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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 

логистической системы СВХ ООО «Кастом Сервис» содержит 100 страниц 

текстового документа, в который входят 17 страниц приложений, 14 

использованных источников, 6 листов графического материала. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ТЕРМИНАЛ, КОНТЕЙНЕР, ПОГРУЗО-

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АВТОПОГРУЗЧИК, ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Задачи ВКР: 

- анализ грузовых потоков предприятия; 

- анализ парка подвижного состава; 

- анализ технологии и организации выполнения ПРР; 

-  разработка проектного решения по совершенствованию логистических 

процессов в части погрузо-разгрузочных работ терминала; 

- разработка транспортно-технологической схемы погрузо-разгрузочных 

работ; 

- разработка мероприятий по совершенствованию перевозочного 

процесса в логистической системе предприятия. 

 В результате решения задач предложен проект технического оснащения и 

расширения фронта выполнени ПРР, основой которого послужило предложение 

использовать  автопогрузчик-ричстакер для выполнения погрузо-разгрузочных 

работ на терминале с целью сокращения времени простоя транспортных средств 

под погрузо-разгрузочными операциями и увеличения вместимости 

контейнерного терминала. Разработан проект по совершенствованию 

логистической системы путем обновлению парка транспортных средств, 

необходимых для работы на маршруте. С помощью экономических расчетов 

доказана эффективность нововведений и целесообразность применения данных 

мероприятий. 
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Введение 

 

Контейнерные перевозки являются наиболее динамично развивающимся 

сектором рынка транспортно-логистических услуг. Основными 

преимуществами контейнеризации является снижение общих транспортных 

издержек, повышение сохранности перевозимых грузов, а также обеспечение 

логистического сервиса по принципу «от двери до двери». 

С помощью контейнерных перевозок можно осуществить перевозку «от 

двери до двери». Это такой вид перевозки, когда от заказчика требуется только 

указать место откуда забирать груз и куда его доставлять. 

Можно отметить, что в любой сфере транспорта имеются важные 

комплексные проблемы. Одной из них является повышение эффективности и 

качества перевозок грузов на автомобильном транспорте. Качество перевозок 

грузов зависит от совокупности свойств автотранспортной системы 

(экономических, технических, организационных, социальных и экологических), 

которые характеризуют полезность ее производственных процессов и 

возможность удовлетворять потребность страны в перевозках. 

Сущность повышения эффективности производства состоит в 

непрерывном увеличении объемов производства и улучшении качества 

продукции при снижении материальных, трудовых и финансовых затрат на 

единицу продукции. 

В дипломном проекте предлагаются проектные решения проблем, стоящих 

перед предприятием ООО СВХ «Кастом Сервис», которые предлагается решить 

путем совершенствования технологии и организации     грузовых перевозок в 

контейнерах и выполнения ПРР на терминале. 

Важность предлагаемых проектных решений в том, что грузооборот в 

контейнерах по терминально-складскому комплексу неуклонно растет, а уровень 

использования автомобильного парка технического оснащения ПРР не отвечает 

современным требованиям. 
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

 1.1 Характеристика предприятия 

 

Полное наименование организации – Общество с ограниченной 

ответственностью «Кастом Сервис». Сокращенное наименование – ООО 

«Кастом Сервис». 

Юридический адрес: 660079, Красноярский край, город Красноярск, улица 

Электриков, 152, оф. 2. 

Фактический адрес: г. Красноярск ул. Рязанская 9г. 

 Tелефон: 265-86-28, 97-37-37. 

Генеральный директор – Лалетин Евгений Михайлович. 

Форма собственности – частная коммерческая организация. 

Данное предприятие сформировано с целью удовлетворения 

потребности населения в контейнерных перевозках грузов из различных 

государств, а также их отправке и получения прибыли за оказание услуг по 

обслуживанию клиентов. 

Перечень оказываемых услуг: 

- хранение и складирование прочих грузов; 

- перевозка грузов специализированными автотранспортными 

средствами; 

- перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 

средствами; 

- перевозка грузов ж/д транспортом; 

- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; 

- хранение и складирование газа и продуктов его переработки; 

- хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов; 

- хранение и складирование зерна; 

- таможенное оформление грузов; 

- транспортная обработка контейнеров; 

- транспортная обработка прочих грузов. 

На данном терминале выполняются погрузочно-разгрузочные работы 

контейнеров импортированных в Россию, а также предъявленных к экспорту, их 

осмотр и подготовка к отправке. А также осуществляется доставка 

грузополучателям специализированным подвижным составом – автопоездами-

контейнеровозами. Выполняются коммерческие операции в местах общего 

пользования, включая прием груза к перевозке и выдачу груза грузополучателю 

на основании оформленных перевозочных документов, ведется актово-
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претензионная работа, завоз – вывоз контейнеров ведется с железнодорожной 

станции ПАО «ТрансКонтейнер» по адресу Новая Заря, 16, хранение грузов на 

открытых площадках и складах временного хранения. 

 

 

Рисунок 1.1 – Местонахождение ООО «Кастом Сервис» в г.Красноярск 

 

Предприятие располагает территоиией необходимой для выполнения 

заданного объема работ и достаточной для размещения полного объема груза, 

проходящего через терминал. В распоряжении имеется территория основного и 

резервного складов по адресу Рязанская 9Г и Рязанская 3. 

 

 

Рисунок 1.2 – Основной склад предприятия (Рязанская 9Г) 
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Рисунок 1.3 – Резервный склад предприятия (Рязанская 3) 

 

Исходя из того, что наше предприятие занимается складированием и 

перевозкой контейнеров, следовательно, оно должно располагать территориями 

для их размещения, для расположения кранов и подвижного состава. ООО 

«Кастом Сервис» располагает территорией общей площадью около 18000 м2, из 

них 15000м2 – открытой площади, позволяющей разместить до 400 контейнеров, 

2500м2 – это специализированные склады временного хранения грузов и около 

500 м2 административных площадей. 

 

Таблица 1.1 – Анализ территории ООО «Кастом Сервис» 

Название зоны Площадь, м2 Удельный вес, % 

Административные помещения 500 2,8 

Склады 2500 13,9 

Открытая площадь 15000 83,3 

Общая площадь 18000 100 

 

Основываясь на данные таблицы 1.1 сгенерируем круговую диаграмму 

территории ООО «Кастом Сервис» 
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Рисунок 1.4 – Диаграмма распределения площадей ООО «Кастом Сервис» 

Расчитаем площадь территории фирмы на единицу мощности, квадратные метры 

на количество автомобилей (м2), 

 

𝐾 =
𝐹𝑚

𝑁
,                                                                                                                (1.1) 

 

Где N – единица мощности автомобилей;    

      𝐹𝑚 –  площадь территории, м2                                                       

 

𝐾 =
18000

4
= 4500  

 

Площадь застройки на единицу мощности, квадратные метры на количество 

автомобилей, кв.м: 

 

𝐾 =
𝐹застр.

𝑁
                                                                                                                 (1.2) 

 

Где 𝐹застр. площадь застройки зданий и сооружений, включая открытые стоянки 

автотранспорта и складские площади. 

 

𝐾 =
3000

4
= 750  

 

Расчитаем коэффициент использования застройки территории предприятия в 

процентах по следующей формуле, %: 

Административны
е помещения

3%
Склады

14%

Открытая площадь
83%
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𝐾 =
𝐹застр.

𝐹𝑚
∗ 100  

 

𝐾 =
3000

18000
∗ 100 = 17  

 

Предприятие состоит из двух складов, основного и резервного и 

располагает обширной территорией для размещения и хранения контейнеров. 

Данные территории дают возможность размещать и обрабатывать большие 

объемы импортных и экспортных грузов. Из построенной нами диаграммы 

можно увидеть, что наибольшая производственная площадь используется 

площадью для открытого складирования, 17% от общей территории занимают 

складские помещения, предназначенные для хранения грузов, требующих 

размещения на закрытых площадках.  

Можно подытожить, что площади данного предприятия способны 

обеспечить стабильную работу предприятия с большим потоком груза, 

поступающего к ним, потребности клиентов в услугах хранения 

удовлетворяются в полной мере. 

 

1.2 Анализ рабочего персонала ООО «Кастом Сервис» 

  

Обеспеченность предприятия персоналом, его целесообразное 

использование является одним из ключевых факторов продуктивной  работы 

предприятия. В данное время общее число сотрудников данной фирмы 

составляет  – 47 человек. Данные предприятия по рабочему персоналу занесем в 

таблицу 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Списочное число работников ООО «Кастом Сервис» 

Категория работников Количество человек Удельный вес, % 

Директор 1 2,1 

Заместитель директора по коммерческой 

работе 

1 2,1 

Заместитель директора по складскому 

комплексу и контейнерным площадкам 

1 2,1 

Заместитель директора по транспорту 1 2,1 

Главный бухгалтер 1 2,1 

Бухгалтер 2 4,3 

Кладовщик 5 10,6 

Водители 4 8,5 

Крановщики 8 17 

Грузчики 15 32 

Охрана 8 17 

Итого: 47 100 
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Основываясь на данные таблицы 1.2 организационную структуру 

численности ООО «Кастом Сервис» представим в форме диаграммы на рисунке 

1.5. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Численность работников ООО «Кастом Сервис» 

 

Управлением  на предприятии занимается директор, действующий на 

основании решения учредителей общества о назначении директора на 

определенный срок. Он руководит в соответствии с действующим 

законодательством производственно-хозяйственной и финансово – 

экономической деятельностью предприятия; организует работу и эффективное 

взаимодействие всех структурных подразделений; организует производственно-

хозяйственную деятельность; принимает меры по обеспечению предприятия 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для 

жизни и здоровья условий труда.[1] 

Выполнение своих функций он осуществляет посредством управления 

структурными подразделениями предприятия и ответственными лицами. 

Медицинский осмотр водителей проводится квалифицированными 

медицинскими работниками, на основании договора с медицинским 

учреждением, имеющим лицензию на данный вид деятельности. 

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава производится на 

основании договора со специализированным предприятием, имеющим 

сертификат на проведение этих видов технических работ. 

Проанализировав диаграмму можно сделать вывод, что на предприятии 

сформирована структура для эффективной работы, учитывая специфику данной 
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организации, основную долю персонала составляют рабочие, такие как грузчики 

– 32% , крановщики – 17% , кладовщики – 11% и водители – 9%. Меньшую часть 

сотрудников предприятия составляют управляющий персонал и служащие 

бухгалтерии. 

 

1.3 Анализ подвижного состава ООО «Кастом Сервис» 

 

Для транспортировки контейнеров предприятие располагает необходимым 

автотранспортом . Компания имеет 4 автомобиля  зарубежных производителей 

различных годов выпуска – это Sсаnia и Vоlvо. А также 4 единицы 

полуприцепов-контейнеровозов предназначенных для транспортировки 

среднетоннажных и крупнотоннажных  контейнеров.   Все единицы подвижного 

состава относятся к классу большой грузоподъемности. 

Списочный состав транспортных средств, имеющихся на данном 

предприятии представлен в таблице 1.3: 

 

Таблица 1.3 – Список транспортных средств предприятия 

№ п/п Марка, модель Год выпуска 
1 Sсаniа G440 2012 

2 Sсаniа R420 2012 

3 Sсаniа R420 2011 

4 Vоlvо VNL780 2004 

5 Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 974624 

2 единицы 

2012 

6 Полуприцеп-контейнеровоз Тонар 974623 

2 единицы 

2010 

 

В таблице 1.4 и 1.5 представлены технические характеристики тягачей и 

полуприцепов контейнеровозов, а в приложениях А.1, А.2, А.3 и Б представлен 

их внешний вид. 

 

Таблица 1.4 – Технические характеристики тягачей 

Тягач 

 

Характеристика 

Scania G440 Scania R420 Volvo VNL780 

Длина, м 5,8 5,8 12,8 

Ширина, м 2,55 2,55 2,4 

Высота, м  3,9 3,9 2,6 

База, м 3,6 3,6 3,6 

Снаряженная масса, т 10,2 7,1 7,1 
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Таблица 1.5 – Технические характеристики полуприцепа-контейнеровоза 

Тонар 974623 

Характеристика Значение 

Категория транспортного средства О4 

Максимальная полная масса, т 33 

Масса снаряженного шасси, т 5,7 

Длина габаритная, м, 12,6 

Ширина габаритная, м 2,5 

Высота габаритная, м 1,3 

 

Типы перевозимых контейнеров 

1x40" контейнер 

1х30" контейнер 

2х20" контейнера 1х20" контейнер 

 

Исходя из данныx таблицы 1.4 сформируем диаграмму подвижного 

состава по году выпуска (рисунок 1.6). 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Возраст ПС ООО «КастомСервис» 

 

Из рисунка 1.6 можно сделать вывод, что весь подвижной состав 

предприятия эксплуатируется не менее 10 лет. В таблице 1.6 можно отразить 

анализ парка подвижного состава по общему пробегу. 
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Таблица 1.6 – Анализ парка подвижного состава по сроку эксплуатации 

Общий пробег, тыс км Количество, единиц Удельный вес, % 

До 900 1 25 

Свыше 900 3 75 

Всего 4 100 

 

Пробегом называется расстояние, пройденное транспортным средством за 

весь срок его эксплуатации. От него зависит то, в каком техническом состоянии 

находится транспортное средство, его пригодность к дальнейшему 

использованию, а также прогнозируемый уровень затрат для поддержания этого 

транспортного средства в исправном состоянии. [2] 

Нормативный срок полезного использования транспортных средств 

составляет 9-10 лет в среднем, с пробегом не превышающим 900 тыс. км.      

Физический износ подвижного состава несет за собой рост транспортных 

издержек, понижение уровня безопасности транспортного процесса. Старение 

автомобилей приводит к простоям под текущим ремонтом, что влечет за собой 

финансовые убытки предприятия. 

Проанализировав рисунок 1.8 и таблицу 1.9 можно сделать вывод, что у 

всех четырех единиц подвижного состава срок эксплуатации превышает 

нормативные показатели и 75% подвижного состава имеют пробег выше 

нормативного. Отсюда следует, что парк автомобилей ООО «Кастом Сервис» 

требует обновления. 

Целью работы любого коммерческого предприятия является получение 

прибыли от реализации своей продукции или оказания услуг. На размер 

получаемой прибыли транспортного предприятия напрямую влияют технико-

эксплуатационные показатели используемого парка подвижного состава. 

Технико-эксплуатационные показатели работы автомобильного транспорта 

характеризуют техническую готовность подвижного состава, выпуск его на 

линию и использование на перевозках, продолжительность его работы (таблица 

1.7). Они необходимы для планирования и анализа работы автотранспортного 

предриятия, учета работы подвижного состава, отчетности и оценки 

деятельности предприятия. 

 

Таблица 1.7 – Технико-эксплуатационные показатели парка 

Показатель Значение 

Среднесписочное количество автомобилей, ед.   4 

Коэффициент выпуска на линию 0,57 

Коэффициент использования пробега  0,51 
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Окончания таблицы 1.7  

Показатель Значение 

Коэффициент технической готовности  0,59 

Коэффициент использования грузоподъемности 0,9 

 

Коэффициент технической готовности  характеризует степень готовности 

автомобилей для выполнения перевозок. Он отражает готовность парка за 

определенный отрезок времени. Коэффициент технической готовности 

автомобильного парка напрямую зависит от уровня организации, качества 

выполнения технического обслуживания и ремонта автомобилей, что позволяет 

быстро и качественно выполнять грузоперевозки.  

Коэффициент выпуска на линию показывает степень использования 

подвижного состава. Он может быть одинаковым с коэффициентом технической 

готовности парка или может быть ниже его.  

Значения основных технико-эксплуатационных показателей парка 

подвижного состава ООО «КастомСервис» представлены графически в виде 

диаграммы на рисунке 1.7 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Анализ технико-эксплуатационных показателей парка 

подвижного состава 

 

Основываясь на проведенный анализ технико-эксплуатационных 

показателей автомобильного парка ООО «КастомСервис» мы наблюдаем, что 

основная часть транспортных средств  простаивает по причине неисправностей, 

на что указывает низкий коэффициент технической готовности автомобилей. 

Следствием этого является уменьшение доли перевозок подвижным составом 
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предприятия ООО «КастомСервис» от общего объема контейнеров 

отправляющихся грузополучателям с терминала. По причине этих простоев 

грузополучателями привлекается подвижной состав других транспортных 

организаций и часть прибыли за доставку уходит конкурентам. 

 

1.4 Анализ выполнения погрузо-разгрузочных работ 

 

Специфика данного предприятия вынуждает иметь в распоряжении 

технологическое оборудование для переработки, перегрузок и складирования 

контейнеров (краны, погрузчики, грузозахватные устройства и т. д.) Виды 

подъемно-транспортного оборудования контейнерных терминалов связаны с 

компоновкой генплана терминала и зависят от типа перерабатываемых 

контейнеров и финансовых возможностей фирмы. 

Крупнотоннажные 20- и 40-футовые контейнеры могут перерабатыватся 

козловыми и мостовыми портальными пневмоколесными кранами, а также 

различными контейнерными автопогрузчиками. 

На автомобильных контейнерных терминалах погрузо-разгрузочные 

операции над контейнерами совершаются  при помощи различных кранов 

(стреловых, козловых, мостовых) или автопогрузчиков. Это же оборудование 

применяют для перестановки контейнеров на участке хранения, сортировки и 

для погрузки их автомобильный транспорт.[3] 

Списочный состав грузоподъёмных механизмов, имеющихся в 

использовании предприятия изображен на рисунке 1.8 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Списочный состав грузоподъемных механизмов 

0 0,5 1 1,5 2

Hyster H3.5 XM

Bobcat S130

Toyota 8FB20

Toyota 02-8FDJ35

Камаз Галичанин 

количество единиц 
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Из рисунка 1.8 можно увидеть, что основная часть грузоподъемных 

механизмов ООО «Кастом Сервис» зарубежного производства. Общее 

количество составляет 8 единиц. Их грузоподъемность представим в таблице 1.8 

 

Таблица 1.8 – Грузоподъемность и тип ПРМ ООО «КастомСервис» 

Наименование объекта Количество, ед Грузоподъемность, т 

Автокран Камаз Галичанин 2 25 

Вилочный погрузчик Tоyоtа 02-8FDJ35 2 3,5 

Вилочный погрузчик Tоyоtа 8FB20 2 3,5 

Мини-погрузчик Bоbсаt S130 1 0,6 

Вилочный погрузчик Hystеr H3.5XM 1 3,5 

 

Из таблицы 1.3 мы можем увидеть, что на предприятии используются ПРМ 

грузоподъемностью 0,6; 3,5; и 25 тонн. Основная доля ПРМ грузоподъемностью 

3,5 т.                

Автокран грузоподъемностью 25т. «Галичанин» с телескопической 

стрелой. Который используется для выполнения погрузки контейнеров на 

подвижной состав , а также разгрузки с подвижного состава. Для перемещения 

контейнеров по территории предприятия и рационального их расположения. 

Автокран  Галичанин на базе автошасси КАМАЗ-65115 (6х4). Стрела 3 секции 

телескопическая, удлинитель 9 метров, скорость посадки 0,3м/мин. Скорость 

передвижения на дорогах с твердым покрытием до 60 км/ч. Зона крановой 

работы 240 градусов. Предусмотрена функция телескопирования груза 

определенной массы. Внешний вид представлен в приложении В1. 

Погрузочные работы контейнеров на подвижной состав на терминале ООО 

«Кастом Сервис» выполняются двумя  стреловыми кранами грузоподъемностью 

по 25т. Контейнеры 40 футов (FEU) могут отгружаться на автотранспорт сразу 

двумя кранами, для погрузки контейнеров 20 футов (TEU) задействуется только 

один кран. Погрузка и складская переработка контейнеров выполняются группой 

лиц, включающей машиниста крана и одного или двух рабочих комплексной 

бригады.  

Машинист крана после точной наводки стрелы над контейнером 

располагает ее так, чтобы крюками строп можно было зацепиться за  фитинги и 

осуществить захват контейнера. Далее стропальщик осуществляет зацеп. 

Получив указание о  выполненной операции захвата, машинист крана поднимает 

контейнер и переносит его на платформу полуприцепа, поднимая его на высоту 

не менее 0,5м выше встречающихся на пути предметов. Контейнер должен быть 

установлен так, чтобы он опирался на все угловые фитинги. Последовательность 

операций и временные затраты на выполнение погрузочных работ отражены на 

рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Временные затраты на погрузку контейнера автокраном 

 

Из проведенного анализа погрузочных работ на терминале ООО «Кастом 

Сервис» можно сделать вывод , что полное время погрузки одного контейнера 

на подвижной состав для отправки грузополучателю составляет 38 минут и 

может растягиваться при погрузке крупнотоннажных контейнеров используя два 

крана одновременно. Это приводит к длительным простоям транспортных 

средств ожидающих погрузку и скоплению очереди в 5-6 тягачей. Следовательно 

выявляется потребность в дополнительной единице погрузо-разгрузочного 

средства для совершенствования технологии работы на терминале. 

 

1.5. Анализ технологических процессов 

 

К основным технологическим операциям, выполняющимся на 

контейнерном терминале относятся такие как: 

− выгрузка груженых и порожних контейнеров из транспортных 

средств автомобильного транспорта; 

− внутритерминальные перемещения контейнеров с одних 

технологических участковна другие. 

− временное хранение груженых и порожних контейнеров на 

открытых складских площадках (сроки хранения контейнеров на терминалах 

могут быть от 2–3 до 10–15 суток и более, в зависимости от  характера 
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контейнеропотоков. (для хранения груженых и порожних контейнеров 

предусматриваются отдельные складские площадки); 

− погрузка груженых и порожних контейнеров на транспортные 

средства автомобильного транспорта; 

− сортировка контейнеров по направлениям дальнейшей 

транспортировки, регионам, грузополучателям и т.д.; 

− перегрузка грузов из автомобилей в контейнеры и в обратном 

направлении, а также из одних контейнеров в другие; 

− крепление контейнеров и грузов в транспортных средствах; 

− техническое освидетельствование транспортных средств, грузов, 

контейнеров, тары, подъемно-транспортных машин; 

− разнообразные виды контроля грузов государственными органами; 

− таможенный досмотр, в том числе с разгрузкой грузов из 

контейнеров и обратной загрузкой. 

− юридическое обеспечение мультимодальных перевозок (оформление 

договоров на перевозки и др.); 

− техническое обслуживание и ремонт контейнеров, поддонов, 

подъемно-транспортных машин, устройств и сооружений терминала и т.д.[5] 

 

1.5.1 Процесс обработки контейнеров на терминале 

 

Технология обработки контейнеров на терминале начинаться до прибытия 

контейнеров. В базу данных АСУ терминала заранее поступает электронный 

документ. К тому времени, когда автомобиль с контейнером прибывает к 

воротам терминала, в БД ужеимеется информация о нем. 

Перед въездом на терминал установлен щит, уведомляющий о схеме 

движения автомобилей по площадке терминала и знак ограничения скорости 

движения. 

Ворота въезда представляют собой площадку прямоугольной формы, 

имеющей ограждения по периметру. Въезд автомобиля в ворота регулируется 

светофором. 

Автомобиль останавливается у будки автоинспектора, который проверяет 

документы на автомобиль. Проверяется исправность контейнера(боковые 

поверхности и крыша – визуально, а также (либо) с помощью камер 

видеонаблюдения). Замеченные повреждения отмечаются в накладной на 

контейнер.   

Инспектор кладет транспортную накладную в пульт компьютерного 

терминала, наносит на нее штамп «Въезд разрешен» и возвращает ее водителю, 
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после чего ворота открываются и автомобиль проезжает к будке, где печатается 

въездной ярлык. В процессе его продвижения с контейнера считывается его 

номер. Оператор вводит информацию о контейнере (получатель груза, 

компания-отправитель, род груза, дата прибытия, стоимостьгруза, время 

прибытия, номер места разгрузки). Если эта информация уже есть  базе данных, 

то она проверяется. 

Печатается ярлык с указанием места разгрузки, который вручается 

водителю автомобиля, и автомобиль следует к указанному месту разгрузки. 

Время оформления автомобиля с контейнером на въездных воротах 

занимает около 5 минут. Система контроля автомобиля и контейнера позволяет 

выполнять все операции без выхода водителя из кабины. 

При выполнении последующих операций с контейнерами на территории 

терминала выход водителя из кабины запрещен. Автомобиль следует к 

заданному месту разгрузки от контрольных ворот по специальному проезду с 

дорожной разметкой. Проезды для автомобилей отделены от зоны хранения 

разметкой 

Номера мест разгрузки и погрузки написаны крупными буквами на 

дорожном покрытии. Скорость на территории контейнерного терминала 

ограничивается 10 км/ч 

Участки погрузки-выгрузки контейнеров с транспортных средств должны 

быть расположены вблизи соответствующих блоков, где хранятся контейнеры. 

Контейнеры, груженые или порожние, могут прибывать на контейнерный 

терминал и отправляться с терминала на автомобильном транспорте.[5] 

 

1.5.2 Порядок предъявления к техническому осмотру контейнеров перед 

погрузкой 

 

Технический осмотр контейнеров перед погрузкой осуществляется в 

порожнем состоянии приемосдатчиком груза. 

При проведении осмотра приемосдатчиком груза должно быть проверено 

наличие на контейнере таблички о допуске контейнера к эксплуатации по 

условиям безопасности (далее – КБК) и перевозке грузов под таможенными 

печатями и пломбами (далее – КТК).  

В ходе технического осмотра контейнеров перед погрузкой проверяется 

отсутствие неисправностей, сроки освидетельствований (5 лет после 

изготовления контейнера, далее через 2,5 года). Контейнер не допускается к 

перевозке в случае отсутствия на нем вышеперечисленных табличек (наклеек), 

отметок об очередном переосвидетельствовании, также запрещается допуск 

контейнера к перевозке имеющего виды и величины повреждений. 
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Годность контейнеров в техническом отношении под погрузку груза 

определяется приемосдатчиком груза. Результаты осмотра фиксируются в книге 

натурного осмотра контейнеров.[6] 

 

1.5.3 Алгоритм технологического процесса организации 

 

В соответствии с вышеизложенным на предприятии должна 

разрабатываться технология загрузкии разгрузки грузов, которую удобно 

представлять в виде схемы алгоритма входящих и исходящих потоков груза.  

Описание алгоритма обработки входящего потока груза: 

1. Технологический процесс начинается с прибытия контейнеров 

железнодорожным транспортом на станцию Базаиха и первоначально 

размещается на территории ПАО «ТрансКонтейнер», предварительно приходит 

заявка от получателя о потребности в таможенном оформлении груза и доставке 

на склад ООО «Кастом Сервис».В данном случае доставка контейнера будет 

осуществляться используя подвижной состав предприятия. Также заявка может 

поступить от транспортной компании на размещение и таможенное оформление 

груза. В данном случае в транспортировке груза компания принимать участия не 

будет.  

2. Автомобиль с контейнером прибывает к воротам терминала и, если на 

въезде горит зеленый сигнал светофора,подъезжает и останавливается перед 

закрытым шлагбаумом так, что кабина водителя оказывается напротив кабины 

автодиспетчера-контролера. Если имеется очередь , то водитель может оставить 

автомобиль на внешней стоянке и подойти с документами(товарно-

транспортнойнакладной–ТТН) и оформить пропуск. 

3. Водитель прибывшего автомобиля с контейнером, не выходя из 

кабины, передает на КПП автодиспетчеру-контролеру документы на груз и 

автомобиль, контролер проверяет правильность их оформления и наличие всех 

необходимых сведений: код и наименование грузовладельца, перевозчика груза, 

номера ТТН и автомобиля, фамилию водителя, обращаясь к базе данных(БД) 

системы управления(АСУ). 

4. Из базы данных контролер узнает, была ли предварительная заявка на 

завоз контейнера и поступали ли на него документы заранее. 

5. Если сведений по предварительной заявке на прибытие контейнера в 

базе данных не оказалось, контролер, проверив код грузовладельца (на наличие 

договора с ним на обслуживание его грузов на терминале), сам вводит в АСУ 

данные о контейнере и автомобиле и оформляет документы на въезд. 

6. Если заявка на прибытие контейнера и документы на него поступали 
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ранее, АСУ по запросу контролера выдает эти данные, сразу печатает приходный 

ордер и присваивает код операции приема контейнера. Код операции позволяет 

контролировать прохождение переработки контейнера и в дальнейшем –при 

необходимости найти сведения об этом в архиве базы данных. АСУ может печатать 

также пропуск на въезд автомобиля, но лучше если пропуском будет служить сам 

приходный ордер, это сократит число оформляемых документов. 

7. Фиксируется, относится прибывший на автомобиле контейнер к 

разряду таможенных грузов или это контейнер свободного обращения. 

8. Если прибывший контейнер относится к разряду таможенных грузов, 

то осуществляется переход к технологии приема таможенных грузов. 

9. Если таможенный груз прибыл на автомобиле в контейнере, то в 

приходном ордере отмечается место разгрузки его контейнерным 

автопогрузчиком (КАП), чтобы водитель знал, куда подать автомобиль под 

выгрузку. Кроме этого, указывается и место установки таможенного контейнера 

в штабеле на площадке (это определяет  АСУ по особому алгоритму). 

10. Автомобиль с контейнером проходит контроль на КПП (внешний 

осмотр контейнера, пломбы, проверка документов) и проезжает на участок 

погрузки-разгрузки контейнеров. Здесь он останавливается в положенном месте, 

которое обозначено крупными цифрами на покрытии автодороги. 

11. В момент прибытия автомобиля с груженым контейнером КАП может 

быть свободен или занят внутри складской перегрузкой контейнеров. Водителю 

этого КАП с КПП сообщают  о прибытии автомобиля с таможенным 

контейнером, который необходимо разгрузить и поставить на определенное 

место на контейнерной площадке. Разгрузка прибывшего на автомобиле 

таможенного контейнера имеет приоритет перед внутрискладскими 

перегрузочными операциями, поэтому КАП к моменту прибытия автомобиля 

должен быть, как правило, свободен (пока автомобиль подъезжает и проходит 

контроль на КПП). 

12. Если КАП занят внутрискладскими перемещениями 

контейнеров,автомобиль,прибывший с контейнером, ожидает на том месте 

разгрузки, которое было для него определено при въезде на терминал. Время 

цикла работы КАП составляет 43 минуты . Новую работу погрузчик не начнет, 

поскольку задания он получает от АСУ, которая назначит ему следующей 

работой разгрузку прибывшего автомобиля с контейнером. 

13. Контейнер разгружается КАП с автомобиля и устанавливается в 

заданное место в штабель.  

14. Кладовщик контейнерной площадки, осмотрев контейнер и пломбу на 

нем, проходит с водителем автомобиля в свой кабинет и вводит в АСУ 

дополнительные данные о приеме контейнера (номер контейнера, время приема, 
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место установки контейнера ( если оно отличается от того, которое раньше было 

предусмотрено АСУ), состояние контейнера и пломбы, дальнейшее его 

назначение). 

15. Если контейнер или пломба на нем повреждены, то СУ по запросу 

кладовщика печатает акт несохранной перевозки, который подписывают 

водитель автомобиля и кладовщик. Дальнейшие действия по несохранным 

перевозкам–в особой инструкции. 

16. Если прибывший контейнер и пломба на нем не имеют повреждений 

и замечаний нет, кладовщик ставит на приходном ордере свой личный штампик 

«Контейнер принят». Если для въезда на терминал используется еще и пропуск, 

то такой же штампик ставится на пропуске. Это служит основанием для пропуска 

автомобиля при проезде КПП. 

17. Если контейнер терминалом принят, автомобиль может уезжать. 

Однако всегда целесообразно избегать порожних пробегов автомобилей, поэтому 

решается вопрос, есть ли на терминале контейнера внутрироссийского обращения 

или таможенные, но уже прошедшие таможенную очистку, чтобы один из них 

можно было вывезти с терминала на этом автомобиле. Для этого кладовщик 

обращается в базу данных, которая сообщает, есть ли такие контейнеры в 

настоящее время. Если такие контейнеры к вывозу есть, то вопрос о погрузке 

другого контейнера на освободившийся автомобиль решается с водителем 

(который согласовывает это со своим автопредприятием). 

Загрузка автомобиля другим контейнером всегда выгодна всем участникам 

логистического процесса: терминалу (так как освобождается место в зоне 

хранения для размещения других контейнеров), грузополучателю (так как он 

быстрее получит свой груз), автопредприятию-перевозчику и самому водителю 

(с точки зрения экономической составляющей). 

18. Если контейнера для погрузки в освободившийся автомобиль нет или 

по каким-нибудь причинам его нельзя вывезти, автомобиль с участка  погрузки-

разгрузки контейнеров направляется к выезду с терминала. 

19. Если есть контейнер, готовый к вывозу с терминала (например,уже 

прошедший таможенную очистку и получивший статус «Выпуск разрешен»), то 

АСУ по запросу кладовщика контейнерной площадки указывает номер этого 

контейнера, код операции его обработки и адрес нахождения на контейнерной 

площадке (адрес – номер штабеля, номер ряда поширине и номер контейнера по 

длине штабеля).  

20. АСУ дает команду (через диспетчера) водителю КАП: с какого адреса 

взять контейнер и куда подать автомобиль к погрузке. 

21. Автомобиль подается к заданному месту погрузки и находится на нем, 
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пока на него не будет погружен другой контейнер. 

22. Система управления по запросу кладовщика контейнерной площадки 

печатает приходный ордер на выдаваемый контейнер, который подписывают 

водитель автомобиля и кладовщик. Один экземпляр приходного ордера остается у 

кладовщика, а второй забирает с собой водитель, и он служит ему основанием для 

выезда с терминала Автомобиль с контейнером едет к выезду с терминала.  

23. Автомобиль проходит контроль на КПП у ворот (осмотр автомобиля и 

контейнера, проверка документов). Автодиспетчер-контролер на КПП вводит в 

АСУ сведения о времени выезда автомобиля и код операции завоза на терминал 

таможенных грузов. Время выезда с терминала отмечается также в ТТН на 

принятую транспортную партию груза (контейнер). 

24. Порожний или груженный контейнером автомобиль выезжает с 

терминала через ворота. 

25. Кладовщик вводит при необходимости дополнительные данные в 

АСУ о приеме контейнера на терминал. 

26. Окончание технологического процесса приема таможенных грузов с 

автотранспорта и соответствующей задачи АСУ. 

Схема обработки входящего потока груза на предприятие ООО «Кастом 

Сервис» приведена на рисунке 1.10 
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Рисунок 1.10 – Блок-схема обработки входящего потока груза ООО 

«Кастом Сервис» 
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Описание алгоритма обработки исходящего потока груза: 

1.  Технологический процесс начинается с определения статуса 

контейнера, требует ли данный груз таможенного оформления или не требует. 

Если требует, то все необходимые операции по таможенным требованиям 

выполняются после поступления его на склад, только после этого контейнер 

будет готов к выдаче. Условия транспортировки контейнера определяются 

грузополучателем т.е. от него поступает заявка на доставку контейнера до 

местоположения, либо же заявка на выдачу контейнера другой транспортной 

организации , осуществляющей данный заказ. Данная заявка заносится базу 

данных.   

2. Порожний автомобиль прибывает к воротам терминала и, если на 

въезде горит зеленый сигнал светофора, подъезжает и останавливается перед 

закрытым шлагбаумом так, что кабина водителя оказывается напротив кабины 

автодиспетчера-контролера. Если имеется очередь , то водитель может оставить 

автомобиль на внешней стоянке и подойти с документами) и оформить пропуск. 

3. Водитель прибывшего порожнего автомобиля, не выходя из кабины, 

передает на КПП автодиспетчеру-контролеру документы на автомобиль, 

контролер проверяет правильность их оформления и наличие всех необходимых 

сведений: код и наименование грузовладельца, перевозчика груза, номера ТТН и 

автомобиля, фамилию водителя, обращаясь к базе данных(БД) системы 

управления(АСУ). 

4. Из базы данных контролер узнает, была ли предварительная заявка на 

вывоз контейнера и поступали ли на него документы заранее. 

5. АСУ по запросу контролера выдает данные на выдачу контейнера и 

присваивает код операции его выдачи.  Код операции позволяет контролировать 

прохождение переработки контейнера и в дальнейшем –при необходимости найти 

сведения об этом в архиве базы данных. АСУ  печатает также пропуск на въезд 

автомобиля. 

6. Порожний автомобиль проходит контроль на КПП  и проезжает на 

участок погрузки-разгрузки контейнеров. Здесь он останавливается в 

положенном месте, которое обозначено крупными цифрами на покрытии 

автодороги. 

7. В момент прибытия автомобиля для погрузки контейнер КАП может 

быть свободен или занят внутри складской перегрузкой контейнеров. Водителю 

этого КАП с КПП сообщают  о прибытии автомобиля для погрузки контейнера к 

отправке. Загрузка прибывшего автомобиля имеет приоритет перед 

внутрискладскими перегрузочными операциями, поэтому КАП к моменту 
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прибытия автомобиля должен быть, как правило, свободен (пока автомобиль 

подъезжает и проходит контроль на КПП). 

8. Если КАП занят внутрискладскими перемещениями 

контейнеров,автомобиль,прибывший с контейнером, ожидает на том месте 

погрузки, которое было для него определено при въезде на терминал. Время 

цикла работы КАП составляет 43 минуты . Новую работу погрузчик не начнет, 

поскольку задания он получает от АСУ, которая назначит ему следующей 

работой погрузку прибывшего автомобиля с контейнером. 

9. Определенный контейнер загружается КАП на автомобиль.  

10. Кладовщик контейнерной площадки, осмотрев контейнер и пломбу на 

нем, проходит с водителем автомобиля в свой кабинет и вводит в АСУ 

дополнительные данные о контейнере, печатает расходный ордер на выдаваемый 

контейнер, который подписывают водитель автомобиля и кладовщик. Один 

экземпляр приходного ордера остается у кладовщика, а второй забирает с собой 

водитель, и он служит ему основанием для выезда с терминала, автомобиль с 

контейнером едет к выезду с терминала.  

11. Автомобиль проходит контроль на КПП у ворот (осмотр автомобиля и 

контейнера, проверка документов). Автодиспетчер-контролер на КПП вводит в 

АСУ сведения о времени выезда автомобиля и код операции завоза на терминал 

таможенных грузов. Время выезда с терминала отмечается также в ТТН на 

принятую транспортную партию груза (контейнер). 

12. Груженный контейнером автомобиль выезжает с терминала через 

ворота. 

Схема обработки исходящего потока груза на предприятие ООО «Кастом 

Сервис» приведена на рисунке 1.11. 
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Рисунок 1.11 – Блок-схема обработки исходящего потока груза 

ООО «Кастом Сервис» 

  



31 

 

Предприятие располагает производственными площадями для выполнения 

потребностей в размещении груза, а также выполнении всех основных и 

вспомогательных операций с грузами. Имеется два закрытых склад для грузов, 

требующих защиты от погодных условий и иных внешних факторов. На рисунке 

приведена схема производственных площадей предприятия, месторасположение 

всех административных помещений. С Серым цветом показана площадка для 

выполнения погрузоразгрузочных работ на предприятии, место где автомобили 

получают , либо сдают контейнера. Желтым цветом изображена площадь для 

проведения таможенного контроля для некоторых видов контейнеров. Голубым 

цветом показано зона для хранения контейнеров, ожидающих погрузку. 

Коричневым – зона работы автопогрузчиков. Въезд и выезд автотранспортных 

средств осуществляется через главные ворота. 

 

 

Рисунок 1.12  – Схема склада временного хранения ООО «Кастом Сервис» 

 

Можно сделать вывод, что система взаимодействия информационных 

потоков предприятия с материальными функционирует должным образом, 

автоматизированная система управления выполняет все возложенные на нее 

функции, осмотр контейнеров и выполнение погрузо-разгрузочных операций 

выполняется в соответствие с требованиями по безопасности выполнения этих 

процессов.  

В процессе выполнения погрузо-разгрузочных работ, а именно после 
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погрузки транспортного средства выявлены простои, в связи с ожиданием 

водителя получения расходного ордера. Данный процесс необходимо 

усовершенствовать путем получения всех необходимых документов после 

выезда авто с предприятия, и автоматическим оформлением пропуска на КПП 

после осмотра подвижного состава.  

 

1.5.4 Анализ входящего потока грузов 

 

Понятие материального потока является ключевым в логистике. 

Материальные потоки образуются в результате транспортировки, складирования 

и выполнения других материальных операций с сырьем, полуфабрикатами и 

готовыми изделиями – начиная от первичного источника сырья и заканчивая 

конечным потребителем. 

Материальный поток – это отнесенная к временному интервалу 

совокупность товарно-материальных ценностей, рассматриваемых в процессе 

приложения к ним различных логистических операций. 

Совокупность ресурсов одного наименования, находящихся на всем 

протяжении от конкретного источника производства до момента потребления, 

образует элементарный материальный поток. Множество элементарных 

потоков, формирующихся на предприятии, составляет интегральный (общий) 

материальный поток, обеспечивающий нормальное функционирование 

предприятия.[8] 

Входящим материальным потоком называется внешний поток, входящий 

в данную логистическую систему. 

На данном предприятии входящий материальный поток формируется из 

следующих этапов (рисунок 1.13): 

1а.Контейнер с грузом посредством железной дороги прибывает на 

станцию Базаиха на контейнерный терминал ПАО «ТрансКонтейнер» 

1б.Контейнер комплектуется грузоотправителем для дальнейшей отправки 

груза за границу и доставляется для таможенного оформления на предприятие 

ООО «Кастом Сервис». Переход к пункту 4.  

2.Осуществляется погрузка транспортного средства на подвижной состав 

контейнеровоз предприятия ОАО «Кастом Сервис» или же привлеченный 

подвижной состав иной транспортной компании, заключившей договор с 

клиентом для доставки его на склад ОАО «Кастом Сервис» для дальнейшего 

таможенного оформления. 

3.Осуществляется внешний осмотр контейнера перед выездом автомобиля 

с территории ПАО «ТрансКонтейнер». 
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4.Прибытие подвижного состава к воротам склада ОАО «Кастом Сервис» 

и оформления пропуска и документов на поступивший груз. 

5.Разгрузка подвижного состава на предприятии и оформление всей 

необходимой документации на поступивший груз. 

6. Таможенное оформление и таможенный осмотр груза и размещение 

контейнера на территории склада. 

 

 

Рисунок 1.13 – Маршрут перемещения входящих грузов предприятия. 

 

Проанализировав входящий грузовой поток на предприятии мы выявили 

недостаток на 4 этапе, при прибытии подвижного состава к воротам 

предприятия. Наблюдается скопление очереди для выполнения погрузо-

разгрузочных работ количеством в 5-6 тягачей по причине занятости всех 

погрузо-разгрузочных единиц. Следовательно для повышения объема обработки 

автомобилей, прибывающих на терминал требуется дополнительная единица 

погрузо-разгрузочного оборудования.   
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1.5.5 Анализ исходящего потока грузов 

 

Выходящий материальный поток – это выходящий во внешнюю среду 

поток из данной логистической системы. 

На данном предприятии исходящий материальный поток формируется из 

следующих этапов (рисунок 1.14): 

1.Поиск контейнера на территории склада. 

2.Консолидация и подготовка груза к отправке. 

3.Погрузка контейнера на подвижной состав 

4.Оформление транспортной накладной и всех необходимых документов 

на груз 

5а.Доставка груженого контейнера до предприятия потребителя. 5б. 

Расформированные пустые контейнеры отвозятся на резервный склад 

предприятия для хранения. 

5в. Груженные контейнера, оформленные таможенными органами 

отправляются на станцию Базаиха на контейнерный терминал ПАО 

«ТрансКонтейнер» для дальнейшей отправки грузополучателям. 

  

 
 

Рисунок 1.14 – Маршрут перемещения исходящих грузов предприятия 

 

Проанализировав выходящий грузовой поток на предприятии мы выявили, 

что при оформлении транспортной накладной и всех необходимых документов 



35 

 

на 4 этапе, подвижной состав все это время находится на территории 

предприятия, что занимает определенное время. Следовательно для сокращения 

временных затрат на обработку процесса ПРР автомобиля возможно 

совершенствование организационных мер для сокращения временных издержек. 

С предприятия вывозятся как груженые контейнера и отправляются к заказчику 

груза, а также порожние, которые отправляются на резервный скалад для 

хранения по адресу Рязанская 3. 

 

1.6 Анализ объемов грузовых потоков 

 

Грузопоток определяется объемом перевозок грузов, проходящих в 

единицу времени через определенное сечение транспортного пути в 

определенном направлении. Знание характеристик грузопотоков необходимо 

для решения основных задач транспортного обеспечения логистики.[7] 

Основными характеристиками грузопотока являются:  

− положение грузообразующих и грузопоглощающих пунктов 

транспортной сети и расстояние между ними во многом определяют выбор вида 

транспорта и технологии транспортировки;  

− объем перевозок за единицу времени; - структура грузопотока  

− состав грузопотока по видам грузов. Знание структуры грузопотока 

необходимо, прежде всего, для оценки возможности интеграции переработки и 

перевозки грузов, формирующих грузопоток на данном направлении;  

− неравномерность грузопотока - характеристика, отражающая 

колебания грузопотока во времени. На рисунке 1.13 представлен график 

неравномерности грузопотока по месяцам года. Знание неравномерности 

грузопотока необходимо для оценки необходимого резерва пропускной и 

провозной способности транспортных систем, а также для правильного 

планирования использования транспортных средств и управления товарными 

запасами с учетом реальных возможностей транспорта. Наиболее простым 

показателем для оценки этой характеристики является коэффициент 

неравномерности, который определяется как отношение максимального 

значения объема перевозок за определенный период к его среднему значению;  

− уравновешенность (сбалансированность) грузопотока – 

характеристика, отражающая возможность обратной загрузки транспортных 

средств на данном направлении перевозок. Для оценки этой характеристики 

используется показатель уравновешенности грузопотока, равный отношению 

объемов, перевозимых в прямом и обратном направлении [8]. 
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В среднем на предприятии ООО «Кастом Сервис» обрабатывается от 600 

до 700 контейнеров ежемесячно, что составляет 15-20 контейнеров ежедневно, 

как крупно так и среднетоннажных. На рисунке 1.15 представлено 

распределение грузооборота по месяцам на протяжении последних трех лет. 

 

 
Рисунок 1.15 – Неравномерность грузовых потоков по месяцам 

 

В 2021 году объем грузооборота достиг максимального значения по 

сравнению с двумя предыдущими годами. На этот год было доставлено 

грузополучателям 8344 контейнера. Из них  5760 контейнеров было перевезено 

подвижным составом предприятия ООО «Кастом Сервис» – что составляет 70% 

от общего объема перевозок. Остальные 30% контейнеров доставлялись до 

грузополучателей посредством привлечения подвижного состава других 

транспортных организаций.  

На сегодняшний день основными клиентами услуг по доставке грузов, 

хранению и таможенному оформлению контейнеров являются как крупные 

коммерческие предприятия так и крупные заводы изготовители различного 

сырья. 

В основном это компании по производству различных изделий, запчастей 

и комплектующих для различных сфер жизнедеятельности населения (таблица 

1.9). 
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Таблица 1.9 – Основные клиенты ООО «Кастом Сервис» 

Наименование компании Город Наименование 

товара 

ОАО «Бирюса» Красноярск Комплектующие 

Красноярский завод цветных металлов имени В.П 

Гулидова 

Красноярск Оборудование 

АО «Информационные спутниковые системы» 

имени М.Ф Решетнева 

Железногорск Комплектующие  

ООО «Крылатка» Красноярск Комплектующие 

 

Данные компании являются постоянными клиентам и регулярно 

пользуются услугами ООО «Кастом Сервис». Сотрудничество с данными 

фирмами осуществляется уже несколько лет на взаимовыгодных условиях. 

 Доставка груза до места назначения осуществляется специализированным 

подвижным составом по заранее определенному маршруту. В основном 

перевозка груза осуществляется по маятниковым маршрута с обратным 

порожним пробегом. 

 

 
 

Рисунок 1.16 – Доставка груза ОАО «КЗХ Бирюса» 

 

Расстояние от склада до пункта назначения составляет 8,4 км. Данное 

предприятие в основном заказывает запчасти и комплектующие для 

холодильников. Обратный путь автомобиль проходит без груза. 
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Рисунок 1.17 – Доставка груза Красноярский завод цветных металлов 

имени В.П Гулидова 

 

Расстояние до данного грузополучателя составляет 6,9 км. Обычно завод 

производит заказ оборудования, в некоторых случаях сырье для производства. 

Доставка осуществляется непосредственно до склада хранения на предприятии. 

В обратном направлении автомобиль возвращается пустым. 

 

 

Рисунок 1.18 – Доставка груза АО «Информационные спутниковые 

системы» имени М.Ф Решетнева 

 

 Расстояние до данного грузополучателя составляет 43,4 км. Данное 

предприятие является нашими партнерами уже несколько лет и  производит 
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заказ комплектующих сборным грузом. Доставка осуществляется  до склада 

хранения на предприятии. В обратном направлении автомобиль возвращается 

порожним. 

 

 

Рисунок 1.19 – Доставка груза ООО «Крылатка» 

Кратчайший маршрут до данного грузополучателя составляет 13,3 км. 

Данное предприятие в основном является заказчиком комплектующих на 

протяжении нескольких лет. Доставка осуществляется до склада предприятия. В 

обратном направлении автомобиль возвращается порожним. 

Проанализировав постоянных клиентов и маршруты, по которым 

осуществляется доставка грузополучателям можно сделать вывод, что на 

протяжении нескольких лет сотрудничества были разработаны кратчайшие 

маршруты, ведущие к грузополучателям.  

Проанализировав график на рисунке 1.17 можно сделать вывод, что 

грузопоток неравномерен и достигает своего максимума в декабре и январе, 

минимальное значение грузопотока приходится на июнь 2020 года, что являлось 

следствием всемирной пандемии коронавируса, которая сказалось на грузопоток 

предприятия. С конца 2020 года грузооборот начал показывать рост, что так же 

сказалось на выручке предприятия. Коэффициент неравномерности грузопотока 

по месяцам составляет 1,2. 

 

1.7 Анализ финансовой деятельности ООО «КастомСервис» 

 

Анализ финансового благосостояния организации и изменений его 

финансовыx показателей проводится для общей xарактеристики материального 

положения  предприятия, определения их динамики и отклонений за отчетный 
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период. В целях проведения такого анализа рекомендуется составить 

сравнительный аналитический баланс, в который включаются основные 

агрегированные показатели бухгалтерского баланса. 

Сравнительный аналитический баланс позволяет упростить работу по 

проведению горизонтального и вертикального анализа основных финансовых 

показателей предприятия. Горизонтальный анализ характеризует изменения за 

отчетный период, а вертикальный – удельный вес показателей в общем, итоге 

(валюте) баланса предприятия. 

Ниже в таблице 1.10  представлена информация о выручке, прибыли и 

другиx ключевыx показателяx, полученная из буxгалтерской отчетности и 

данных ФНС. 

Таблица 1.10 – Финансовый анализ предприятия 

№ Год Выручка в млн руб Прибыль в млн руб Стоимость организации в млн руб 

1 2017 23,13 1,7 25,1 

2 2018 23,83 1,76 27,6 

3 2019 54,06 1,85 29,5 

4 2020 32,25 2,17 31,9 

5 2021 34,4 1,32 32,1 

 

Построим диаграмму финансового анализа предприятия пользуясь 

данными таблицы 1.10 (рисунок 1.20). 

 

 

 

Рисунок 1.20 – Финансовый анализ предприятия 

 

Проведя финансовый анализ предприятия можно сделать вывод что самым 

недоходным годом был 2017. А самым высокодоходным годом был 2019 г. с 

доходом на сумму 54 млн.руб. Это связано с организацией поставки 
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оборудования для Ачинского НПЗ. Стоимость организации на 2021 г. составила 

32,1 млн.руб. 

 

1.8 Вывод по технико–эксплуатационному обоснованию 

 

В результате проведенного анализа логистической системы предприятия 

СВХ ООО «Кастом Сервис» выявились следующие недостатки: 

1) Сверхнормативные  простои транспортных средств при ожидании 

выполнения ПРР  и скопление очереди в 5-6 тягачей в связи с задействованием 

всех единиц погрузо-разгрузочных машин. 

2) Низкий коэффициент технической готовности парка. Так как 75% 

единиц парка имеют пробег больше нормативного. Их эксплуатация приводит к 

частым простоям подвижного состава под текущим ремонтом, следствием чего 

является уменьшение доли перевозок подвижным составом предприятия от 

общего объема контейнеров отправляемых грузополучателям. 30% контейнеров 

перевозится конкурентами, в следствие чего наблюдаются финансовые потери. 

С целью повышения эффективности работы логистической системы в 

данной работе предлагается решить следующие задачи:  

1) Разработка проектного решения по совершенствованию логистических 

процессов в части погрузо-разгрузочных работ терминала. 

2) Разработка транспортно-технологической схемы погрузо-разгрузочных 

работ. 

3) Разработка мероприятий по совершенствованию перевозочного 

процесса в логистической системе предприятия. 
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2.Технологическая часть 

 

2.1 Разработка проектного решения по совершенствованию 

логистических процессов в части погрузо-разгрузочных работ терминала. 

 

2.1.1 Совершенствование ПРР в составе логистической системы  

 

Логистическая система является одним из наиболее сложных элементов 

деятельности предприятия, функционирование которой должным  образом 

обеспечивает эффективная работа ее составных частей. Логистическая система 

состоит из материальных экономических и соответствующих им финансовых и 

информационных потоков. Одним из наиболее важных элементов логистической 

системы терминала является процесс выполнения погрузо-разгрузочных работ и 

обеспечение рационального перевозочного процесса. Для обеспечения 

эффективной работы данных звеньев необходимо соответствующее техническое 

оснащение контейнерного терминала, позволяющее рационально и с 

наименьшими временными потерями перерабатывать грузы поступающие и 

уходящие с терминала.  

С учетом недостатков в процессе погрузо-разгрузочных работ на 

предприятие ООО «Кастом Сервис», для совершенствования этого элемента 

предлагается расширить фронт выполнения ПРР на терминале. Скорость 

выполнения погрузо-разгрузочных работ на терминале напрямую влияет на 

грузопоток предприятия и следовательно отражается на финансовой стороне. 

Рассмотрим, как изменится схема распределения грузовых потоков и 

организация работы грузоподъемных машин на предприятии после реализации 

данных мероприятий (рисунок 2.1) 
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Рисунок 2.1 – Проектируемая схема логистических процессов предприятия 

после усовершенствования ПРР 

 

Из разработанной схемы можно увидеть, что расширение фронта 

выполнения ПРР повлечет за собой изменения во многих элементах 

логистической системы предприятия. Изменится зона работы погрузчика на 

основном складе предприятия, где осуществляется обработка груженых 

контейнеров, что позволит повысить скорость выполнения ПРР. Появятся 

изменения в схеме распределения грузовых потоков. Порожние контейнера 

больше не будут располагаться на основном складе, а будут возвращаться на 

резервный склад, так как налаживается его стабильная работа по причине 

размещения на нем освободившегося автокрана. Данная схема оптимизирует 

работу логистической системы предприятия ООО «Кастом Сервис». Для 

реализации этих мероприятий рассмотрим виды ПРМ для терминалов и 

выберем подходящий. 

 

2.1.2  Переработка контейнеров на контейнерных терминалах 

 

Номенклатура машин, применяемых для механизации погрузочно-

разгрузочных работ, насчитывает многие десятки видов машин различного 

назначения. 

Погрузочно-разгрузочные машины (ПРМ) предназначены для погрузки 
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грузов в транспортные средства и разгрузки их с транспортных средств. 

Принципы классификации погрузочно-разгрузочных машин и устройств 

предусматривают отнесение их к той или иной группе в зависимости от 

нескольких основных признаков: 

- вид перерабатываемых грузов; 

- тип транспортных средств, для обработки которых  

ПРМ        предназначена; 

- степень подвижности применяемой при погрузке или выгрузке ПРМ; 

- принцип действия основного рабочего органа машины. 

Наряду с основными классификационными признаками, по мере 

необходимости могут быть использованы и некоторые дополнительные: 

грузоподъемность, емкость рабочего органа, род и мощность двигателя, тип 

ходового оборудования и др. 

По первому признаку различают ПРМ, предназначенные для переработки 

грузов: 

- насыпных строительных и промышленных; 

- тяжеловесных, крупногабаритных и длинномерных; 

- штучных (преимущественно перевозимых в таре и упаковке); 

- массовых сельскохозяйственных. 

Классификация по типу транспортных средств позволяет выделить ПРМ, 

предназначенные для обработки вагонов, автомобилей, судов. 

В зависимости от степени подвижности принято относить ПРМ к одной 

из следующих групп: 

- стационарные машины, устанавливаемые на неподвижной опоре; 

- полустационарные машины, имеющие ходовое оборудование, 

допускающее возможность ограниченного передвижения в пределах грузового 

фронта; 

- передвижные машины, свободно передвигающиеся с достаточно 

высокими скоростями и на значительные расстояния. 

Оборудование контейнерных терминалов можно разделить на две группы: 

- основное технологическое оборудование для переработки, перегрузок и 

складирования контейнеров (краны, погрузчики, грузозахватные устройства и т. 

д.); 

- оборудование вспомогательных хозяйственных служб и сооружений 

контейнерного терминала (электротехническое, сантехническое, ремонтное, 

охранное, устройства связи, сигнализации, пожаротушения и т. п.).  

На контейнерных терминалах контейнеры разгружают с подвижного 

состава автомобильного транспорта или загружают на него при помощи 

различных кранов (стреловых, козловых, мостовых) или автопогрузчиков.  
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Это оборудование применяют для перестановки контейнеров на участке 

хранения, сортировки и для погрузки их на транспорт. 

Контейнеры на терминалах перерабатывают на контейнерных терминалах 

следующими подъемно-транспортными машинами: 

- автопогрузчиками грузоподъемностью от 25т с безблочной стрелой с 

применением 4-ветвевых цепных стропов; 

           - кранами стреловыми автомобильными, железнодорожными или 

башенными ; 

- кранами козловыми с консолями или бесконсольными с пролетом 11,16 

или 25 м с применением 4 ветвевых стропов или автоматического захвата. 

- кранами мостовыми с пролетом 25-30 м. 

- портальными пневмоколесными кранами 

- контейнерными автопогрузчиками – ричстакерами.  

 

2.1.3 Подбор ПРМ и оценка его конкурентоспособности 

 

На погрузочном пункте ООО «КастомСервис» для обработки контейнеров 

в настоящее время функционируют два автомобильных крана. Данной 

производительной силы недостаточно для полной реализации объемов, 

поступающих на терминал, вследствие чего наблюдаются простои транспортных 

средств под погрузкой. Для повышения эффективности обслуживания 

транспортных средств, пребывающих на предприятие для погрузки, рассмотрим 

целесообразность приобретения дополнительной единицы погрузо-

разгрузочного оборудования.  

Так как на терминала перерабатываются 20 и 40 футовые контейнера 

рассмотрим виды ПРМ, подходящие для их переработки. 

Для оборудования контейнерного терминала козловым или портальным 

краном требуется наличие достаточной свободной площади и разработка 

дополнительных подкрановых путей  для их функционирования, что требует 

дополнительных финансовых вложений как для оборудования терминала, так и 

для его приобретения и дорогостоящего обслуживания. Формирование 

подкрановых путей для его введения в эксплуатацию на терминале не 

целесообразно в связи с отсутствием свободной площади для его размещения, а 

также низкая скорость обработки одного контейнера не решит нашу проблему с 

простоями автомобилей под погрузкой. 

Для повышения скорости обслуживания автотранспортных средств и 

сокращения простоев под погрузкой необходима возможность перемещения 

погрузчика по терминалу, а также высокая маневренность, для расширения зоны 
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действия автопогрузчика. Автокраны не обладают данными свойствами. Для 

увеличения перерабатывающей способности контейнерной площадки, а также 

для увеличения возможного объема по складированию контейнеров путем 

повышения ярусности их размещения, оптимальным вариантом будет выбор 

контейнерного автопогрузчика с возможностью установки контейнеров до 5 

ярусов.  

Выделим необходимые параметры автопогрузчика для контейнерного 

терминала: 

• Отсутствие подкрановых путей 

• Автономность действия 

• Высокая маневренность 

• Штабелирование до 5 ярусов 

• Грузоподъемность от 30 тонн. 

Основываясь на данные характеристики можем определить, что 

оптимальным выбором будет автопогрузчик с крановой стрелой – ричстакер. 

Который также позволит сократить расходы на заработную плату и отчислений 

в бюджет социального налога, посредством отсутствия необходимости в 

стропальщиках. Также применение данного автопогрузчика в связи с 

отсутствием стационарных конструкций упрощает возможность расширения и 

реконструкции контейнерной площадки.   

Рассмотрим возможные варианты приобретения контейнерного 

автопогрузчика. Для этого перечислим дилеров в городе Красноярск с 

возможностью приобретения данных погрузо-разгрузочных машин с 

возможностью дальнейшего обслуживания у них. Данных типов погрузчиков, на 

данный момент в наличии не имеется, только под заказ. Срок доставки 

варируется от 4 до 6 месяцев. 

Производитель HELI - сравнительно молодой китайский бренд, который 

быстро приобрел мировую популярность. На протяжении 10 лет техника HELI 

входит в Топ-10 мировых производителей напольного транспорта, являясь 

достойным конкурентом многим ведущим европейским производителям. 

Технику под брендом HELI поставляет эксклюзивный дистрибьютор 

завода AnhuiHeliCo. в России с 1997 года. Многолетний опыт работы и 

стабильная позиция на рынке складской техники, полный спектр услуг от 

подбора до продажи техники HELI, сервисное обслуживание, наличие 

постоянного склада расходных материалов и запасных частей позволили 

компании завоевать доверие покупателей. В городе Красноярск имеется 

официальный дилер HELI– ООО «БИГЦЕНТ» находящийся по адресу северное 

шоссе 25. 
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XCMG так же Xuzhou Construction Machinery Group - это глобальная 

китайская компания по производству специальной техники с главным офисом в 

Сюйчжоу, а также с производствами, НИИ, представительствами и сервисными 

площадками, расположенными в 174 странах. Компания XCMG занимает 

лидирующее положение по изготовлению строительной и специальной техники 

Китая, а в 2020 году вышла на 4-ю позицию в рейтинге самых крупных 

производителей строительной техники всего мира. Официальным дилером 

XCMG в городе Красноярск является ООО «ИмпортСпецТехника» 

располагающийся по адресу Северное Шоссе 37г/1. 

HysterCompany (HYSTER, произносится: Хистер) — машиностроительная 

компания. Центральная штаб-квартира в г. Портланд, Орегон (США). 

Европейская штаб-квартира в г. Флит (Великобритания).   

Компания специализируется на проектировании, конструировании и 

производстве под торговой маркой Hyster® подъемно — транспортного 

оборудования и запасных частей. 

Компания Hyster — это часть одного из крупнейших мировых 

производителей погрузчиков: NACCO Materials Handling Group. Для 

обеспечения эффективных продаж и маркетинга компания разделена на 3 

подразделения: Америка, Азиатско-тихоокеанский регион и Европа, Ближний 

Восток и Африка. 

Рассмотрев несколько производителей и определив основные критерии 

выбора ПРМ, для подробного анализа выберем такие модели, как: 

• HELI RSH4528 

• XCMG XCS4531 

• Hyster RS45 

 

Приведем важнейшие технические характеристики рассматриваемых 

зарубежных и отечественных марок тягачей в таблицу 2.1 для сравнения этих 

показателей и выбора наилучшего. 

 

Таблица 2.1 Технические характеристики ПРМ  

Модель, марка HELI RSH4528 XCMG XCS4531 Hyster RS45 

Стоимость, млн руб. 32 638 456   39 767 277 41 850 687 

Грузоподъемность, т. 45 45 45 

Высота подъема, м 15 15 15 

Ярусность, шт 5 5 5 

Радиус разворота, м 8.6 8,1 7,8 

Скорость движениес грузом, км/ч 24 27 20 
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Окончания таблицы 2.1 

Модель, марка HELI RSH4528 XCMG XCS4531 Hyster RS45 

Скорость движение без груза, км/ч 28 29 22 

Скорость подъёма груза, м/с 28 29 25 

Объем топливного бака, л 650 600 850 

Мощность, кВт 250 265 283 

Крутящий момент, Нм 1631 1625 1627 

Расход топлива, л/ч 16 17 22 

 

Для оценки конкурентоспособности ПРМ воспользуемся комплексным 

критерием (или коэффициент качества) который используется для оценки 

сводного параметрического индекса по каждой марке (формула 2.1) и для 

примера произведем расчет погрузчикаHELIRSH4528: 

 

𝐾𝑘𝑖 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ∙

1

𝑛
,   (2.1) 

 

где xi – относительные показатели свойств,  

n– число показателей свойств. 

При этом те показатели, с увеличением которых происходит улучшение 

свойств объекта, определяются по формуле 2.2: 

 

𝑥𝑖 =
П𝑖

П𝑖max
∗ 𝐾3,                                                                                     (2.2)  

 

где Пi – количественные характеристики показателей свойств; 

Пimax–мaкcимaльныe кoличecтвeнныe xapaкepиcтики пoкaзaтeлeй; 

𝐾з–кoэффициeнт знaчимocти пoкaзaтeля. 

 

а те, чьё уменьшение приводит к улучшению свойств по формуле : 

 

𝑥𝑖 =
П𝑖max–П𝑖

П𝑖max
∗ 𝐾3,                                                                                 (2.3) 

 

где Пi – количественные характеристики показателей свойств. 

 

Относительный показатель грузоподъемностиHELIRSH4528: 

 

𝑥𝑖 =
45

45
∗ 0,15 = 0,15  
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гдe 45–это грузоподъемность рассматриваемого погрузчика; 

 

45 – это грузоподъемность погрузчика с самым большим значением. 

 

Относительный показатель высоты подъема стрелы с грузом: 

 

𝑥𝑖 =
15

15
∗ 0,15 = 0,15  

 

гдe 15–это высота подъема стрелы рассматриваемого погрузчика; 
 

100 – это высота подъема стрелы погрузчика с самым большим 

значением. 

 

Относительный показатель количества ярусов: 

𝑥𝑖 =
5

5
∗ 0,15 = 0,15  

 

гдe 5–это показатель количества ярусов рассматриваемого погрузчика; 

 

5 – это показатель количества ярусов погрузчика с самым большим 

значением. 

 

Относительный показатель радиуса разворота: 

 

𝑥𝑖 =
8,6 − 8,6

8,6
∗ 0,1 = 0 

 

гдe 8,6–это радиус разворота рассматриваемого погрузчика; 
 

8,6 – это радиус разворота погрузчика с самым большим значением. 

 

Относительный показатель скорости движения с грузом: 

 

𝑥𝑖 =
24

27
∗ 0,07 = 0,0666  

 

гдe 24–это скорость движения с грузом рассматриваемого погрузчика; 
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27  – это скорость движения с грузом погрузчика с самым большим 

значением. 

 

Относительный показатель скорости движения без груза: 

 

𝑥𝑖 =
28

29
∗ 0,07 = 0,0675  

 

гдe 28–это скорость движения без груза рассматриваемого погрузчика; 
 

29 – это скорость движения без груза погрузчика с самым большим 

значением. 

 

Относительный показатель скорости подъема груза: 

 

𝑥𝑖 =
28

29
∗ 0,15 = 0,1448  

 

гдe 28–это скорость подъема груза рассматриваемого погрузчика; 
 

29 – это скорость подъема груза погрузчика с самым большим 

значением. 

 

Относительный показатель объема топливного бака: 

𝑥𝑖 =
650

850
∗ 0,07 = 0,0535  

 

гдe 650–это объем топливного бака рассматриваемого погрузчика; 
 

850 – это объем топливного бака погрузчика с самым большим 

значением. 

 

Относительный показатель мощности: 

 

𝑥𝑖 =
250

283
∗ 0,07 = 0,0618  

 

гдe 250–это мощность рассматриваемого погрузчика; 
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283 – это мощность погрузчика с самым большим значением. 

 

Относительный показатель крутящего момента: 

 

𝑥𝑖 =
1631

1631
∗ 0,07 = 0,07  

 

гдe 1631–это крутящий момент рассматриваемого погрузчика; 

 

1631 – это крутящий момент погрузчика с самым большим значением. 

 

Относительный показатель расхода топлива: 

𝑥𝑖 =
22−16

22
∗ 0,15 = 0,0409  

 

гдe 16–это расход топлива рассматриваемого погрузчика; 

 

22 – это расход топлива погрузчика с самым большим значением 

 

𝐼𝑚1=0,15+ 0,15+0,15+ 0+0,0666+0,0675 + 0,1448+0,0535+ 
0,0618+0,07+0,0409=0,9551. 

 

Определим комплексный критерии для каждой разновидности 

погрузчиков: 

 

𝑘𝑘1 = 0,9551 ∙
1

11
= 0,0868  

Таблица 2.2 – Сравнение ПРМ по комплексному критерию 

Модель, марка HELI RSH4528 XCMG XCS4531 Hyster RS45 

Грузоподъемность, т.(+)15% 1 1 1 

Высота подъема, м (+)15% 1 1 1 

Ярусность, шт(+)15% 1 1 1 

Радиус разворота, м(-)10% 0 0,0058 7,8 
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Окончания таблицы 2.2 

Модель, марка HELI RSH4528 XCMG XCS4531 Hyster RS45 

Скорость движение с грузом, 

км/ч(+)7% 

0,0666 0,07 20 

Скорость движение без груза, 

км/ч(+)7% 

0,0675 0,07 22 

Скорость подъёма груза, м/с(+)15% 0,1448 0,15 25 

Объем топливного бака, л(+)7% 0,0535 0,0494 850 

Мощность, кВт(+)7% 0,0618 0,0655 283 

Крутящий момент, Нм(+)7% 0,07 0,0697 1627 

Расход топлива, л/ч(-)15% 0,0409 0,0340 22 

Комплексный критерий 0,0868 0,0753 0,0821 

 

Проанализировав таблицу 2.12 и определив комплексный критерий 

каждого из рассматриваемых погрузо-разгрузочных машин можно сделать 

вывод, что среди рассматриваемых моделей ПРМ самой конкурурентоспособной 

оказалась HELI RSH4528. Он отличился высокой мощностью, высокой 

скоростью выполнения ПРР и низким расходом топлива. Также данная модель 

оказалась самой дешевой среди всех рассматриваемых машин. Следовательно 

для усовершенствовния погрузо-разгрузочных работ на терминале будет 

приобретаться автопогрузчик HELI RSH 4528. Внешний вид представлен в 

приложении В.2. 

 

2.2 Анализ и разработка транспортно-технологической схемы 

выполнения ПРР на предприятии 

 

Технологический процесс выполнения погрузо-разгрузочных работ  в 

целом и в каждой отдельной  фазе представляют собой совокупность 

взаимосвязанных частичных процессов. Структурной единицей любого 

технологического процесса, используемой для его нормирования, планирования, 

учета и контроля, является технологическая операция. 

При разработке технологии выявляются специфические закономерности 

хода производственного процесса с целью выявления наименования операций  и 

установления их продолжительности. Применительно к погрузо-разгрузочным 

работам –  это совокупность приемов, способов и методов погрузки грузов на 

подвижной состав и разгрузки с груженого автомобиля . 

Технологическая документация представляет собой комплекс текстовых и 

графических материалов, регламентирующих процесс перевозок грузов и 

контроль за его осуществлением. Важнейшим обобщающим технологическим 

документом является карта технологического процесса. Независимо от рода 
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груза все карты составляются по единой форме [12]. 

В приложении Г в таблицах Г.1 и Г.2 представлен транспортно- 

технологический процесс выполнения ПРР в базовом варианте для пунктов, 

оснащенных новым видом ПРМ и не оснащенных новым  видом ПРМ 

соответственно.  

Эффективность применения предлагаемых транспортно- технологических 

схем обосновывается несколькими критериями: 

1 Общее время и механизация погрузо-разгрузочных работ. Доля 

ручного труда должна стремиться к минимуму. На рисунках 2.2, 2.3 

представлено общее количество и продолжительность операций процесса 

выпонения ПРР по базовому и проектируемому вариантам с разбитием на 

ручные и механизированные операции  . 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Количество операций в технологическом процессе  выполнения 

ПРР по базовым и проектируемым вариантам 



54 

 

 

Рисунок 2.3 – Продолжительность операций в технологическом  процессе 

выполнения ПРР по базовым и предлагаемым вариантам. 

 

Как видно из представленных графиков самым неэффективным является 

базовый способ выполнения ПРР, используя автокран. Время простоя 

транспортного средства под погрузо-разгрузочными операциями составляет 38 

минут. Самым эффективным вариантом является использование 

автопогрузчиков – ричстакер, общее время погрузки составляет 12 минут, а также 

данный вариант является наиболее механизированным с точки зрения погрузо-

разгрузочных операций. 

2 Трудоемкость. Анализ трудоемкости проведем в человеко-часах, 

затраченных на механизированные и ручные операции, выполняемые в течении 

процесса погрузо-разгрузочных работ. Оцениваемую трудоемкость представим 

в расчете на одну тонну перевезенного груза на рисунке 2.4. Масса брутто 

двадцати футового контейнера составляет двадцать четыре тонны. 
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Рисунок 2.4 – Общая трудоемкость ПРР по базовому и проектируемому 

вариантам 

 

Общая трудоемкость предлагаемых вариантов (0,7 чел-ч/т) ниже, чем 

базовых (1,7 чел-ч/т) 

Из рисунков 2.1-2.3 видно, что предлагаемые варианты транспортно-

технологических схем позволяют существенно снизить время простоя 

транспортных средств под погрузкой, общую трудоемкость процесса погрузо-

разгрузочных работ, повысить их механизацию, тем самым, повысить 

эффективность всего транспортного процесса. 

 

2.3 Разработка мероприятий по совершенствованию перевозочного 

процесса в логистической системе предприятия. 

 

2.3.1 Характеристика маршрута перевозок 

 

Для выбора наиболее подходящего вида подвижного состава для перевозок 

необходимо охарактеризовать маршрут ее осуществления. 

Маршруты по которым осуществляется доставка контейнеров до 

получателей имеют среднюю длину 43 километра и в основном располагаются в 

пределах города, за исключением немногих. Данные маршруты изображены на 

рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 –Линии маршрутов 

 

Первые три маршрута, по которым осуществляется доставка грузов 

постоянным клиентом располагаются в пределах города Красноярск и 

представляют собой маршруты относительно небольшой дальности, 

протекающие по городским дорогам общего пользования. Четвертый маршрут 

является междугородним и ведет до города Железногорск, протяженностью 

59км. Исходя из того, что есть возможность реализовывать данные маршруты в 

течение одного рабочего дня, то отступает необходимость в подвижном составе 

со спальным мест.  

 

2.3.2 Транспортная характеристика перевозимого груза 

 

Контейнер – унифицированная грузовая единица, предназначенная для 

перевозки мелких партий грузов в первичной упаковке, или без тары, или в 

облегченной таре. В России контейнеры принято классифицировать по массе: 

малотоннажные (от 2,5 до 5 тонн), среднетоннажные (от 5 до 10 тонн), 

крупнотоннажные (от 10 тонн). Самые распространенные в международном 

грузовом сообщении и чаще всего используются в автомобильных 

грузоперевозках 20- и 40-футовые контейнеры общего назначения. Они 

относятся к грузовым контейнерам серии 1.[4] 
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Транспортировка контейнеров автомобильным транспортом 

осуществляется по регламенту, включающему правила перевозки контейнеров и 

требования к автомобилям, таре и лицам, которые выполняют доставку. 

Вместилища для транспортировки необходимо подбирать в соответствии с 

весом, габаритам и характеристиками груза. Товары, требующие специальных 

условий содержания, транспортируют исключительно в оборудованных для 

этого ТС. Для перевозки контейнеров используются различные транспортные 

средства, трансфер должен выполняться в автомобилях подходящей марки и 

типа кузова, являющегося частью транспорта: 

• Грузовые авто (бортовые, обычно использующиеся для доставки 

стройматериалов, и фургоны); 

• Тягачи, используемые для буксировки прицепов, полуприцепов и 

др.; 

• Прицепы, полуприцепы, передвигающиеся в составе транспортного 

средства (автопоезда); 

• Специализированная тара (рефрижераторы, изотермические кузова, 

цистерны); 

• Груз также может перевозиться на платформах. Такой тип отличает 

повышенная грузоподъёмность (до 200 тонн) и наличие крепежей для 

закрепления тары. На открытую автоплатформу осуществляется погрузка 

крупногабаритных или нестандартных грузов. 

Отправитель выполняет погрузку контейнера на автотранспорт без привлечения 

водителя ТС, за исключением ситуаций, когда требуется управления 

грузоподъёмником, являющимся оборудованием автомобиля. 

Водитель после этого обязан осмотреть погруженные контейнеры на 

предмет дефектов зафиксировать соответствие выполнения технических и 

законодательных норм. Правила перевозки контейнеров предполагают 

следующее: 

- Конструкция должна быть целостной без каких-либо повреждений; 

- Обязательна чистота тары; 

- Крепежи и прочие используемые элементы должны быть 

исправными; 

- Груз необходимо распределить по всему боксу, крупногабаритный 

товар – по центру, чтобы избежать перевеса. При этом нужно 

отступить от двери 15-20 см.; 

При погрузке важно учитывать вес груза и контейнерного оборудования, 

законодательно и технически нельзя перегружать машину больше её 

грузоподъёмности; 
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Необходимо обеспечить надёжную фиксацию груза внутри конструкции, а 

также самого контейнера, чтобы исключить подвижность товара во время 

движения ТС. [9] 

Контейнера должны иметь маркировку установленного образца. На всех и 

крупнотоннажных контейнерах должен быть нанесен трафарет срока очередного 

освидетельствования или ремонта. Масса брутто контейнера должна быть 

нанесена на его дверях и закодирована во второй строке маркировочного кода у 

крупнотоннажного контейнера, либо содержаться в первой строке 

маркировочного кода среднетоннажного контейнера. При отсутствии требуемой 

маркировки и трафаретов контейнеры к перевозке не принимаются. 

Перевозка грузов в контейнерах позволяет полностью и комплексно 

механизировать переработку тарных и штучных грузов, ускорить выполнение 

грузовых операций. Применение контейнеров позволяет: 

- освободить грузы от транспортной тары или перевозить их в облегченной 

упаковке; 

- экономия на таре составляет от 200 до 500 рублей на тонну груза; 

- упростить коммерческие операции по приему, перевозке и выдачи грузов; 

- ускорить в 2 – 3 раза выполнение грузовых операций с вагонами и 

автотранспортом; 

- уменьшить потребность складов, крытых вагонов; 

- ускорить срок доставки грузов; 

- обеспечить сохранность груза. 

 

2.3.3 Подбор подвижного состава и оценка его конкурентоспособности 

 

Эффективность перевозок непосредственно зависит от правильного 

выбора подвижного состава. При решении данной задачи ориентируются на 

величину и структуру грузопотоков, возможных способов выполнения 

перевозок. 

Перевозки контейнеров заказчикам осуществляются на протяжении года в 

холодное и теплое время года по городским улицам и трассам общего 

пользования. Среднее расстояние перевозок не превышает 150 км. 

Осуществляется доставка как средне, так и крупнотоннажных контейнеров. 

Следовательно появляется необходимость в трехосном тягаче (колесная 

формула 6х2) с прицепом-контейнеровозом для рационального распределения 

массы груза по осям при перевозке крупнотоннажного контейнера. А во время 

транспортировки среднетоннажного при неполной загруженности, одну ось 

можно  не использовать. Спальное место для водителя не требуется. Учитывая 
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то, что тягачами будут перевозится крупнотоннажные контейнера с полной 

массой автопоезда более 40т. необходимая удельная мощность на тонну полной 

массы тягача – 10 лс/т. 

Необходимые параметры для используемых тягачей: 

• Бескапотная компоновка; 

• Колесная формула 6х2; 

• Подъемная ось; 

• Моторный тормоз; 

• Высокий крутящий момент; 

• Более 400 лс; 

• Грузоподъемность от 16т. 

Рассмотрим наиболее доступные для приобретения импортные и 

российские марки крупнотоннажных грузовых автомобилей в городе 

Красноярск. 

Iveco –  итальянская автомобилестроительная компания. Занимается 

производством и реализацией грузовых автомобилей на мировом рынке и 

двигателей к ним. В городе Красноярск имеется официальный дилер Iveco – ООО 

«Триал» находящийся по адресу улица Солнечная, д. 12, стр.4. 

Scania — это компания мирового масштаба, занимающаяся продажей 

грузовых автомобилей и автобусов, а также предоставлением услуг в 100 странах 

мира. Официальным дилером Скания в городе Красноярск является ООО 

«СибСканСервис» располагающийся по адресу Березовский район, 

пгт. Березовка, 1-ый км. Автодороги Красноярск-Железногорск, 3. 

Mercedes-Benz – немецкая компания производитель легковых автомобилей 

премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных 

средств. Является одним из самых узнаваемых автомобильных брендов во всём 

мире. Официальным представителем реализующим грузовые автомобили марки 

Мерседес в городе Красноярск является ООО «Звезда Сибири» , расположенное 

по адресу: шоссе Северное, 15Д. 

DAF Trucks NV — нидерландская фирма-производитель грузовых 

автомобилей. Официальным дилером в городе Красноярск выступает ООО 

"ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ". Адрес: улица Северное шоссе, 15Д 

MAN – один из крупнейших в мире производителей грузовых автомобилей 

и автобусов. Компания «Махина» – официальный дилер МАN на территории 

Красноярского края, находящиеся по адресу: г. Красноярск, Енисейский тракт 10 

км, 3/10.  

 «КАМАЗ» (Ка́мский автомоби́льный заво́д) —  российская компания, 

производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, 

действующий с 1976 года. Также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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выпускает автобусы, электробусы, водоробусы), тракторы, комбайны, 

электроагрегаты , тепловые мини-электростанции и комплектующие.  

В городе Красноярск имеется несколько центров обслуживания данной марки. 

Официальный дилерский центр ПАО «КАМАЗ» находится по адресу: ул. 2-я 

Брянская, 18а 

«МАЗ» (Минский автомобильный завод) — управляющая компания 

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» — советская и белорусская автомобилестроительная 

компания, специализирующаяся на выпуске большегрузной автомобильной, а 

также автобусной, троллейбусной и прицепной техники. Официальный дилер в 

городе Красноярск располагается по адресу: шоссе Северное,15д. 

Volvo AB –  концерн, производящий коммерческие и грузовые 

автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование. Тягачи данной 

марки зарекомендовали себя высоким качеством и широко используются 

выполняя перевозку грузов на территории России. Официальный представитель 

и сервис обслуживания грузовых автомобилей Вольво в городе Красноярск 

находится по адресу: ул.Рейдовая 58а, также еще один сервисный центр 

обслуживания тягачей Вольво располагается по адресу: Северное шоссе, 17г. 

ООО «КастомСервис» занимается перевозкой контейнеров, следовательно 

подвижной состав необходимый предприятию – автопоезд контейнеровоз для 

перевозки крупно и среднетоннажных контейнеров. Так как на предприятии 

имеются 4 прицепа-контейнеровоза, находящиеся в технически исправном 

состоянии, то рассмотрим только варианты тягачей. 

Рассмотрев несколько автомобильных производителей мы выбрали 

автомобили тех марок, которые необходимы нам  для выполнения транспортной 

работы, подходящие нам по грузоподъемности, комплектации кабины и 

количеству осей, а также с возможностью обслуживания тягей на территории 

города Красноярск. Также мы учитывали наличие и возможность поставки 

запчастей на данные автомобили. Учитывая все важные факторы, для 

подробного анализа выберем такие модели, как: 

• IVECO Stralis Hi-Road AT440S42 

• Scania P440 A6x2NA 

• КАМАЗ-65209-007-87 

• MAN TGS 26.440 6X2-2 BLS 

• VOLVO FM Truck 6x2 

Приведем важнейшие технические характеристики рассматриваемых 

зарубежных и отечественных марок тягачей в таблицу 2.1 для сравнения этих 

показателей и выбора наилучшего. 
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Таблица 2.3 – Технические характеристики автомобилей 

Модель, марка IVECO SCANIA КАМАЗ MAN VOLVO 

Стоимость, т.руб. 19850 19450 14480 18470 21075 

Стоимость ТО за 

100тыс.км.,тыс.руб 

620 600 530 615 625 

Межсервисный интервал, тыс.км. 100 60 80 80 100 

Расход топлива, л/100км 29 34 35 31 32 

Мощность, л.с. 420 440 401 480 450 

Нагрузка на ССУ, т. 20,5 19 16,4 18,5 22 

Объем двигателя, л. 10,3 13 12 10,5 11 

Крутящий момен0, Н*м 2100 2300 2000 2300 2150 

Объем топливного бака, л 560 700 500 460 590 

Тип КПП, кол-во передач М, 12 М, 12 М, 12 М, 12 M, 12 

Длина , мм 6256 6232 7005 6875 6735 

Ширина, мм 3731 3715 3510 3485 3695 

 

Анализ стоимости подвижного состава представим на рисунке – 2.6. 

 
 

Рисунок 2.6 – Анализ стоимости подвижного состава 

 

Для оценки конкурентоспособности автомобилей воспользуемся 

комплексным критерием (или коэффициент качества) который используется для 

оценки сводного параметрического индекса по каждой марке (формула 2.1) и для 

примера произведем расчет тягача IVECO Stralis Hi-Road AT440S42 

 

𝐾𝑘𝑖 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ∙

1

𝑛
,                                                                                          (2.1) 

 



62 

 

где xi – относительные показатели свойств,  

n– число показателей свойств. 

При этом те показатели, с увеличением которых происходит улучшение 

свойств объекта, определяются по формуле 2.2: 

 

𝑥𝑖 =
П𝑖

П𝑖max
∗ 𝐾3,                                                                                            (2.2)  

 

где Пi – количественные характеристики показателей свойств; 

Пimax – мaкcимaльныe кoличecтвeнныe xapaкepиcтики пoкaзaтeлeй; 

𝐾з – кoэффициeнт знaчимocти пoкaзaтeля. 

 

а те, чьё уменьшение приводит к улучшению свойств по формуле: 

 

𝑥𝑖 =
П𝑖max–П𝑖

П𝑖max
∗ 𝐾3,                                                                                        (2.3) 

 

где Пi – количественные характеристики показателей свойств. 

 

Относительный показатель стоимости технического обслуживания IVECO 

Stralis Hi-Road AT440S42: 

 

𝑥𝑖 =
625– 620

625
∗ 0,15 = 0,0012 

 

гдe 620 – это стоимость технического обслуживания рассматриваемого 

автомобиля; 

 

625 – это стоимость технического обслуживания автомобиля с самым 

большим значением. 

 

Относительный показатель межсервисного интервала: 

𝑥𝑖 =
100

100
∗ 0,15 = 0,1714 
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гдe 100 – это межсервисный интервал рассматриваемого автомобиля; 

 

100 – это межсервисный интервал автомобиля с самым большим 

значением. 

 

Относительный показатель расхода топлива: 

𝑥𝑖 =
35– 29

35
∗ 0,15 = 0,0257 

гдe 29 – это расход топлива рассматриваемого автомобиля; 

 

35 – это расход топлива автомобиля с самым большим значением. 
 

Относительный показатель нагрузки на ССУ: 

𝑥𝑖 =
20,5

22
∗ 0,15 = 0,15 

 

гдe 23,5 – это нагрузка на ССУ рассматриваемого автомобиля; 

 

23,5 – это нагрузка на ССУ автомобиля с самым большим значением. 

Относительный показатель мощности: 

 

𝑥𝑖 =
420

480
∗ 0,15 = 0,1312 

 

гдe 420 – это мощность рассматриваемого автомобиля; 

 

480  – это мощность автомобиля с самым большим значением. 

 

Относительный показатель объема двигателя: 

 

𝑥𝑖 =
10,3

13
∗ 0,07 = 0,0554 
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гдe 10,3 – это объем двигателя рассматриваемого автомобиля; 

 

13 – это объем двигателя автомобиля с самым большим значением. 

 

Относительный показатель крутящего момента: 

 

𝑥𝑖 =
2100

2300
∗ 0,1 = 0,0913 

 

гдe 2100 – это крутящий момент рассматриваемого автомобиля; 

 

2300 – это крутящий момент автомобиля с самым большим значением. 

 

Относительный показатель объема топливного бака: 

 

𝑥𝑖 =
560

700
∗ 0,07 = 0,056 

 

гдe 560 – это объем топливного бака рассматриваемого автомобиля; 

 

700 – это объем топливного бака автомобиля с самым большим 

значением. 

 

Относительный показатель длины: 

 

𝑥𝑖 =
7005– 6256

7005
∗ 0,07 = 0,0075 

 

гдe 6256 – это длина рассматриваемого автомобиля; 

 

7005 – это длина автомобиля с самым большим значением. 

 

Относительный показатель ширины: 
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𝑥𝑖 =
3731– 3731

3731
∗ 0,07 = 0,07 

 

гдe 3731 – это ширина рассматриваемого автомобиля; 

 

3731 – это ширина автомобиля с самым большим значением. 

 

𝐼𝑚1 = 0,0012 + 0,1714 + 0,0257 + 0,15 + 0,1312 + 0,5546+ 0,0913 + 

0,056 + 0,0075 + 0,02 = 0,6877. 

 

Определим комплексный критерии для каждой модели тягача: 

 

𝑘𝑘1 = 0,6887 ∙
1

10
= 0,06887 

 

Bce результаты вычиcлeний cвoдятcя в тaблицy 2,2 yчитывая иx 

знaчимocть в пpoцeнтнoм cooтнoшeнии. 

Пo знaчимocти пoкaзaтeли имeют paзнoe знaчeниe пpи выбope 

нaилyчшeгo пoдвижнoгo cocтaвa, paccмoтpим xapaктepиcтики: 

Meжcepвиcный интepвaл имeeт дocтaтoчнo бoльшoe знaчeниe, вeдь 

чacтoтa oбcлyживaния aвтoмoбиля влияeт нa вpeмя aвтoмoбиля в работе и 

объемы выполняемые им, тo ecть кoэффициeнт выxoдa, пoэтoмy 

кoэффициeнт знaчимocти paвняeтcя 0,15. 

Oдин из вaжнейших экoнoмичecкиx пoкaзaтeлeй – этo pacxoд 

тoпливa, oн напрямую влияeт нa экcплyaтaциoнныe pacxoды, пoэтoмy 

кoэффициeнт тaкжe выcoкий и составляет 0,15. 

Гpyзoпoдъeмнocть – этo вaжный тexничecкий пoкaзaтeль для 

любoгo гpyзoвoгo aвтoмoбиля, в тoм чиcлe и для нaшeгo выбopa, пoэтoмy 

кoэффициeнт знaчимocти 0,15. 

Кpyтящий мoмeнт aвтoмoбиля имeeт вaжнoe знaчeниe, вeдь этo 

cилa, кoтopyю двигaтeль пepeдaeт нa тpaнcмиccию и дaльшe нa кoлёca, 

чтo имeeт знaчeниe пpи пepeвoзкe тяжeлыx гpyзoв и пpи бoльшиx пoдъeмax 

нa мapшpyтe, кoэффициeнт знaчимocти 0,1. 

Oбъёмы двигaтeля и тoпливнoгo бaкa, гaбapитныx paзмepoв длины 

и шиpины, a тaкжe вeличинa дopoжнoгo пpocвeтa являютcя 

xapaктepиcтикaми, нa кoтopыe cтoит oбpaщaть внимaниe пpи выбope 
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нaилyчшeгo пoдвижнoгo cocтaвa для выпoлнeния paзличныx paбoт, вeдь чeм 

бoльшe oбъём двигaтeля, тeм мeньшe нaгpyзкa нa двигaтeль пpи 

oдинaкoвыx ycлoвияx paбoты. Чeм бoльшe oбъём тoпливнoгo бaкa, тeм 

бoльшe зaпac xoдa aвтoмoбиля. Meньшиe гaбapиты aвтoмoбиля пoзвoляют 

eмy бoльшe мaнeвpиpoвaть в oгpaничeннoм пpocтpaнcтвe. Kaждый из этиx 

пoкaзaтeлeй имeeт кoэффициeнт знaчимocти 0,07. 

 

 Таблица 2.4 – Качественные характеристики тягачей 

Параметр IVECO SCANIA КАМАЗ MAN VOLVO 

Стоимость ТО, руб. (-) 15% 0,0012 0,006 0,0228 0,0024 0 

Межсервисный интервал, т.км (+) 

15% 

0,15 0,09 0,12 0,12 0,15 

Расход топлива,л/100км (-) 15% 0,0257 0,0043 0 0,0171 0,0171 

Мощность, л.с (+) 15% 0,1312 0,1436 0,1253 0,1468 0,15 

Нагрузка на ССУ, т.(+) 15% 0,1397 0,1295 0,1118 0,1261 0,15 

Объем двигателя, л.(+) 7% 0,0546 0,1 0,064 0,0565 0,0592 

Крутящий момент, Н*м (+) 10% 0,0913 0,1 0,0869 0,1 0,0934 

Объем топливного бака, л (+) 7% 0,056 0,07 0,05 0,046 0,059 

Длина, мм (-) 7% 0,0075 0,0077 0 0,0013 0,0027 

Ширина, мм (-) 7% 0,02 0,0003 0,0041 0,0046 0,007 

Ʃ 0,6877 0,6621 0,6135 0,6447 0,6889 

 

Пo тaблицe 2.4 можем сделать вывод , чтo пo кaчecтвeнным 

xapaктepиcтикaм пpeвocxoдcтвo нaд вceми имeeт тягач Volvo FM Truck 6x2 по 

причине таких показателей как: межсервисный интервал и максимальная 

нагрузка на ССУ , превосходящей другие тягачи и увеличенной мощности 

двигателя, тaк кaк эти параметры имeют caмый выcoкий кoэффициeнт пpи 

выcoкoм пpoцeнтe знaчимocти. Далее располагаются: 

2) IVECO Stralis Hi-Road AT440S42 который также имеет максимальный 

межсервисный интервал и наиболее экономичный расход топлива, но уступает 

многим в объеме двигателя и запасе мощности. 

3) Scania P440 A6x2NA обладает повышенной мощностью, крупным 

объемом топливного бака, но минимальный межсервисный интервал 

увеличенный расход топлива. 

4) MAN TGS 26.440 6X2-2 BLS имеет преимущество в высоком крутящем 

моменте и топливной экономичности , но значительными недостатками является 

большие габариты и высокая стоимость ТО. 

5) КАМАЗ-65209-007-87 является преимуществом низкая стоимость ТО и 

доступность обслуживания, но значительными недостатками выступают 

повышенный расход топлива, крупные габариты и самая низкая мощность из 
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всех рассматриваемых автомобилей. 

Таким образом, для обновления парка подвижного состава считаем 

необходимым приобрести автомобиль Volvo FM Truck 6x2. Внешний вид 

представлен в приложении А.4. Данный тягач оказался самым 

конкурентоспособным по сравнению с другими моделями, он занимает первое 

место по качественным характеристикам. 

 

2.3.4 Расчет необходимого количества подвижного состава 

 

Произведем расчет необходимого количества подвижного состава, 

требуемого для перевозки 5760 штук контейнеров (объем выполненный 

автотранспортом предприятия ООО «Кастом Сервис» в 2021 году).  

 

Cyтoчный гpyзoпoтoк paccчитывaeтcя пo фopмyлe 2.4: 

 

Рс =
Робщ

𝑁𝑐
 ,                                                                                               (2.4) 

 

гдe 𝑃𝑐 – cyтoчный гpyзoпoтoк(контейнеров), 

𝑃o6щ – oбщий гpyзoпoтoк , 

𝑁𝑐 – кoличecтвo пepeвoзoчныx днeй. 

 

 

 

Рс =
5760

360
= 16 контейнеров  

 

Так как грузовой единицей является контейнер, общий годовой грузопоток 

формируется количеством контейнеров. 

С учетом затраченного времени на погрузку и средней скорости перевозки 

одна единица подвижного состава успевает совершить только 4 рейса по данным 

выполнения данного объема за 2021 год. 

B тaкoм cлyчae количество контейнеров пepeвeзeнных вceми eдиницaми 

тpaнcпopтa   зa oдин peйc paccчитывaeтcя пo фopмyлe 2.5: 

 

Р𝑖 =
Р𝑐

𝑁𝑝
 ,                                                                                                        (2.5)
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гдe 𝑃𝑖 – гpyзoпoтoк пpиxoдящийcя нa oднy eдиницy пoдвижнoгo cocтaвa, 

𝑁p – кoличecтвo peйcoв, coвepшeнныx oднoй eдиницeй пoдвижнoгo     

cocтава зa oдин дeнь. 

Р𝑖 =
16

4
= 4. 

Teпepь paccчитaeм нeoбxoдимoe кoличecтвo eдиниц пoдвижнoгo 

cocтaвa, чтoбы зa 4 peйca в дeнь пepeвoзить 23 контейнера пo фopмyлe 2.6 и 

oкpyглим дo цeлoгo чиcлa в бoльшyю cтopoнy: 

 

𝑁г =
Р𝑖

𝑄𝑖
,                                                                                                    (2.6)

 

гдe 𝑁г – кoличecтвo, тpeбyющиxcя гpyзoвыx aвтoмoбилeй, 

𝑄𝑖 – грузоподъемность тягача (количество контейнеров), 

 

𝑁г =
4

1
 = 4 

Зaгpyзкa oднoгo тягача зa peйc(количество контейнеров): 

𝑚e 
= 

𝑃𝑖 ,                                                                                       (2.7) 

     𝑁г

гдe 𝑁г – кoличecтвo, тpeбyющиxcя гpyзoвыx aвтoмoбилeй, 

𝑄𝑖 – гpyзoпoдъeмнocть тягача(количество контейнеров), 

Зaгpyзкa oднoгo тягача зa peйc: 

𝑚е =
4

4
 = 1 

 

Следовательно для перевозки годового объема груза потребуется 4 тягача, 

каждый из них будет совершать по 4 рейса в день, при том условии, что 1 тагяч за 

1 рейс будет возить по одному контейнеру. Учитывая то, что данные объем в 2021 

году был выполнен подвижным составом, у которого наблюдались простои в 

связи с текущим ремонтном, то в перспективе на будущий год увеличить данный 

объем перевозок.  
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2.3.5 Рaсчeт нeoбxoдимoгo кoличecтвa вoдитeлeй и пocтpoeниe    гpaфикoв 

иx paбoты 

 

Paccчитaeм нeoбxoдимoe кoличecтвo вoдитeлeй для работы тягачей. 

Pacчёт ocyщecтвляeтcя пo фopмyлe: 

 

𝐵𝑖 =
МЧ𝑖

Фм
 ,                                                                                                       (2.8)                                                                                            

 

гдe MЧi – oбщee вpeмя paбoты вoдитeлeй нa мapшpyтe зa мecяц пo i-oй 

вpeмeннoй гpyппe, чeл.-ч.; 

Bi – вoдитeлeй пo пo i-oй гpyппe, чeл.; 

Фм - фoнд paбoчeгo вpeмeни, ycтaнaвливaeтcя из pacчeтa 182 чacoв в 

мecяц. 

MЧi = 26Ai (∑Tм + ∑To + ∑tп.з) ,                                                            (2.9) 

гдe Ai – кoличecтвo тягачей в i-й вpeмeннoй гpyппe; 

∑ Tm – кoличecтвo чacoв, включaя выпoлнeниe нyлeвoгo пpoбeгa и 

выпoлнeния пoдгoтoвитeльнo-зaключитeльныx oпepaций, Tm = 7 aвт.-ч; 

 

MЧ1 = 26 × 4 × 7 = 728 чeл. −ч. 

 

𝐵𝑖 =
728

182
= 4 водителя ,                                                                                                        

 

Koличecтвo вoдитeлeй, нeoбxoдимыx для paбoты oднoгo тягача  кaждoй 

вpeмeннoй гpyппы paccчитывaeтcя пo фopмyлe: 

 

𝐵𝛼 =
𝐵𝑖

А𝑖
                                                                                                          (2.10) 

 

𝐵𝛼1 =
4

4
= 1                                                                                                            

 

B cooтвeтcтвии c ocoбeннocтями peжимa paбoчeгo вpeмeни и вpeмeни 

oтдыxa, ycлoвий тpyдa вoдитeлями aвтoмoбилeй: 

«5. Hopмaльнaя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo вpeмeни вoдитeля нe 

мoжeт пpeвышaть 40 чacoв в нeдeлю. 

Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели 

с двумя выходными днями, нормальная продолжительность ежедневной 

смены не может превышать 8 часов, а для работающих по календарю 
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шестидневной рабочей недели с одним выходным – 7 часов. 

B cлyчaяx, кoгдa пo ycлoвиям paбoты нe мoжeт быть coблюдeнa 

yстaнoвлeннaя eжeднeвнaя или eжeнeдeльнaя пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo 

вpeмeни, вoдитeлям yстaнaвливaeтcя cyммиpoвaнный yчeт paбoчeгo 

вpeмeни c пpoдoлжитeльнocтью yчeтнoгo пepиoдa oдин мecяц». 

«6. Пpи cyммиpoвaннoм yчeтe paбoчeгo вpeмeни пpoдoлжитeльнocть 

eжeднeвнoй paбoты (cмeны) вoдитeлeй нe мoжет пpeвышaть 10 чacoв. 

Увeличeниe этoгo вpeмeни, нo нe бoлee чeм нa 2 чaca, дoпycкaeтcя пpи ycлoвии 

coблюдeния тpeбoвaний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 10 - 12 нacтoящиx 

оcoбeннocтeй, в цeляx зaвepшeния пepeвoзки и (или) cлeдoвaния к мecтy 

cтoянки». 

«9. Pабoчee вpeмя вoдитeля включaeт: 

вpeмя yпpaвлeния aвтoмoбилeм; 

вpeмя cпeциaльныx пepepывoв для oтдыxa oт yпpaвлeния aвтoмoбилeм 

(дaлee - cпeциaльный пepepыв); 

вpeмя paбoты, нe cвязaннoй c yпpaвлeниeм aвтoмoбилeм». 

«12. Bpeмя yпpaвлeния aвтoмoбилeм в тeчeниe oднoй кaлeндapнoй нeдeли 

нe дoлжнo пpeвышaть 56 чacoв, в тeчeниe любыx двyx пocлeдoвaтeльныx 

кaлeндapныx нeдeль - 90 чacoв».[12] 

Boдитeли нaнимaютcя по трудовому дoгoвopy. Bыпoлняют paбoтy 6 днeй в 

неделю с одним выходным  пo 7 чacoв зa cмeнy c yчeтoм выпoлнeния 

пoдгoтoвиteльнo-зaвepшaющиx paбoт, a тaкжe выпoлнeния нyлeвoгo пpoбeгa. 

Разработаем график работы и отдыха водителей на протяжении одного 

рабочего месяца – таблица 2.5.



 

Таблица 2.5 – Режим труда и отдыха водителя  
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3 3 c c c c c с в с с с c c c в c с с с с с в с c c c с с в с с 

4 4 c c c c c с в с с с c c c в c с с с с с в с c c c с с в с с 

Пpимeчaниe: c – cмена, в – выходной. 
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2.3.6 Вывод по разделу 

 

Для осуществления доставки контейнеров до грузополучателей и 

выполнения заданного объема работ был выбран тягач Volvo FM Truck 6x2 . 

Данный тягач оказался самым конкурентоспособным по сравнению с другими 

моделями, он занимает первое место по качественным характеристикам. Данная 

модель имеет большой межсервисный интервал и максимально возможную 

нагрузку на ССУ , превосходящей другие тягачи, обладает увеличенной 

мощностью двигателя, эти параметры имeют caмый выcoкий кoэффициeнт 

пpи выcoкoм пpoцeнтe знaчимocти. В комплектации имеется третья 

подъемная ось(ленивец) позволяющая сократить расход топлива, экономить 

шины при перевозках контейнеров неполной загруженности. 

С учетом того, что на предприятии имеется 1 тягач с полуприцепом-

контейнеровозом, который находится в исправном техническом состоянии, 

для выполнения работ будут приобретаться 3 тягача с самыми высокими 

показателями. Перевозки они будут осуществлять в составе автопоезда с 3 

полуприцепами-контейнеровозами ТОНАР уже имеющимися у 

предприятия. Будут наниматься 4 водителя по трудовому договору, которые 

будут работать шестидневную рабочую неделю по семичасовому рабочему 

дню, что удовлетворяет особенностям режима рабочего времени и отдыха, 

условий труда водителей автомобилей. Месячная норма часов работы у 

каждого водителя 182 часа, а максимальная продолжительность работы в 

неделю 42 часа, что меньше 56 максимально допустимых, также за две 

рабочих недели работа выполняется 84 часа , что приближено к 

максимальному числу рабочих часов в двух последовательных неделях.  

 

2.4 Экономическая оценка проектируемых решений 

 

Для экономической оценки предлагаемых мероприятий необходимо: 

1 Оценить стоимость внедрения нового технологического 

оборудования, а именно автопогрузчика – ричстакера.; 

2 Оценить стоимость приобретения трех новых тягачей. 

3 Расчитать необходимое количество инвестиционных вложений, 

необходимых для реализации этого проекта. 

При переходе на новую технологию и организацию доставки КТК будет 

выведено из эксплуатации 3 тягача в связи с их полной амортизации и 

высвобождается 1 автокран «Галичанин» в связи с изменением технологии 

выполнения ПРР, которые будут реализованы по рыночной цене, а требуется 
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приобрести 1 ричстакер и новых 3 тягача. 

В таблице 2.6 представлено распределение денежных средств в процессе 

продажи высвобожденной техники в количестве 4 единиц и покупки 3 тягачей и 

1 автопогрузчика. 

 

Таблица 2.6 – Разделение денежных средств на изменение технической 

оснащенности предприятия. 

Средства от продажи, тыс. руб  Требуется средств на покупку, тыс. 

руб 

Volvo VNL 780 2004г. 2000  

Ричстакер HELI 

RSH4528 

 

 

32638 

 

Volvo FM Truck 6x2 

3 шт 

 

 

63225 

 

 

 

 

 

 

 

Scania R420 2011г.  

3000 

Scania R440 2012г. 3500 

Автокран «Галичанин» 

25т 

4800 

Итого 13300  95863 

 

Как видно из таблицы 2.6, в результате продажи транспортных средств и 

автокрана предприятия в распоряжении предприятия остается сумма в размере 

13300 тыс руб. Данных средств недостаточно для реализации проекта по 

изменению технической оснащенности терминала. Для этого потребуется 

дополнительная сумма в размере 82 563 тыс.руб. Предприятие не имеет в 

распоряжении такой суммы наличных денег. Для этого рассмотрим такие 

способы финансирования юридических лиц как кредит и лизинг.  

Договор лизинга или финансовой аренды подразумевает право заемщика 

выкупить автомобиль в конце срока действия договора. Пока договор лизинга 

действует и долг не выплачен, лицо, взявшее ТС, остается его арендатором, 

а не владельцем. При желании покупатель может вернуть автомобиль в салон 

по завершении срока договора или же полностью выкупить его, чтобы 

распоряжаться им, как собственник. 

При оформлении лизинга компанией, автомобиль ставится на баланс 

компании, продать его в собственность генеральному директору и иным лицам 

до истечения срока договора нельзя. Если условие нарушено, лизингодатель 
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имеет право изъять предмет соглашения. Поэтому банки и лизинговые компании 

регулярно проверяют, как эксплуатируется автомобиль или спецтехника. По 

истечению срока договора лизинга предмет лизинга может быть выкуплен по 

договорной стоимости, либо же возвращен компании. Преимуществом лизинга 

от кредита является возможность относить лизинговые платежи к затратам 

предприятия по основным видам деятельности, тем самым уменьшается 

налогооблагаемая база по налогу на прибыль, а также возможность выставлять к 

возмещению НДС. 

Кредит. Главное отличие от лизинга — в оформлении кредитного 

договора, по которому заемщик привлекает деньги банка для покупки 

ТС и становится собственником машины сразу, а не после выплаты долга. 

Целевой заем выдается не на руки покупателю автомобиля — кредитор 

перечисляет его продавцу, а компания-заемщик принимает обязательство 

поэтапного погашения долга с процентами. Владелец распоряжается 

автомобилем ограниченно, потому что транспорт выступает предметом 

обеспечения сделки — залогом. Такие машины нельзя продать, пока 

ежемесячные платежи и проценты доли не будут погашены. Также кредитные 

ежемесячные платежи не подлежат снижению налогооблагемой базы, тем самым 

налоговая база предприятия увеличивается. 

В данном случае для приобретения техники более подходящим видом 

кредитования будет лизинг, так как лизинговый договор предусматривает скидку 

и все затраты на приобретение автомобиля, включая оплату КАСКО, включены 

в лизинговый договор и принимаются на издержки компании, что позволяет 

экономить на налогах. Лизинговый договор позволяет оптимизировать базу 

налогообложения, имеется возможность выставлять к возмещению НДС. 

Рассчитаем сумму договора лизинга и сумму ежемесячного платежа на 

приобретение необходимых единиц техники в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 – Расчет суммы платежей по лизинговому договору. 

Наименование Сумма 

Стоимость имущества, руб 95 863 000 

Первоначальный взнос, руб. 13 300 000 

Срок договора, мес. 60 

Ежемесячный платеж, руб. 2 033 848 

Сумма договора лизинга, руб. 135 452 710 

Годовое удорожание, % 8,26 

 

Можно сделать вывод, что для совершенствования логистической системы 

путем оснащения терминала дополнительными единицами ПРМ и обновления 
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парка подвижного состава требуются вложения на сумму 95863000 рублей. 

Данные вложения будут привлечены путем заключения лизингового договора на 

сумму 135452710 рублей, ежемесячный платеж на протяжении 5 лет составит 

2033848 рублей. 

Произведем расчет экономического эффекта от реализуемых мероприятий. 

Как нам показывает транспортно-технологическая схема, следствием 

приобретения новой единицы ПРМ, а именно автопогрузчика-ричстакер, 

является сокращение времени на выполнение погрузо-разгрузочных работ над 

автомобилями пребывающими на предприятие, а также повышение вместимости 

терминала посредством увеличения ярусности складирования контейнеров от 3 

до 5, что положительно сказывается на количестве оборота контейнеров. С 

учетом вышеуказанных преимуществ на рисунке 2.7 отобразим как изменится 

оборот контейнеров на терминале с использованием нового погрузчика по 

базовому и проектируемому вариантам. 

 

 
Рисунок 2.7 – Грузооборот на терминале по базовому и проектируемому 

вариантам 

 

Из рисунка 2.7 можем увидеть, что контейнерный оборот терминала, 

учитывая увеличение скорости обработки автомобилей и повышение 

вместимости пункта, увеличилась до 13400. Следовательно увеличивается 

прибыль предприятия. 

Как нам известно, в 2021 году выручка предприятия составила 34.4 

млн.рублей. Основываясь на эти данные, на рисунке 2.8 мы можем 

спрогнозировать увеличение годовой выручки после усовершенствования 
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контейнерного терминала и перевозочного процесса и повышения оборота 

контейнеров на терминале. 

 

 
Рисунок 2.8 – Выручка по базовому и проектируемому вариантам 

 

Из рисунка 2.8 можем увидеть что выручка за год работы по базовому и 

проектируемому вариантам составила 34,4 и 54,9 млн.рублей соответсвенно. То 

есть экономический эффект реализуемых мероприятий составил 20,5 

млн.рублей. Следовательно мы можем говорить о рентабельности и 

целесообразности осуществления данного проекта. Далее мы можем рассчитать 

срок окупаемости данных мероприятий: 

 

Срок окупаемости =
Объем финансовых инвестиций

Экономический эффект
=

95,9 млн. руб.

20,5 млн. руб.
= 4,7 лет 

 

Можно сделать вывод, что предлагаемые мероприятия положительно 

сказываются на финансовой стороне предприятия, экономический эффект 

оценивается повышением прибыли от основных видов деятельности 

предприятия, срок окупаемости проекта составит 4,7 лет. 
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Выводы 

 

1 Произведен анализ существующей технологии выполнения ПРР на 

предприятии, который показал, что имеются существенные простои подвижного 

состава под грузовыми операциями что негативно отражается на грузопотоке 

предприятия. Время погрузки КТК  с использованием автокранов составляет 38 

минут. 

2 Разработаны варианты технологии  использования 

автопогрузчика – ричстакера для выполнения ПРР ,его использование сократит 

время простоя ТС под погрузкой до 12 минут.  

3 Разработана транспортно-технологическая схема перевозок. Ее анализ 

показал, что предлагаемые варианты транспортно-технологических схем 

позволяют существенно снизить время простоя транспортных средств под 

погрузкой, общую трудоемкость процесса погрузо-разгрузочных работ, 

повысить их механизацию, тем самым, повысить эффективность всего 

транспортного процесса. Общая трудоемкость предлагаемых вариантов (0,7 чел-

ч/т) ниже, чем базовых (1,7 чел-ч/т) 

4 Разработано проектное решение по обновлению парка подвижного 

состава. Для приобретения был выбран тягач Volvo FM Truck 6x2. Данный тягач 

оказался самым конкурентоспособным по сравнению с другими моделями, он 

занимает первое место по качественным характеристикам. Данное решение 

позволит повысить долю перевозок грузов клиентов. 

5 Был произведена экономическая оценка предложенных проектных 

решений, которая показала, что для реализации данного плана требуются 

инвестиционные вложения в размере 95863000 рублей, часть этой суммы будет 

погашена посредством продажи списанной техники. Был расчитан ежемесячный 

платеж на 5 лет по лизинговому договору, которые составил 2033848 рублей. 

Был произведен расчет экономического эффекта от реализуемых мероприятий, 

который показал рентабельность и целесообразность осуществления данного 

проекта. Срок его окупаемости составит 4,7 лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена технология и 

организация выполнения перевозочного процесса и ПРР на примере ООО СВХ 

«Кастом Сервис». Предприятие стремительно развивается в деятельности по 

переработке контейнеров на рынке транспортных услуг Красноярского края. 

Технологические мощности в составе с парой контейнерных площадок, 

грузоподъемных механизмов и автотранспортных средств - седельных 

автопоездов позволяют развивать и совершенствовать транспортно-

экспедиционную деятельность предприятия. Технико-экономический анализ 

предприятия и анализ существующей технологии перевозки автомобильным 

транспортом и его обслуживания на терминале показал, что существующая 

технология доставки контейнеров не эффективна вследствие высокой 

изношенности подвижного состава, низких технико- эксплуатационных 

показателей, сверхнормативного времени простоя под текущим ремонтом, а 

также простои транспортных средств под погрузкой. 

Как альтернатива существующей технологии перевозочного процесса и 

обслуживания автомобилей на терминале во время выполнения ПРР  

предложено совершенствование логистической системы предприятия путем 

обновления парка подвижного состава, для более эффективной транспортной 

работы и более оптимизированная транспортно-технологическая схема с 

использованием нового автопогрузчика-ричстакера. Это позволяет значительно 

сократить время на погрузо-разгрузочные операции, соответственно время на 

перевозку, увеличить объемы перевозки и    эксплуатационнуюю скорость 

доставки. 

При внедрении предлагаемой технологии достигаются следующие 

положительные эффекты: 

- снижение времени простоя транспортного средства под погрузо- 

разгрузочными операциями; 

- увеличение механизации погрузо-разгрузочных операций на 

терминале; 

- увеличение эксплуатационной скорости доставки, количества 

оборотов за смену, количества перевезенных контейнеров за день, увеличение 

годового грузооборота. 

В представленной бакалаврской работе выполнена поставленная цель по 

совершенствованию логистической системы предприятия ООО СВХ «Кастом 

Сервис». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

В настоящей работе применены следующие сокращения:  

ПАО – публичное акционерное общество; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью;  

ОАО – открытое акционерное общество; 

ПС – подвижной состав; 

ПРР – погрузо-разгрузочная работа;  

ПРМ – грузоподъемные механизмы; 

КТС – контейнерная транспортная система;  

КТК – крупнотоннажный контейнер; 

ТС – транспортное средство;  

ГП – грузополучатель; 

ФОТ – фонд оплаты труда; 

 тыс – тысяча; 

руб – рубль; 

ед – единиц; 

км – километр; 

 м – метр; 

с – секунда;  

ч – час; 

дн – дни; 

кг – килограмм;  

мин – минут; 

ткм – тонно-километр;  

млн – миллион; 

млрд – миллиард. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 
 

Рисунок А.1 – Внешний вид тягача Volvo VNL 780 

 

 
 

Рисунок А.2 – Внешний вид тягача Scania R 420 
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Рисунок А.3 – Внешний вид тягача Scania G 440 

 

 
 

Рисунок А.4 – Внешний вид тягача Volvo FM Truck 6x2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

 
Рисунок Б – Внешний вид полуприцепа контейнеровоза Тонар 974623  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

 

 

Рисунок В.1 – Внешний вид автокрана Камаз «Галичанин» 

 

Рисунок В.2 – Внешний вид автопогрузчика-ричстакера HELI RSH4528 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Таблица Г.1 – Транспортно-технологическая схема выполнения ПРР 

автокраном. Базовый вариант. 

 

Таблица Г.2 – Транспортно-технологическая схема выполнения ПРР 

автопогрузчиком-ричстакер. Проектируемый вариант. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Графический материал 

 (7 листов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Презентационный материал 

 (10 листов) 

 




