 

пеллет 

 

Для определения эффективности применения контейнеров при 

перевозке пеллет, расчеты осуществляются в следующем порядке: 

1) Определяем расходы, приходящиеся на 10 ткм брутто всех грузов, 

находящихся в поезде [4]  

 

 С10кмбрутто= Эо ∙ n ∙ 10 / РL бр ,                                                                    (7) 

 

где Эо – общие расходы на перевозку одного контейнера, рублей; 

      n – количество контейнеров в поезде, ваг; 

      Р – общий вес поезда, тонн; 

      L – расстояние, пройденное данным поездом, км. 
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Рассчитываем себестоимость перевозки 1 тонны пеллет по направлению: 

г.Красноярск (ст. Базаиха)- Санктр-Петербург (ст. Новый порт) L= 4407 км. 

Чтобы рассчитать себестоимость перевозки, понадобится стоимость 

перевозки одного контейнера в данном направление. В эту стоимость входит 

железнодорожный тариф, доставка груза «от двери до двери» и плата за 

погрузочно- разгрузочные работы на складе и в морском порту. 

Для перевозки пеллет используется 20-ти футовый контейнер, 

грузоподъемностью 24 тонн.  

Общие расходы на перевозку пеллет в контейнерах складываются из 

железнодорожного тарифа, рассчитанного по прейскуранту № 10-01 "Тарифы 

на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими 

железными дорогами", доставки контейнера от склада до контейнерного 

терминала и погрузочно-разгрузочные работы.  

По формуле 7 определяем расходы, приходящиеся на 10 ткм брутто всех 

грузов, находящихся в поезде: 

 

С10кмбрутто =84867 ∙120∙10/72∙60∙4407=5,3 руб. 

 

2) Для конкретного груза определяется соотношение между ткм брутто и 

ткм нетто:  

 

К бр = РL бр / РLн ,                                                                                           (8) 

 

где РL бр  –  вес брутто, тонн/км.; 

      РL н – вес нетто, тонн/км.; 

 

К бр= 30∙120∙4407/28∙120∙4407=1,07 руб. 
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Себестоимость перевозки пеллет в контейнере определяем по формуле 

[4] 

 

С1 тонны = С10кмбрутто ∙К бр                                                                                                         (9) 

 

где С10кмбрутто – расходы, приходящиеся на 10 ткм брутто всех грузов, рублей; 

       К бр  – отношение между ткм брутто и ткм нетто, рублей; 

 

5,3∙ 1,07= 5,67 руб. на 10 ткм.     

 

В таблице 3.4 представлена себестоимость перевозки 1тонны пеллет в 

крытом вагоне и контейнере. 

Таблица 3.4 – Себестоимость перевозки 1 тонны пеллет в крытом вагоне и 

контейнере 

Себестоимость перевозки 1 тонны пеллет 

При перевозке в крытом вагоне При перевозке в контейнере 

619 коп. 567 коп. 
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4 Безопасность и экологичность проекта 

 

4.1 Требования техники безопасности при загрузке/разгрузке 

контейнеров 

 

Соблюдение техники безопасности при погрузке и разгрузке 

контейнеров, обеспечивает безопасность работ. 

При погрузке и выгрузке контейнеров необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Загрузка и разгрузка контейнера на полуприцепе производится у 

специального стола или рампы. 

Равномерное распределение груза по всей поверхности пола контейнера. 

Максимальное допускаемое смещение центра тяжести контейнера 

относительно его геометрического центра не должно превышать 0,1 длины или 

ширины контейнера. 

Совместная погрузка или выгрузка двух и более контейнеров не 

допускается. 

Не допускается нахождение стропальщиков на контейнерах при их 

подъеме и перемещении, а также спрыгивание стропальщиков с контейнеров; 

Чтобы избежать крепления, груз в контейнере по возможности 

укладывать так, чтобы не оставалось незаполненных пространств между 

боковыми и торцевой стенками контейнера и грузом. При загрузке в контейнер 

грузов без тары следует применять закрытые щиты, прокладки и выстилать 

стенки и пол контейнера бумагой. 

После окончания загрузки следует плотно закрыть дверные створки. 

Запрещается, открывать и закрывать контейнеры с помощью приспособлений и 

механизмов, использование которых может привести к их повреждению. Перед 

выгрузкой на склад с автомобильных и железнодорожных транспортных 
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средств контейнеры должны быть тщательно осмотрены. При осмотре днища 

контейнера, находящегося на весу, рабочие должны находиться не ближе 5 м от 

него (по горизонтали). Перед загрузкой каждый контейнер должен быть 

тщательно осмотрен в целях определения надежности его эксплуатации. Для 

этого необходимо убедиться в отсутствии каких-либо повреждений, которые 

могли бы повлиять на его прочность и безопасность производства. 

 Погрузка или выгрузка контейнеров производится только средствами 

механизации при помощи грузозахватных устройств и приспособлений. 

Подъем и перемещение контейнеров перегрузочными машинами могут 

осуществляться только после установки поворотных штыковых замков в 

положение «подъем» во всех фитингах контейнера. Подъем, перемещение и 

опускание контейнеров должны выполняться плавно, без рывков, с 

замедленным движением при приближении к месту установки.  

Запрещается нахождение людей в момент установки (снятия) 

контейнеров на железнодорожных платформах и автомобильных прицепах, а 

также между застропленным и рядом стоящем контейнером (или другим 

препятствием), если расстояние между ними менее 5,0 м. 

 В зимнее время при обледенении контейнеров их крепление 

(раскрепление) и погрузочно-разгрузочные работы с ними должны 

выполняться только после очистки крепежных приспособлений и фитингов ото 

льда и снега горячей водой, паром или другими средствами. При этом лица, 

участвующие в выполнении указанной работы, должны быть в специальной 

защитной одежде, исключающей возможность ожога. Применение ломов, 

молотков и других средств очистки, использование которых может привести к 

повреждению контейнеров, запрещается. 

Складирование контейнеров должно осуществляться в соответствии с 

утвержденной схемой и разметкой складской площадки, регламентирующей (в 

зависимости от условий организации погрузочно-разгрузочных работ и 
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используемых средств механизация) размеры штабелей, величины расстояний 

между ними и отдельно стоящими контейнерами. Контейнеры второго и 

последующих ярусов по высоте должны устанавливаться только фитингами 

днища на фитинги крыши контейнера предыдущего яруса. Запрещается 

смещение фитингов относительно друг друга свыше допустимых норм. 

Максимальная высота укладки контейнеров в штабель устанавливается 

утвержденной в порту схемой складирования и в соответствии с техническими 

характеристиками контейнеров, но не более шести рядов по высоте. С учетом 

воздействия ветровых нагрузок порожние контейнеры должны складироваться 

на специально отведенных площадках. 

Подъем на контейнер и спуск с него производится по переносной 

лестнице. При этом по лестнице разрешается подниматься только одному 

человеку. 

Для выполнения работ по загрузке (разгрузке) при подъеме контейнера 4 

фитинга днища находились в одной плоскости во избежание перекоса каркаса 

и дверей.  

В случае неполной загрузки контейнера груз должен быть размещен 

равномерно по площади пола контейнера, отсепарирован и надежно закреплен. 

Загрузка или разгрузка контейнеров вручную или комплексно-

механизированным способом должна осуществляться с использованием 

переносных мостков, обеспечивающих плавность въезда погрузчиков и условия 

безопасного передвижения портовых рабочих.  

Запрещается нахождение людей в контейнере во время движения и 

маневрирования в нем погрузчика. 

 В процессе открывания дверей загруженного контейнера рабочие 

должны находиться с внешней стороны дверей во избежание получения травмы 

вследствие возможного выпадения груза из контейнера. 
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Полуприцеп с контейнером ожидающий догрузки (выгрузки), должен 

находиться на обозначенных стоянках; проезжать к месту погрузки (выгрузки) 

разрешается только по распоряжению руководителя смены или производителя 

работ.  

При установке (снятии) контейнера на прицеп, соединенный с 

автотягачом, водитель должен выйти из кабины и находиться в безопасном 

месте в зоне видимости оператора крана (водителя автоконтейнеровоза или 

автопогрузчика) и вне трассы движения указанных машин. Портальные 

погрузчики должны подъезжать к прицепу и отъезжать от него только сзади. 

Перед расцеплением тягача и прицепа грузовая платформа прицепа должна 

быть установлена в горизонтальное положение с помощью опорных устройств 

и надежно заторможена. При работе погрузчика внутри контейнера, стоящего 

на полуприцепе, под колеса последнего необходимо ставить колодка, а под 

опорное устройство-специальные опорные козлы. Разгрузка (загрузка) 

контейнера на полуприцепе. 

Груженые контейнеры разрешается перемещать на вилах только при 

расстоянии между центрами проемов (2050±50) мм.  

Порожние контейнеры разрешается перемещать на вилах за вилочные 

проемы при расстоянии между центрами проемов как (2050±50) мм, так и 

(900±50) мм.  

Начинать работы по погрузке и выгрузке контейнеров на 

железнодорожный подвижной состав разрешается только после его полной 

установки по фронту работ. Производить какие-либо маневры в период 

обработки железнодорожного подвижного состава запрещается. В случае 

перегрузки контейнеров портальными кранами запрещается нахождение людей 

ближе 5 м от поднимаемого или опускаемого контейнера. При перегрузке 

контейнеров с помощью грузозахватных приспособлений с дистанционным 



 

 
55 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 ДП-23.05.04-071205167 ПЗ 

управлением нахождение людей на платформах в момент перемещения 

контейнеров запрещается.  

Перед загрузкой специальных платформ, предназначенных для перевозки 

крупнотоннажных контейнеров, проверить исправность имеющихся на них 

штыковых замков. При перегрузке крупнотоннажных контейнеров на 

железнодорожном грузовом фронте контейнерного пункта нахождение людей 

в зоне работы козловых контейнерных кранов не разрешается.  

В случае необходимости выполнения работ по креплению контейнеров на 

железнодорожных платформах крепление производить после окончания работ 

по установке контейнеров на платформы. Снятие креплений с контейнеров, 

погруженных на платформы, производится до начала работ по их выгрузке. 

Переход рабочих по территории железнодорожного грузового фронта 

контейнерного терминала осуществлять по пешеходным дорожкам в 

соответствии с имеющейся разметкой при отсутствии движения перегрузочных 

машин на трассе пересечения дорог. 

 Материалы и устройства, необходимые для крепления контейнеров на 

платформах, должны доставляться на рабочие места и отвозиться от них на 

специальных тележках, буксируемых тягачами, в период, когда на территории 

железнодорожного грузового района отсутствует движение портальных 

погрузчиков. 

 

4.2 Общие требования по охране труда приемосдатчиков 

 

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Правилами по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и коммерческих операциях в сфере грузовых перевозок, 

утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2009 г. N 2760р, и 

устанавливает основные требования охраны труда при выполнении работ 
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приемосдатчиком груза и багажа.К самостоятельной работе в должности 

приемосдатчика допускаются лица, имеющие начальное профессиональное 

(квалификационное) образование, не моложе 18 лет, прошедшие: 

-обязательный предварительный (при поступлении на работу) 

медицинский осмотр; 

- вводный и первичный инструктаж по охране труда и по пожарной 

безопасности; 

- стажировку по охране труда; 

- первичную проверку знаний требований охраны труда. 

При перерыве в работе по профессии более 1 года приемосдатчик до 

прохождения стажировки по охране труда должен пройти обучение по 

безопасности труда. 

1.3. В процессе трудовой деятельности приемосдатчик установленным 

порядком проходит: 

- периодические медицинские осмотры (обследования); 

- повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза в три 

месяца); 

- внеплановый инструктаж по охране труда; 

- обучение по охране труда при технической учебе, повышении 

квалификации по профессии; 

- очередную проверку знаний требований охраны труда (1 раз в год). 

1.4. Приемосдатчик обязан соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные в ООО «ЖД-ОТ», знать свои права, обязанности и 

нести ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Для предотвращения охлаждения и обморожения при работе на открытом 

воздухе в холодный период года при низких температурах предусматриваются 

перерывы для обогрева. Продолжительность и порядок предоставления таких 
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перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или 

локальным документом по структурному подразделению. 

Микроклиматические параметры, при которых наружные работы следует 

прекратить, устанавливают местные органы власти по региону. 

Не допускается исполнение трудовых обязанностей приемосдатчиком в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. При 

выявлении приемосдатчика, находящегося на рабочем месте в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, он отстраняется от 

работы и удаляется с территории подразделения порядком, определенным по 

структурному подразделению. 

1.5. Приемосдатчик должен знать в объеме должностных обязанностей: 

- трудовой кодекс Российской Федерации; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, 

возникающих во      время работы и меры по защите от их воздействия; 

- безопасные приемы выполнения работ; 

- инструкции и другие документы, устанавливающие трудовые 

обязанности приемосдатчика; 

- утвержденные технологические документы по работе железнодорожной 

станции; 

- правила и инструкции по охране труда, в том числе требования 

настоящей Инструкции; 

- правила нахождения на железнодорожных путях; 

- требования электробезопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии; 

- видимые и звуковые сигналы, обеспечивающие безопасность движения 

поездов, а также порядок ограждения возникшего на железнодорожном пути 

препятствия для движения поездов; 
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- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации; 

- Инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации; 

- Инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Российской Федерации; 

- правила охраны труда (меры безопасности) при погрузочно-

разгрузочных работах и коммерческих операциях в сфере грузовых перевозок; 

- правила коммерческого осмотра поездов, вагонов и контейнеров; 

- технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и 

контейнерах, правила перевозок грузов; 

- инструкции о порядке содержания железнодорожных весов и правилах 

взвешивания; 

- инструкции о порядке обслуживания и организации движения на 

железнодорожных путях необщего пользования обслуживаемых путей; 

- положения о порядке охраны грузов и объектов на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации; 

- правила и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными 

грузами; 

- места расположения первичных средств пожаротушения, хранения 

аптечки для оказания первой помощи; 

1.6. Приемосдатчик обязан: 

- выполнять работу, входящую в должностные обязанности и порученную 

руководителем маневрового района; 

- применять безопасные приемы при выполнении работ и 

технологических операций; 
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- содержать в исправном состоянии и чистоте оборудование, 

радиостанцию, инструмент, спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты; 

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указывающих 

и предписывающих знаков, надписей, видимых и звуковых сигналов; 

- быть предельно внимательным в местах движения железнодорожного 

подвижного состава и автотранспорта; 

- проходить по территории железнодорожной станции по установленным 

маршрутам служебного (технологического) прохода, тоннелям и переходам; 

- соблюдать требования пожарной безопасности, обладать навыками 

использования противопожарного оборудования и инвентаря; 

- знать и соблюдать меры безопасности и порядок, установленный 

технологической документацией, правилами по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и коммерческих операциях в сфере грузовых перевозок 

и настоящей Инструкцией; 

- соблюдать обязанности работника в области охраны труда, 

установленные статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации, 

включающие в себя: 

- соблюдение требований охраны труда; 

- правильное применение средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим, инструктажей 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленное извещение своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
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своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров. 

В процессе работы приемосдатчик должен соблюдать правила личной 

гигиены, санитарные требования при хранении и приеме пищи. Принимать 

пищу следует в специально отведенных для этого комнатах (местах), имеющих 

соответствующее оборудование. Перед едой приемосдатчик должен тщательно 

вымыть руки водой с мылом. Приемосдатчику следует пить кипяченую воду, 

хранящуюся в специальных закрытых бачках, защищенных от попадания пыли 

и других вредных веществ. Допускается использование бутилированной воды 

или некипяченой воды из хозяйственно-бытового водопровода при наличии 

разрешения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

 Рабочей зоной приемосдатчика является территория железнодорожной 

станции (маршруты служебного прохода, междупутья и обочины пути на 

территории железнодорожной станции), обслуживаемых путей необщего 

пользования, санитарно-бытовое и служебные помещения (согласно 

технологии выполняемой работы). Рабочая зона определяется в инструкции по 

охране труда подразделения. 

При выходе на железнодорожные пути сигнальный жилет должен быть 

надет поверх одежды и полностью застегнут, головной убор не должен 

ухудшать слышимость звуковых сигналов.В течение всего рабочего времени 

приемосдатчик должен находиться в спецодежде и спецобуви, при себе иметь 

служебное удостоверение, удостоверение по охране труда. 

Перед началом работы приемосдатчик должен составить план работы на 

обслуживаемом участке и ознакомить с планом предстоящей работы 

причастных работников. Привести рабочее место в состояние, гарантирующее 

безопасность работы. 
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Обо всех выявленных нарушениях по содержанию рабочего места, 

недостатков по охране труда (при приеме смены и во время работы) 

приемосдатчик должен сообщить ответственному за проведение 1 ступени 

трехступенчатого контроля по охране труда станции (маневровому диспетчеру) 

для принятия мер по их устранению. В случае возникновения опасности для 

жизни и здоровья не приступать к выполнению работы до устранения 

нарушения. 

Приемосдатчик должен выполнять только ту работу, которая определена 

его должностными обязанностями. При выполнении работы приемосдатчик 

должен соблюдать требования технологического процесса работы 

железнодорожной станции и настоящей Инструкции. При нахождении на путях 

станции при производстве маневровой работы приемосдатчик обязан 

внимательно следить за передвижениями маневрового состава, пользоваться 

информацией, передаваемой по громкоговорящей связи, дежурным по 

железнодорожной станции, руководителем маневровой работы (составителем 

поездов), своевременно уходить в безопасное место.Приемосдатчик до начала 

технологического перерыва в работе должен докладывать  маневровому 

диспетчеру о своем местонахождении и по его окончании - о готовности к 

работе. 

 

4.3 Общие требования пожарной безопасности 

 

Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, 

открытым складам и водоисточникам, используемые для пожаротушения, 

подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю 

должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой 

- быть очищенными от снега и льда. 
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О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать 

в районные подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в 

соответствующих местах должны быть установлены указатели направлений 

объезда или устроены переезды через ремонтируемые районы и подъезды к 

водоисточникам. 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 

установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не 

ближе 50 метров до зданий и сооружений. 

Для всех производственных и складских помещений должна быть 

определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс 

зоны по правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначить 

на дверях помещений. Около оборудования имеющего повышенную пожарную 

опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности. 

Противопожарные системы и установки помещений, зданий и 

сооружений должны постоянно содержаться в исправном, рабочем состоянии. 

Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, 

теплоизоляционных материалов, металлических опор, оборудования должны 

немедленно устраняться. Состояние огнезащитной обработки должно 

проверяться не реже двух раз в год. 

При перепланировке помещений следует соблюдать противопожарные 

требования действующих норм строительного и технологического 

проектирования. 

 

4.3 Экологичность проекта 

 

 Железнодорожный транспорт особо влияет на экологическую 

обстановку нашей страны. Загрязнения проявляется в воздушной, водной среде 
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при строительстве и эксплуатации железных дорог. На железнодорожном 

транспорте выделяют следующие источники загрязнения: подвижные и 

стационарные. 

От подвижных источников выбросы загрязняющих веществ составляют 

от 1,65 млн. т в год. Особо загрязняются, те районы, где в качестве локомотивов 

используют дизельные тепловозы. При эксплуатации тепловозов в атмосферу 

выделяются отработавшие газы, по составу аналогичные выхлопам 

автомобилей. Кроме выбросов продуктов сгорания топлива, ежегодно при 

перевозке и перегрузке грузов из вагонов в окружающую среду поступает около 

3,3 млн. т руды, 0,15 млн. т солей и 0,36 млн. т минеральных удобрений.  

Также из вагонов-цистерн на пути и междупутье, при негерметичности 

клапанов и сливных приборов цистерн, при погрузке теряются нефтепродукты. 

Они пропитываются через почву и загрязняют грунтовые воды. С точки зрения 

экологической безопасности особую тревогу вызывает перевозка и погрузка 

опасных грузов. По российским железным дорогам перевозятся опасные 

грузы890 наименований. Число крушений и аварий поездов с опасными 

грузами в России довольно высоко. При перевозке опасных грузов происходят 

утечки нефтепродуктов, ядовитых и других веществ в пути следования. В 

холодильном оборудовании рефрижераторного подвижного состава 

используются озоноразрушающие вещества, каждая холодильная машина (их 

две на вагон) заправлена 35 кг фреона. Утечки приводят к активизации 

процессов уничтожения озона. Серьезность глобальной экологической 

проблемы разрушения озонового слоя требует скорейшего отказа от 

применения озоноразрушающих веществ в отечественном холодильном 

оборудовании. 

Стационарные источники загрязнения. На железнодорожном транспорте 

имеется 35 970 стационарных источников выбросов в атмосферу. От них 

поступает в атмосферу 197 тыс. т загрязняющих веществ ежегодно, в том числе 
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53 тыс. т твердых веществ, 144 тыс. т - газообразных. Более 90% выбросов 

приходится на котлоагрегаты (котельные, кузнечные производства).Сброс 

сточных вод локомотивным депо составляет 20 -400 тысяч метров кубических 

в год, пассажирским вагонным депо - 30 - 180 тысяч метров кубических, 

грузовым вагонным депо - 20 -150 тысяч метров кубических. 

Специфическими для железнодорожного транспорта являются 

предприятия по подготовке и пропитке шпал, щебеночные заводы, 

промывочно-пропарочные станции. Пятнадцать шпалопропиточных заводов 

России (ШПЗ) производят подготовку и пропитку деревянных шпал, идущих на 

ремонт и строительство железнодорожных путей. Основными источниками 

выделения загрязняющих веществ являются пропиточный цилиндр в период 

откачки антисептика, трубопроводы и вакуум-насос, а также остывающие 

шпалы в процессе их транспортировки в вагонетках на склад. Процесс 

обработки шпал сопровождается выделением в воздушную среду нафталина, 

антрацена, аценафтена, бензола, толуола, ксилола, фенола, то есть веществ, 

относящихся к 2-му классу опасности. 

Основными направлениями снижения величины загрязнения 

окружающей среды на железнодорожном транспорте являются: рациональный 

выбор технологических процессов для производства готовой продукции и ее 

транспортирования; использование средств защиты окружающей среды и 

поддержание их в исправном состоянии. 
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5 Экономическая часть  

 

5.1 Расчет экономии годовых транспортных затрат 

 

Предприятие «ДОК Енисей» в 2016 году произвело 70 тыс. тонн пеллет.  

Годовые затраты «ДОК Енисей» на транспортировку пеллет за 2016 год 

на перевозку пеллет железнодорожным транспортом состоят из: 

-  затрат на перевозку пеллет в крытых вагонах до порта;  

- затрат на погрузочно-разгрузочные работы в порту, затраты на 

перевозку водным транспортом не учитываются; 

Определяем затраты на перевозку 70 тысяч тонн пеллет в крытых вагонах. 

Количество груза, отправляемое предприятием в крытых вагонах в месяц 

находим по формуле [5] 

 

Qм = vпр  / 12 ,                                                                                                         (10) 

 

где vпр  – объем производства пеллет за 2016 год 

 

Qм   = 70000/12 = 5833, 3 тонн/месяц 

 

Стоимость перевозки одного крытого вагона загруженного на 67 тонн 

пеллет составляет 131 тысячу рублей. В эту стоимость входит: 

железнодорожный тариф за перевозку, плата за аренду подвижного состава и 

затраты на погрузочно-разгрузочные операции в порту. 

Количество крытых вагонов, отправляемое в месяц определяется по 

формуле [5] 

 

 Nкр = Qм / qв  ,                                                                                                          (11) 
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где Qм – количество груза, отправляемое заводом в месяц, тонн; 

        qв – грузоподъемность одного крытого вагона, тонн. 

 

Nкр = 5833,3  / 67 = 87 ваг. 

 

Стоимость транспортировки пеллет в крытых вагонах в месяц составит: 

 

Скр  =  Nкр / T ,                                                                                               (12) 

 

где  Nкр  – количество крытых вагонов отправляемых в месяц; 

       T – стоимость перевозки одного крытого вагона;  

 

Скр  =  87 ∙  131000 = 11397000 руб. 

 

Готовые затраты на перевозку пеллет в крытых вагонах находим по 

формуле [5] 

 

Сг  = Скр ∙  12,                                                                                                (13) 

 

Сг  = 11397000 ∙ 12 = 136764000 руб. 

 

Определяем затраты на перевозку 70 тысяч тонн пеллет в контейнерах. 

В месяц «ДОК Енисей» отправляет 5833,3 тонны пеллет в контейнерах. 

Количество 20 - ти футовых контейнеров, массой брутто 24 тонны, 

отправляемых предприятием в месяц находи по формуле [5] 

 

Nкр = Qм / qгр  ,                                                                                             (14) 
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где Qм  – количество груза, отправляемое заводом в месяц, тонн; 

       qгр  – количество груза, погруженного в один контейнер, массой брутто 24 

тонны, тонн; 

 

Nкр  = 5833,3 / 30 = 194 контейнеров 

 

Стоимость транспортировки пеллет в контейнерах в месяц составит: 

 

Скр  =  Nк / T ,                                                                                                (15) 

 

где  Nк  –  количество контейнеров отправляемых в месяц; 

       T – стоимость перевозки одного контейнера;  

 

Скр  =  194 ∙  42438= 8232972 рублей 

 

Готовые затраты на перевозку пеллет в контейнерах находим по формуле 

[5] 

Сг  = Ск ∙  12,                                                                                                    (16) 

 

Сг  = 16465944 ∙ 12 = 98795664 руб. 

 

Таблица 5.1 – Затраты предприятия «ДОК Енисей» при транспортировке 70 

тысяч тонн пеллет 

Затраты предприятия на транспортировку 70 тысяч тонн пеллет в год, рублей 

При перевозке пеллет в крытых вагонах 

модели 11-270, грузоподъемность 67 тонн 

При перевозке 70 тысяч тонн пеллет в 20-ти 

футовых контейнерах, массой брутто 24 

тонны, перевозимых на платформе модели 

13-9744-01 

136764000 98795664 
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5.2 Оценка экономической эффективности логистических 

контейнеризации 

 

Экономическая эффективность контейнеризации определена 

соотношением получаемого результата и необходимых затрат. Контейнеры 

являются высокоэкономичными единицами транспортного оборудования. Они 

выполняют функции многооборотной транспортной тары. Контейнеризация 

дает экономию затрат при затаривание и упаковке грузов, повышает их 

сохранность при перевозке, снижает расходы на погрузочно- разгрузочные 

работы и капитальные вложение в строительство крытых складов. Применение 

контейнеров ускоряет доставку грузов и сокращает стоимость грузовой массы, 

единовременно находящейся в процессе транспортировки. Эффект от 

применения контейнеров имеет не только экономический, но и социальный 

характер. При использовании контейнеров резко сокращается трудоемкость 

транспортно-складских операций, полностью ликвидируется тяжелый ручной 

труд на погрузочно-разгрузочных работах, увеличивается производительность, 

улучшаются условия, безопасность и культура труда работников транспорта и 

других отраслей производства, достигается экологический эффект за счет 

уменьшения отрицательного воздействия перевозимых грузов и транспортных 

процессов на окружающую среду. В итоге получается экономия прямых и 

сопутствующих затрат на транспорте, а также сопряженных затрат в смежных 

отраслях народного хозяйства. 

При оценке эффективности организации контейнерных перевозок в 

дополнение к оценке коммерческой эффективности могут быть использованы 

показатели сравнительной эффективности (срок окупаемости дополнительных 

инвестиций, приведенные затраты и др.). При сравнении вариантов перевозки 

грузов в контейнерах и крытых вагонах суммарный экономический эффект 

включает в себя следующие составляющие. 
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Эффект от экономии эксплуатационных расходов на затаривание и 

упаковку тарно-штучных грузов, получаемый грузоотправителями. Он 

составляет наибольшую часть суммарной народнохозяйственной экономии и 

определяется по формуле:  

 

Эт =  
Цкр  − Цк  ∙ ∑ 𝑃к  ∙ 𝑘фот ∙ 𝑘рем

𝑞н ∙ 𝑛об
 ,                                                                (17) 

 

 

где Pк Σ – планируемый годовой объем перевозки грузов в контейнерах, т.;  

       Цкр, Цк– цена единицы транспортной тары (ящика, короба и др.) 

соответственно при перевозке груза в крытых вагонах и контейнерах, руб. (если 

при перевозке в контейнерах груз полностью освобождается от транспортной 

тары, Цк= 0);  

qн– масса груза нетто, включая первичную упаковку в одном затаренном 

месте, т;  

      nоб – число оборотов транспортной тары за срок ее службы;  

      kФОТ – коэффициент, учитывающий расходы на заработную плату рабочих,  

занятых затариванием, упаковкой и распаковкой груза(1,05–1,10);  

      kpем – коэффициент, учитывающий расходы на ремонт транспортной тары 

за срок ее службы(1,03–1,05). 

 

Эт =  
200 − 0 ∙ 70000 ∙ 1,05 ∙ 1,03

25 ∙ 0
= 2 млн. руб./год 

 

Эффект от экономии эксплуатационных расходов на погрузочно-

разгрузочные работы. Применение контейнеров позволяет осуществлять 

комплексную механизацию и автоматизацию этих работ, сокращать 

погрузочно-разгрузочные операции и снижать их себестоимость. 
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Себестоимость погрузочно-разгрузочных работ с увеличением массы брутто 

снижается при применении крупнотоннажных контейнеров.  Так, средняя 

себестоимость контейнерооперации возрастает примерно в 1,5 - 2 раза. С 

учетом роста статической нагрузки контейнера (с 2 - 4 до 12 - 15 т и более) 

средняя себестоимость тонно-операции снижается в4 - 6 раз. 

Эффект от экономии эксплуатационных расходов на погрузочно-

разгрузочные работы за полный цикл перевозки грузов от склада 

грузоотправителя до склада грузополучателя определяется по формуле: 

 

Эп−р = (𝐶т−о ∙ 𝑛т−о ∙ 𝑘бр) 
 𝐶к−о∙𝑛к−о ∙(1+𝜑пор)

𝑃к
∙  𝚺𝑃к,                                                        (18) 

 

где Ст-о, Ск-о  средняя себестоимость соответственно тонно-операции и 

контейнеро - операции за цикл перевозок, руб.;  

nт-о, nк-о – соответственно среднее число перегрузочных операций за цикл 

перевозки1 т груза и одного груженого контейнера при традиционном(в крытых 

вагонах) и контейнерном способах;  

kбр – коэффициент,  показывающий  отношение  массы  груза  брутто(с 

транспортной его тарой) к массе нетто при традиционном способе перевозки в 

крытых вагонах(в среднем1,2 - 1,3);  

ϕпор– коэффициент, учитывающий погрузочно-разгрузочные операции с 

порожними контейнерами (в среднем0,1 - 0,2);  

pк– статическая нагрузка контейнера нетто, т. 

 

Эп−р = (567 ∙ 4 ∙ 1,2) − 
 619 ∙ 2 ∙ (1 + 0,1)

20
∙  2400 = 6368424 руб./год  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте на основании данных технического задания было 

выполнено пять основных разделов. 

В первом разделе «Технико-экономическое обоснование» проведен 

анализ существующей организации доставки пеллет до грузополучателя, 

выявлены недостатки в организации перевозок пеллет, предложен вариант 

усовершенствование, так как перевозка пеллет в крытых вагонах имеет ряд 

недостатков (большой простой железнодорожного подвижного состава под 

погрузо-разгрузочными операциями, большая трудоемкость погрузочно-

разгрузочных операций, большой простой водного транспорта в пунктах 

перегрузки груза), повышается себестоимость перевозки. 

Во втором разделе «Технологическая часть» на основании правил 

перевозки грузов, технических требований размещения и крепления грузов в 

вагонах и контейнерах были рассмотрены и предложены варианты 

транспортировки пеллет железнодорожным транспортом. Выбран наиболее 

оптимальный вариант - использование для перевозки пеллет 20-ти футовых 

контейнеров массой брутто 24 тонны. 

Эксплуатационные расходы на погрузочно-разгрузочные работы при 

перевозке тарно-штучных грузов на железнодорожном транспорте в 

универсальных контейнерах по сравнению с перевозкой в крытых вагонах 

сокращаются в 3 раза. При контейнеризации грузов резко сокращается 

трудоемкость погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ. 

Производительность труда при использовании среднетоннажных контейнеров 

повышается 4 раза. Потребность в трудовых ресурсах еще интенсивнее 

сокращается при использовании контейнеров большей грузоподъемности, 

обеспечивающих рост производительности живого труда в 5 - 6 раз, особенно 

при развитии сквозных контейнерных перевозок, «от двери до двери», 
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внедрении специализированных контейнерных платформ, автоматической 

строповки контейнеров и другой новейшей техники и технологии. 

В организационной части рассмотрен вариант применения для перевозки 

пеллет 20-ти футовых контейнеров массой брутто 24 тонны, технология 

погрузо-разгрузочных работ и перевозки пеллет в контейнерах. 

Изложены вопросы воздействия железнодорожного транспорта на 

окружающую среду, охрана труда и пожарная безопасность при работе с 

контейнерами. 

В экономической части проведены расчеты экономии эксплуатационных 

затрат при затаривании и упаковке и при погрузочно-разгрузочных работ. 

 Годовых затраты на транспортировку пеллет 20-ти футовыми 

контейнерами массой брутто 24 тонны составляют меньше затрат на перевозку 

этого груза в крытых вагонах на 37 млн. рублей. 
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