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Предметом исследования данной работы является процесс доставки грузов 

модульными контейнерами из г. Циндао (КНР) в г. Челябинска. 

Объект исследования – модульные контейнерные перевозки. 

Задача – выявить неэффективный способ доставки и предложить 

оптимизированный вариант.  

Рассмотрена существующая организация доставки грузов из г. Циндао 

(КНР) в г. Челябинск, предложен экономически обоснованный вариант доставки, 

направленный на снижение себестоимости перевозки за счёт приобретения 

контейнеров в г. Циндао с последующей реализацией их в г. Усинск. 

Экономическая эффективность от внедряемого процесса доставки 

модульных контейнеров из г. Циндао в г.Челябинск составит 2 048 394 рублей      

в год. Экономическая эффективность достигается за счет снижения провозной 

платы и стоимости аренды контейнера. 

Экономическая эффективность при доставки модульных контейнеров из   

г. Челябинск в г. Ухта достигается за счет погрузки 20 тонн фанеры на 

Сыктывкарском фанерном заводе и доставки его в г. Челябинск. В результате 

внедрения предложенного варианта доставки контейнеров годовой 

экономический эффект равен 321 880 рублей. 

В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрены требования 

безопасности к процессу передвижения груза мультимодальной перевозкой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящие время заметен рост экономики, развивается малый и большой 

бизнес, мелкие и крупные фирмы. 

На современном этапе развития экономики Российской Федерации 

наиболее перспективным направлением является логистика. Развитие 

региональных транспортно-логистических связей и интегрирование 

отечественной логистики в международное транспортно-логистическое 

пространство связанно с ростом производства и потребления, а именно с 

транспортировкой и доставкой готовой продукции до покупателя 

(грузополучателя) или до самого потребителя.  

Вступление России во Всемирную Торговую Организацию предполагает 

активную вовлеченность страны в международное разделение труда. Всемирная 

торговая организация является международным органом, который занимается и 

разрабатывает глобальные правила торговли между странами. Членство России в 

Всемирной Торговой Организации дает хорошие перспективы для развития 

национальной экономики и равное участие в мировой торговле. 

Для  повышения эффективности отечественного транспортного комплекса 

и активизации его интеграции в мировую транспортную систему необходимо 

использовать достижения логистики на транспорте.  

На данный момент актуальны задачи увеличения объемов перевозок, 

повышение экономической эффективности деятельности отечественных грузовых 

перевозчиков и экспедиторов. Транспортная логистика позволяет обеспечивать 

повышение эффективности транспортных потоков, снижение издержек и затрат. 

Для эффективного использования логистики необходимо 

совершенствовать нормативно-правовую базу, чтобы обеспечить почву для 

развития логистике на отечественном рынке, скорректировать транспортно-

таможенные механизмы и процедуры оформления грузов при пересечении 

границ. 
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На Западе логистика уже не одно десятилетие успешно работает на 

транспортную отрасль. И все это время ведется поиск всевозможных путей 

снижения и оптимизации общих затрат на осуществление перевозок, повышения 

экономической эффективности логистической деятельности, улучшения ее 

информационного и технического обеспечения. 

Таким образом, актуальность разработок и совершенствования 

транспортных логистических цепей и, в особенности, мультимодальных цепей 

возрастает.  

Именно эти соображения и определили выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 

В данной выпускной квалификационной работе оптимизирована доставка 

грузов модульными контейнерами из г. Циндао (КНР) в г. Челябинск. 

Рассмотрены критерии выбора маршрута доставки груза из г.Циндао в г. 

Челябинск. 

Оригинальность выпускной квалификационной работы заключается в 

определении оптимального маршрута доставки тракторных катков с 

приобретением контейнеров в г. Циндао (КНР) и с последующей доставкой их в  

г. Усинск. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Обзор внешней экономической деятельности Китая 

 

За последние десятилетия Китайская Народная Республика сделала 

огромные шаги в своем экономическом развитии. Китайская Народная 

Республика считается одним из мировых лидеров в тяжелой и легкой 

промышленности, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и многих 

других сферах. КНР является стал самым большим импортером товаров и 

продукции за рубеж. 

По объему экспорта Китай занимает первое место в мире. Экспорт дает   

80 % валютных доходов государства. В экспортных отраслях занято около 20 млн. 

человек. На внешний рынок вывозится 20 % валовой продукции промышленности 

и сельского хозяйства. Номенклатура экспорта насчитывает 50 тыс. 

наименований. КНР поддерживает торгово-экономические отношения со 182 

странами и регионами мира, с 80 из них подписаны межправительственные 

торговые соглашения и протоколы. Основными торговыми партнерами Китая 

являются развитые капиталистические страны, прежде всего страны 

Европейского Союза: США, Япония, на которые приходится 55 % 

внешнеторгового оборота [1]. 

По данным статистики в настоящее время Китай занимает первое место в 

мире по объему производства более ста видов продукции, а именно 20% 

холодильников, 25% стиральных машин, 30% кондиционеров и 50% 

фотоаппаратов продаются по всему миру. 

Грузоперевозки из Китая осуществляются во всех направлениях, масштаб 

которых колоссален. В Китае ежедневно изготавливаются самые разные виды 

благ в большом количестве. 

 

 

1.2 Взаимодействие Китая и России 
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Сегодня китайские товары в значительной степени востребованы на 

российском рынке и поэтому доставка грузов из этой страны актуальны. 

Наибольший рост китайского экспорта  пришелся на время последнего 

экономического кризиса, когда потребители всего мира, и российские в том 

числе, стали предпочитать более дешевые товары. В этот период заметно 

снизился спрос на французскую одежду, итальянскую обувь, немецкую технику, 

это обусловлено тем, что качество китайского товара не уступают своим 

европейским аналогам и поэтому многие потребители перестали переплачивать 

только за бренд. 

В последнее время объем грузоперевозок из КНР в Россию заметно 

увеличился. Однако в конце 2014 г. и вначале 2015 г. резкое увеличение роста 

курса доллара и серьезное ослабление российской национальной валюты 

способствовало снижению объема грузоперевозок. На рисунке 1.1 показана 

статистика изменения объема импорта китайских товаров в Россию [1]. 

Рисунок 1.1 – Тенденция изменения объема импорта китайских                    

товаров в Россию за 2010–2015 гг. 
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1.3 Способы доставки товара из Китая в Россию 

 

В настоящее время Китайская Народная Республика совершенствует 

логистику доставки своих товаров. Благодаря довольно развитому транспортному 

сообщению грузы из Китая могут доставляться различными видами транспорта: 

автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным и мультимодальными 

перевозками.  

Однако у каждого из этих способов доставки есть и свои неоспоримые 

преимущества и явные недостатки.  

На рисунке 1.2 изображены варианты доставки груза из Китая с 

использованием различных видов транспорта. Рассмотрим каждый вид 

транспорта по отдельности. 

 

Рисунок 1.2 –  Способы доставки груза из Китая в Россию 

 

1.3.1 Автомобильный транспорт 

 

Автомобильные грузоперевозки широко используются внутри страны, в 

частности для доставки грузов до крупных складов в Пекине, Шанхае, Циндао. Но 

использование  для доставки груза из Китая в Россию данный способ затруднен. 
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На протяжение трех лет существовал запрет на въезд российских 

грузоперевозчиков в Китай транзитом через Казахстан.  Проблема  въезда в Китай  

российских грузоперевозчиков началась летом 2012 года. Это связанно с тем, что 

Китай запретил пропуск грузовиков через границу, мотивируя это требованиями 

международного соглашения, по которому ввоз российских грузов в страну 

должен осуществляться через международные автомобильные погранпереходы на 

общей границе. Ближайший такой переход находится в Забайкальском крае [2]. 

Сейчас же транспортные ведомства России и Китая ведут переговоры о 

транзите грузов через Казахстан по специальному маршруту через пункт 

пропуска в Алтайском крае. Для этого сибирским перевозчикам выделена 231 

специальная квота. Право на транзитные перевозки получили 13 транспортных 

компаний [3]. 

Согласно документу магистральные автопоезда теперь могут пересекать 

российско-казахстанскую границу в районе Веселоярска (Алтайский край) и 

Ауыла (Казахстан), а далее следовать транзитом по территории Казахстана и 

въезжать в Китай через пункты пропуска Бахты (Казахстан) – Бакту (КНР) и 

Майкапчагай (Казахстан) – Зимунай (КНР) [3]. 

Основной груз, доставляемый в Китай автомобильным транспортом, 

является продукты питания: крупа, мука, кондитерские изделия, сахар, различные 

полуфабрикаты. 

В связи с осложнениями отношений с Турцией  доставка грузов через 

Казахстан является перспективной. По экспертным расчетам грузопоток из 

России в Китай к 2020 году может увеличиться до 30 млн тонн.  

Маршрут доставки груза автомобильным транспортом выглядит 

следующим образом: въезд с Китая через два пункта пропуска на казахстанско-

китайской границе: Бахты (РК) – Бакту (КНР) и Майкапчагай (РК) – Зимунай 

(КНР), далее транзитом по территории Казахстана и с пересечением на российско-

казахстанской границы населенных пунктов: Ауыл (РК) и Веселоярск (РФ, 

Алтайский край).  
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Протяженность дороги более 6 282 км. Время доставки – примерно 11 

суток. Стоимость доставки из Китая в Россию груза весом не более 24 тонн в 

среднем составляет около 560 000 рублей [4]. 

 

1.3.2 Железнодорожный транспорт 

 

Китай и Россия имеют различную ширину железнодорожных путей, 

поэтому таким способом доставки перевозятся большие партии одного и того же 

товара. Для перевозки груза из северной части КНР (Пекин, Циндао, Харбин, 

Далянь и т.д.) в Уральский и Сибирский Федеральные округа железнодорожная 

перевозка является оптимальным решением. Маршрут лежит через погранпереход 

Манчжурия-Забайкальск [5]. 

Преимущества железнодорожных перевозок из Китая:  

1) быстрые сроки доставки; 

2) возможность перевезти сборные грузы из Китая; 

3) возможность заказать контейнерные перевозки из Китая. 

Срок перевозки составляют около 20 – 25 дней. В среднем стоимость 

доставки – 224 000 рублей. 

 

1.3.3 Морской транспорт 

 

Морской транспорт  является более доступным и удобным способом 

доставки грузов из Китая. Однако большим недостатком доставки морским 

транспортом являются длительные сроки, в среднем от 40 до 45 дней. Стоимость 

доставки 20-футового контейнера на основание предлагаемых тарифов компаний, 

занимающихся международной перевозкой, в среднем составляет     107 200 

рублей [4]. 

Данным способом доставить груз можно в различные порта городов 

России: Новороссийск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Владивосток.  

1.3.4 Воздушный транспорт 
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Воздушный транспорт является наиболее быстрым и безопасным способом 

доставки грузов из Китая. Ежедневно Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, 

Циндао отправляют свои самолеты в Россию, при этом уже в течение 72 часов 

можно будет получить свой груз. Основным преимуществом доставки 

авиатранспортом является быстрота. Единственным недостатком такого вида 

перевозки можно считать высокую стоимость доставки товара, а поэтому таким 

вариантом транспортировки пользуются, когда нужно отправить грузы, 

требующие аккуратного обращения: скоропортящиеся товары, сложная 

электроника. 

При доставке грузов авиатранспортом из Китая кроме 

специализированного грузового рейса можно воспользоваться и обычным 

пассажирским самолетом. Если вес груза не превышает 3 тонн, то оптимально его 

перевозить традиционным пассажирским рейсом, так как обойдется дешевле.  

Сроках доставки авиатранспортом из Китая при стандартных ставках 

таких грузоперевозок составляет 1 – 2 дня, при низких ставках в пределах 3 – 4 

дня. 

 

1.3.5 Мультимодальная перевозка 

 

В настоящие время мультимодальная доставка грузов широко 

применяется. Эффективность мультимодальной перевозки состоит в 

использовании преимуществ каждого вида транспорта. 

Мультимодальная перевозка – это комбинированная транспортировка 

грузов по одному договору, но выполненная, по меньшей мере, двумя видами 

транспорта, при которой именно перевозчик несет ответственность за всю 

перевозку, даже если доставка производится разными видами транспорта, 

например: железной дорогой, морем и автодорогой [6]. 

При выборе оптимального маршрута мультимодальной перевозки 

необходимо учитывать следующие критерии: 
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• минимальные затраты на транспортировку; 

• заданное время транзита (доставки груза); 

• максимальная надежность и безопасность; 

• минимальные затраты (ущерб), связанные с запасами в пути; 

• мощность и доступность вида транспорта. 

Мультимодальная перевозка обладает следующими преимуществами: 

1) такой способ доставки сокращает расходы заказчика; 

2) такой способ доставки сокращает срок доставки груза; 

3) для заказчиков, находящихся в труднодоступных пунктах доставки, 

мультимодальные перевозки  являются оптимальным вариантом доставки грузов; 

4) обеспечение сохранности груза – на всем пути следования сопровождает 

одна и та же компания-перевозчик. 

Для снижение финансовых затрат на транспортировку маленьких или 

малогабаритных грузов при мультимодальной перевозки широко используют 

контейнерные перевозки.  

При мультимодальной перевозки из множества вариантов доставки из 

востребованным путем доставки груза из Циндао является морская перевозка. 

Порт Циндао имеет около 50 причалов, более 600 погрузчиков, которые ускоряют 

процесс погрузочно-разгрузочных работ. Ежегодно через него проходит более 10 

тыс. грузовых контейнеров, а также навальные, насыпные, наливные грузы. Есть 

рефрижераторные хранилища и контейнерные склады [7]. 

Проведен анализ сроков мультимодальной доставки груза для конкретного 

маршрута г. Циндао – г. Челябинск в зависимости от порта назначения. Данный 

анализ отражен в таблице 1.1. Маршрут мультимодальной доставки груза 

включает в себя использование морского транспорта и железнодорожного 

транспорта. Таким образом, самый быстрый маршрут доставки груза в                  

г. Челябинск через порт Находка: средний срок доставки 20 – 24 дней.  

Таблица 1.1 – Срок доставки груза морским транспортом  

Морская доставка Срок в 

днях 

Железнодорожная 

доставка 

Срок 

в днях 

 дней 

доставки 
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Циндао – Санкт-

Петербург  
45 –50 

Санкт-Петербург – 

Челябинск  
7 52 – 57 

Циндао – Новороссийск 40 – 45 
Новороссийск – 

Челябинск  
7 47 – 52 

Циндао – Находка  6 – 10 Находка – Челябинск   14 20 – 24 

 

Доставка грузов из Китая в Россию через порт Находка особенно выгодна 

в связи с малым сроком перевозки и сниженными «проходными ценами» на 

многие виды промышленного оборудования, техники [8]. 

 

1.4 Роль контейнеров в доставки груза, их техническая характеристика 

 

Контейнеры широко используются при мультимодальной перевозки. 

Контейнеры, используемые в морских, авиа, железнодорожных и автомобильных 

перевозках – это 20 (24 тонн) и 40 (30,48тонн) футовые. В них груз перевозится 

герметично, что способствует предотвращениям различных механических 

повреждений товара. Их масса (в зависимости от типа) одинакова, и разъемы, за 

счет которых их можно не только поднять, но и установить на транспорт 

идентичные [9]. 

Контейнерные перевозки значительно сокращают финансовые затраты на 

транспортировку малогабаритных грузов и время на погрузочно-разгрузочные 

работы. 

Контейнерные перевозки использовались на транспортных рынках 

Западной Европы, США, Японии с 1920-х годов. При этом транспортные 

компании перевозили грузы только в своих собственных контейнерах малой 

вместимости, как правило, от двух до десяти тонн.  
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Широко применять контейнерные перевозки стали во времена Второй 

мировой войны. В начале 1950-х годов стало очевидно, что транспортировка в 

контейнерах готовой продукции, а также некоторых видов сырья могла бы 

значительно сократить расходы на доставку товаров от производителей к 

потребителям [10]. 

Преимущества контейнерных перевозок: 

1) повышение сохранности груза при снижении затрат на тару; 

2) ускорении темпов грузовых работ: сокращении стояночного времени 

судов; 

3) упрощение транспортной документации: применение сквозных 

транспортных документов  на всем протяжение интермодальной перевозки.  

Главный минус контейнерных перевозок – возврат пустых контейнеров на 

несбалансированных грузопотоках. Возврат в среднем достигает 15% от 

контейнеропотока, что порождает немалые накладные расходы [11].  

Используются стандартные контейнеры двух размеров, которые 

различаются по признаку длины – 20-футовый и 40-футовый контейнеры. 

Наиболее востребованным  из данных контейнеров является 20-футовый. 

Грузоподъемность 20-футового и 40-футового контейнеров приведена в 

таблице 1.2, а их габариты  изображены на рисунках 1.3 и 1.4 [12]. Усиленные 

контейнеры используются для перевозки тяжелых грузов таких, как 

керамогранит, природный камень, металлические изделия. 

 

Таблица 1.2 – Грузоподъемность 20-футового и 40-футового контейнеров 

Тип контейнера Масса нетто, т Масса брутто, т Погрузочный объем,    

20 футов стандарт. до 18,0 20,00 30,60 

20 футов усиленный до 21,8 24,00 32,70 

40 футов  стандарт. до 26,0 30,48 66,60 

40 фут. усиленный  до 26,0 30,48 72 
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Рисунок 1.3 – Габариты 20-футового контейнера 

Рисунок 1.4 – Габариты 40-футового контейнера 
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Размещение грузов в контейнерах необходимо производить таким образом, 

чтобы удельная нагрузка, приходящаяся на 1 см  площади пола. 

В целях снижения удельной нагрузки на пол контейнера необходимо 

применять подкладки. При этом подкладки должны быть прочно соединены с 

грузом, чтобы  груз во время перевозки не мог переместиться относительно 

подкладок. Масса груза должна распределяться равномерно по всей площади пола 

контейнера.  

К перевозке в контейнерах грузы должны предъявляться отдельными 

единицами или в транспортных пакетах, сформированных на поддонах, с 

следующими размерами: шириной 800 мм и длинной 1 200 мм или шириной         

1 000 мм и длинной 1 200 мм.  

Поддоны или паллеты – специальная транспортная тара, которая 

используется для упаковки грузов. Ее применение значительно сокращает 

длительность погрузочно-разгрузочных работ. Это связано с использованием 

механизмов в организации процесса и снижением потерь, связанных с 

повреждением товара. 

Паллет бывает различных типов: 

1) европоддон (EUR – паллет) : верхняя часть европоддона состоит из пяти 

досок, а нижняя часть состоит из трех досок (узкая, широкая, узкая) со снятыми 

фасками, на углах европоддона обязательно наличие фасок; 

2) финпаллет (FIN – паллет, финский паллет): верхняя часть финпаллета 

состоит из семи досок, чередующихся по порядку: широкая (120 мм), две узких 

(100мм), широкая, две узких, широкая, а нижняя часть состоит из трех досок 

(узкая, широкая, узкая) со снятыми фасками; 

3) паллет стандарта USA (GMA – паллет): конструкция паллета стандарта 

USA в качестве опоры настила предусматривает две и более продольные балки, 

установленные перпендикулярно верхней площадке. 

В стандартный  20-ти футовый контейнер помещается 10 стандартных 

паллетов или 11 европаллетов. 

1.5 Процесс грузоперевозки из Китая в Россию 
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Процесс грузоперевозки из Китая включает в себя внутреннюю перевозку 

по Китаю, доставку между странами, перевозку внутри страны назначения до 

склада получателя и прохождение всех таможенных процедур на каждом из 

этапов. 

Процесс грузоперевозки начинают с заключения договора с поставщиком 

для определения сроков готовности товаров к отгрузке и типа отправления. Для 

заключения договора используют Инкотермс 2010. Инкотермс 2010 определяют 

только торговые условия, используемые в договоре купли-продажи. На рисунке 

1.5 описаны условия перевозки Инкотермса 2010.   

Рисунок 1.5 – Инкотермс 2010 
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Инкотермс 2010 – это стандартные условие договора купли-продажи, 

которые определяют все риски, стоимость и обязанности по доставки какого-либо 

товара от продавца к покупателю [13].  

Правила Инкотермс представляют сокращенные по первым трем буквам 

торговые термины, отражающие предпринимательскую практику в договорах 

международной купли-продажи товаров. Правила Инкотермс определяют в 

основном обязанности, стоимость и риски, возникающие при доставке товара от 

продавцов к покупателям [13].  

В основном все производители в Китае дают цену покупателям FOB или  

EXW. При перевозки по условиям  FOB в стоимость товара уже включена 

доставка до места отгрузки. При перевозки по условиям EXW клиент сам должен 

организовать доставку от фабрики или продавца до склада погрузки на контейнер. 

Таким образом, цена FOB будет всегда выше цены EXW, т.к. FOB включает в 

себя транспортировку по Китаю.  

Этап проверки качества упаковки и контроль процесса отгрузки и загрузки 

в контейнер является самым важным во всей цепочке действий по доставке 

товаров из Китая. Следующим действием после проверки груза, идет его 

переупаковка, при необходимости, и отправка из Китая в страну назначения 

выбранным способом: авиадоставка, автодоставка, морские или 

железнодорожные грузоперевозки.  

 

1.6 Основные маршруты доставки груза из Китая в Россию  

 

Существует множество вариантов доставки груза из Китая в Россию с 

использованием различных видов транспорта и комбинируя между собой. В 

данной выпускной квалификационной работе рассмотрим маршруты 

транспортировки грузов  с использованием контейнера из г. Циндао (КНР) в        

г. Челябинск. На рисунке 1.6 показаны рассматриваемые маршруты доставки 

груза в зависимости от срока передвижения груза.  
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Рисунок 1.6 – Маршруты доставки груза г. Циндао – г. Челябинск 

 

Маршрут 1 описан в таблице 1.3. 

 

Таблица1.3 – Маршрут 1 

Кол-во дней Расшифровка маршрута 

3 Затаможивание груза в Китае 

6 Доставка  порт Циндао – порт Восточный 

2 Растаможивание груза: таможенное оформление 

14 
Железнодорожная контейнерная перевозка до железнодорожной 

станции Челябинск - Грузовая 
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Маршрут 1 представляет собой маршрут перевозки груза Циндао – 

Челябинск через дальневосточный порт Восточный. Для определения стоимости и 

срока доставки воспользуемся данными ПАО «ТрансКонтейнер» на Южно-

Уральской железной дороге. Стоимость доставки груза составляет 157 000 рублей 

[14]. Средний срок доставки груза 25 дней [14]. 

Преимущества контейнерных грузоперевозок через порт Восточный: 

1) возможность отправлять любую партию контейнеров, минимально один 

20-ти футовый контейнер (большая масса перевозимых грузов);  

2) низкая стоимость перевозки  по сравнению с авиа-доставкой  и 

доставкой по железной дороге; 

3) регулярность грузоперевозок: суда из Китая отправляются в Россию 

каждые несколько дней; 

4) удобное географическое расположение: порт Восточный по праву 

считается началом Транссибирской магистрали и восточными воротами страны; 

Недостатки контейнерных грузоперевозок через порт Восточный: 

1) длительный срок доставки грузов; 

2) зависимость от погодных условий. 

В таблице 1.4 описан маршрут 2 доставки груза из Китая в Россию через 

железнодорожный пункт пропуска Забайкальск. 

 

Таблица 1.4 – Маршрут 2 

Кол-во дней Расшифровка маршрута 

3 
Затаможивание груза в Циндао: оформление транзитной ГТД и 

сертификатов на груз. 

7 Железнодорожная контейнерная перевозка Циндао – Забайкальск 

3 Таможенная очистка, перегруз 

8 
Железнодорожная контейнерная доставка груза из г. Забайкальск 

в г. Челябинск 
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По маршруту 2 доставка груза  г. Циндао – г. Челябинск осуществляется 

по железной дороге через  пограничный переход Маньчжурия – Забайкальск. В 

Забайкальске происходит перегруз контейнеров из вагонов колеи 1 435 мм 

(китайская колея) в вагоны колеи 1 520 мм (российская колея). Также груз 

проходит таможенный контроль на пограничном пункте пропуска. 

Для определения стоимости и срока доставки воспользуемся данными 

филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Южно-Уральской. [14]. 

К преимуществам контейнерных грузоперевозок через железнодорожный 

пункт пропуска Забайкальск относятся: 

1) сроки доставки грузов по железной дороге через Забайкальск 

существенно меньше, чем через порты Дальнего Востока;  

2) в терминале Забайкальске удобно и дешево осуществлять операции по 

таможенному оформлению грузов – после завершения таможенного оформления 

контейнера можно отправлять любой партией без ограничения; 

3) независимость от климатических изменений – под проливным дождем, 

сильным ветром и снегом поезда продолжают тянуть длинные составы; 

4) универсальность – железнодорожные перевозки отлично подходят для 

доставки самых разных типов грузов (твердых, штучных, жидких, сыпучих, 

опасных); 

5) высокая грузоподъемность: доставка промышленного оборудования, 

сельскохозяйственной и строительной техники, а также других тяжеловесных 

грузов; 

6) безопасность – при доставке железной дорогой обеспечивается 

возможность надежного сохранения перевозимых объектов, а именно все вагоны 

пломбируются, что защищает их от взлома, а грузы – от хищения; 

7) развитая инфраструктура – сеть железнодорожных путей в России имеет 

протяженность около 100 тыс. км, следовательно возможно осуществлять 

железнодорожные грузоперевозки во многие регионы страны, в том числе самые 

отдаленные. 
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К недостаткам контейнерных грузоперевозок через железнодорожного 

пункта пропуска Забайкальск относятся: 

1) при перевозках через Забайкальск в 20-ти футовых контейнерах можно 

отправить только чётное количество контейнеров, то есть, минимально два 20-ти 

футовых контейнера или один 40-ка футовый, связано это с тем, что китайские 

железные дороги принимают к международной перевозке контейнера только 

комплектом на свои фитинговые платформы длинной 40 футов; 

2) возникновение дополнительных затрат на этапах доставки грузов до 

места погрузки/выгрузки; 

3) временные затраты на  разработку схем и эскизов погрузки для 

нестандартных и негабаритных грузов; 

4) относительно высокая стоимость доставки в Европейскую часть России. 

В таблице 1.5 описан маршрут 3 доставки груза из Китая в Россию через 

порт Новороссийск. 

 

Таблица 1.5 – Маршрут 3 

Кол-во дней Расшифровка маршрута 

3 Затаможивание груза в Китае 

35 Доставка порт Циндао – порт Новороссийск 

3 Таможенная очистка, перегруз 

7 
Железнодорожная контейнерная перевозка груза Новороссийск – 

Челябинск 

 

Маршрут 3 представляет собой маршрут перевозки груза Циндао – 

Челябинск через черноморский порт Новороссийск. Стоимость доставки груза 

составляет 221 100 рублей (тариф на железнодорожную перевозку Циндао – 

Новороссийск составляет 1 300 долларов [15], курс доллара на апрель 2016 г.      

67 руб [16], перевозка Новороссийск – Челябинск стоит 134 000 руб [17]). 

Средний срок доставки груза 48 дня [16]. 

Преимущества контейнерных грузоперевозок через порт Новороссийск: 
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1) удобное географическое положение порта: он расположен на северо-

восточном побережье Черного моря и находится в точке пересечения 

транспортных коридоров, соединяющих Россию с Ближним Востоком, Америкой, 

странными Средиземноморья, Южной и Юго-Восточной Азией; 

2) Новороссийский порт является глубоководным и не замерзает круглый 

год, что позволяет непрерывную работу порта; 

3) порт оснащен современным и универсальным оборудованием, благодаря 

которому Новороссийск имеет возможность обрабатывать смешанные, наливные, 

навалочные и контейнерные грузы; 

4) большое количество открытых и крытых складов; 

5) развитая инфраструктура. 

Недостатки контейнерных грузоперевозок через порт Новороссийск: 

1) длительный срок доставки грузов; 

2) зависимость от погодных условий.  

Таким образом, груз доставить из Китая, а именно из Циндао можно 

различными путями. Сравнение маршрутов приведено в таблице 1.6.  

 

Таблица 1.6 – Сравнение маршрутов из г. Циндао в г. Челябинск 

Маршрут Срок доставки, дней Стоим., руб. 

Циндао – Челябинск чз п.Восточный 25 157 000 

Циндао – Челябинск чз пункт пропуска 

Забайкальск 
21 224 000 

Циндао – Челябинск чз п. Новороссийск 48 221 100 

 

При сравнение маршрутов можно сделать вывод, что наиболее быстрым 

маршрутом доставки груза из г. Циндао в г.Челябинск является маршрут через 

ЖДПП Забайкальск – 21 день, а самым дешевым вариантом доставки груза 

является маршрут через порт Восточный – 157 000 рублей. 
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В маршруте через ЖДПП Забайкальск существует особенность перевозки: 

можно отправить только чётное количество контейнеров, то есть, минимально два 

20-ти футовых контейнера или один 40-ка футовый. Связано это с тем, что 

китайские железные дороги принимают к международной перевозке контейнера 

только комплектом на платформы длинной 40 футов. Поэтому 20-ти футовые 

контейнера более востребованы, чем 40-ка футовые. 

 

1.7 Планирование доставки тракторных катков  

 

В данной выпускной квалификационной работе для планирования и 

оптимизации доставки модульными контейнерами из Китая в Россию возьмем для 

рассмотрения доставку модульными контейнерами тракторных катков из              

г. Циндао (КНР) в г. Челябинск (Россия) через порт Восточный и 

железнодорожный пункт пропуска Забайкальск. При доставки определяющими 

факторами доставки грузов являются стоимость и срок перевозки. 

Тракторные катки представляют собой элементы ходовой части тракторов. 

Катки объединены между собой попарно в каретку балансирной подвески. Они 

служат для распределения веса (сила тяжести) трактора на опорную часть 

гусеницы, тем самым улучшают плавность хода при движении на повышенных 

скоростях [18]. Вес тракторных катков составляет 69 кг. Тракторные катки для 

перевозки формируют в паллеты. 

При расчете стоимости доставки воспользуемся тарифами Филиала ПАО 

«ТрансКонтейнер» на Южно-Уральской железной дороге. ПАО 

«ТрансКонтейнер» российский интермодальный контейнерный оператор, 

оперирующий крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых 

платформ, на всей сети железных дорог. Компания разрабатывает новые 

маршруты для доставки контейнерных грузов по привлекательным тарифам [14]. 

На рисунках 1.7.и 1.8 изображены сформированные паллеты тракторных 

катков в момент их погрузки в контейнер.  
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Рисунок 1.7 – Упакованные тракторные катки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Упакованные тракторные катки 
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При доставки тракторных катков через порт Восточный возникают 

дополнительные расходы на разработку эскиза по креплению груза и за крепление 

груза и увеличивается срок доставки, так как груз вскрывают. В порту Восточный 

в случаи, если вес одного паллета превышает 1,5 тонн, то дополнительные 

расходы включают в себя: 

1) стоимость разработки эскиза по креплению груза – 5 000 рублей [14]; 

2) стоимость крепление груза – 23 852 рублей  [14]. 

В отличие от порта Восточный в железнодорожном пункте пропуска 

Забайкальск отсутствует жесткий регламент по весу доставляемого груза, поэтому 

в основном тяжеловесные грузы доставляют из Китая в Россию 

железнодорожным транспортом через пограничный переход – Маньчжурия-

Забайкальск. 

На рисунке 1.9 приведено сравнение стоимость перевозки 20-футового 

контейнера в зависимости от веса одного паллета через порт Восточный и 

железнодорожный пункт пропуска Забайкальск. 

 

 

Рисунок 1.9 – Стоимость перевозки 20-футового контейнера 
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В данной выпускной квалификационной работе для оптимизации доставки 

тракторных катков из г. Циндао в г. Челябинск рассмотрим вариант доставки 

через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск при условии, что 

контейнеры будут куплены в Китае с дальнейшей их реализации и в г.Усинск. В 

таблице 1.8 расписано составляющие стоимости и приведен общий итог 

стоимости, который составляет 168 638 рублей при курсе доллара на апрель    

2016 г. – 67 рублей [16].  

 

Таблица 1.7 – Составляющие стоимости доставки тракторных катов 

Составляющие стоимости доставки Стоимость, рублей 

Контейнер + 53 600 

Перевозка по территории Китая + 70 350 

Перевозка по территории России + 97 000 

Налог на добавленную стоимость + 9 648 

Таможенная пошлина + 8 040 

Арендная стоимость контейнера - 5 750 

Продажа контейнера в г.Усинск - 64 200 

Итоговая стоимость 168 638 

 

При перевозки тракторных катков в 20-футовом контейнере снижаются 

затраты на разгрузочные операции, потери от порчи груза.  

На рисунке 1.10 представлено сравнение стоимости перевозки 20-футового 

контейнера в зависимости от способа доставки груза  из г. Циндао в г. Челябинск. 

При анализе рисунка 1.10 можно сделать следующий вывод: при  доставки 

груза, вес одного паллета которого превышает 1,5 тонн, оптимальным способом 

доставки является  через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск с 

покупкой китайского контейнера и последующей его реализацией г. Усинск. 

Предлагаемый вариант доставки тракторных катков в выпускной 

квалификационной работе снижает стоимость доставки на 55 362 рублей. 
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. Рисунок 1.10 – Стоимость доставки 20-футового контейнера  

из г. Циндао в г. Челябинск 

 

Вывод по первому разделу  

 

Транспортно-экспедиционные услуги являются перспективным 

направлением логистики в России, особенно в международных перевозках. 

Успешное сотрудничество Китайской Народной Республике и России зависит от 

своевременной доставки готовой продукции.  

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен и предложен 

вариант оптимизации доставки тракторных катков из г. Циндао (КНР) в                

г. Челябинск (Россия) через ЖДПП Забайкальск, стоимость которой составляет 

168 638 рублей. Предложенный вариант транспортировки тракторных катков 

снижает стоимость доставки на 55 362 рублей. 
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2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Стоимостная оценка предлагаемой оптимизации доставки груза 

 

В данной выпускной квалификационной работе планируется и 

оптимизируется доставка грузов модульными контейнерами и экономическая 

эффективность будет рассчитываться на годовую экономию затрат на 

транспортировку груза для предложенного варианта доставки. 

Для определения эффективности рассматриваемого варианта оптимизации 

доставки тракторных катков из г. Циндао (КНР) в г. Челябинск (Россия) через 

ЖДПП Забайкальск необходимо произвести расчет затрат на мультимодульную 

перевозку и автомобильным транспортом и сравнить с первоначальным 

вариантом доставки.  

В таблице 2.8 приведены тарифы для расчета затрат  на мультимодальную 

перевозку тракторных катков ПАО «ТрансКонтейнер» . 

 

Таблица 2.8 – Составляющие стоимости доставки груза  

Составляющие стоимости доставки Стоимость, рублей 

Контейнер + 53 600 

Перевозка по территории Китая + 70 350 

Перевозка по территории России + 97 000 

Налог на добавленную стоимость + 9 648 

Таможенная пошлина   + 8 040 

Арендная стоимость контейнера - 5 750 

Продажа контейнера в г.Усинск - 64 200 

Итоговая стоимость 168 638 
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Затраты на мультимодальную доставку тракторных катков составляет    

168 638 рублей. 

Маршрут доставки контейнеров из г.Челябинск в г. Усинск состоит из 

автомобильной перевозки по участку г.Челябинск – г. Ухта и железнодорожной 

перевозки по участку г. Ухта – г. Усинск. Погрузочные и разгрузочные работы 

производим за счет грузополучателя. Для определения эффективного способа 

доставки из г. Челябинск в г. Ухта произведем расчет себестоимости перевозки и 

сравним с существующими тарифами грузоперевозками для данного направления. 

Для снижение себестоимости перевозки на обратном пути в г. Сыктывкар 

произведем загрузку 20 тонн фанеры. Маршрут данной перевозки изображен на 

рисунке 2.11.  

Тариф на доставку груза направлением г. Челябинск – г. Ухта составляет 

70 000 рублей, а тариф на перевозку из г. Ухта в г. Челябинск – 80 000 рублей 

[19].  

 

Рисунок 2.11 – Маршрут доставки контейнеров г.Челябинск – г. Усинск 

 

2.2 Расчет себестоимости перевозки автомобильным транспортом  

 

Расчет себестоимости перевозки будем рассчитывать  для седельного 

тягача DAF XF105.410 FAN 12.9TD  с полуприцепом МАЗ на один кругорейс.  
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Все затраты, связанные с перевозкой груза подразделяются на постоянные 

и переменные. Переменные зависят от пробега автомобиля и относятся к 

себестоимости на 1 км пробега, определяются суммированием всех удельных 

переменных статей затрат. Постоянные затраты не зависят от пробега [20].  

 

2.2.1 Переменные затраты на рейс г. Челябинск – г. Ухта – г. Челябинск 

 

Расход топлива и смазочных материалов определяется в соответствии с 

нормами, утверждаемыми Правительством РФ [21]. 

Для расчета затрат на расход топлива необходимо знать: 

– норму расхода топлива на пробег автомобиля в снаряженном состоянии 

без груза – Hsan (л/100 км): Hsan = Hs = 22,3л [22];  

– объем выполненной автомобилем транспортной работы – W (т-км). 

Объем транспортной работы определяется по формуле: 

 

где Gгр – масса груза (Gгр = 20 т); 

Gпр – масса полуприцепа (Gпр = 6,2 т); 

Sгр – пробег с грузом (Sгр = 1 939 км). 

Подставив значения в формулу (1) получим: 

W = (20 + 6,2) ∙ 1 939 = 50 801,8 т∙км. 

Для тягачей нормативное значение расхода топлива Qн рассчитывается по 

формуле: 

 

Qн = 0,01 ∙(Hsan ∙ S + Hw ∙W) ∙ (1 + 0,01 ∙ D),  (2) 

 

где Hsan– норма расхода топлива на пробег автомобиля в снаряженном состоянии 

без груза (Hsan = 22,3 л/100 км); 

 S – пробег, км (S = 1 939 км); 

W = (Gгр + Gпр) ∙ Sгр , (1) 
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Hw – норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т∙км (для 

седельного тягача DAF Hw = 0,5 л/100 т∙км); 

 W – объем транспортной работы, т∙км; 

 D – поправочный коэффициент (суммарная относительная ) к норме %.  

При работе на дорогах общего пользования I, II, и  III категорий за 

пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота 

над уровнем моря до 300 метров) применяется поправочных коэффициент 

снижения расхода топлива до 15 %. А также учитываем поправочный 

коэффициент увеличения расхода топлива в зимний период 10% в 5 месяцах из 

12, а за год 4,2%. Таким образом, поправочный коэффициент расхода топлива      

D = 10,8% [21].  

Итак подставив значения в формулу (2), получим:  

Qн = 0,01 ∙ (22,3 ∙ 1 939 + 0,5  ∙ 50 801,8) ∙ (1 + 0,01 ∙ (-10,8)) = 610 л/100 км. 

Средний расход топлива в заданных условиях составит 31/100 км, значит 

расход топлива на рейс г. Челябинск – г. Ухта: 601 л. В расчете используется 

средняя стоимость дизельного топлива в Челябинске – 35 л/рублей [23].  

Переменные затраты на топливо Зтопл рассчитываются по формуле: 

 

                                                             п =   ∙   ,                                            (3) 
 
где Цi – стоимость 1 литра топлива в данной стране, рублей; 

Рi – объем закупок. 

Подставив значения в формулу (3), получим: 

Зтопл = 601 ∙ 35 = 21 350 рублей. 

Таким образом, затраты на расход топлива за рейс г. Челябинск – г. Ухта 

составляет 21 350 рублей. 

Затраты на оплату услуг экспедиторов примерно оцениваются в 10% от 

стоимости рыночного тарифа [20]. Тариф на перевозку груза из г. Челябинск в        

г. Ухта составляет 70 000 рублей [19]. Тогда затраты на оплату услуг 

экспедиторов равны 7 000 рублей. 
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В случае проведения фирменного технического обслуживания, стоимость 

смазочных материалов обычно включается в стоимость проведения технического 

обслуживания. Так как наш автомобиль 2015 года выпуска, следовательно он 

находится на гарантии. Техническое обслуживание будем проходить у 

официального дилера. 

Удельные затраты за рейс на проведение технического обслуживания ЗТО 

определяются по формуле: 

 

                                                        =
   

   
∙    ,                                    (4) 

 

где СТО – стоимость технического обслуживания, руб (СТО = 60 000 руб.) [24]; 

Lоб – протяженность рейса, км (Lоб = 1 939 км); 

НТО – пробег между техническими обслуживаниями, км (НТО = 60 000 км) [24]. 

Подставив значения в формулу (4), получим: 

   =
      

      
∙ 1      = 1     р     . 

Удельные затраты за рейс г. Челябинск – г. Ухта на проведение 

технического обслуживания составляют 1 939 рублей. 

Удельные затраты за рейс на амортизацию шин ЗШ можно рассчитать по 

следующей формуле: 

 

                                                   =
  ∙  ∙   п∙   

  
,              (5) 

 
где nk – количество колес без запасного, шт (nk = 12); 

ЦШ – стоимость шины, рублей; 

kзап – коэффициент, учитывающий запасные колеса (kзап = 1,1); 

Lоб – протяженность рейса, км (Lоб = 1 939  км); 

LШ – ходимость шин, км (LШ = 200 000 км). 

У тягача на рулевую ось будет ставить две шины Hankook AL10 [25], на 

остальные оси будем ставить десять шин Sava ORJAK 4 [25].  
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Подставив значения в формулу (5), получим:  

  =
 ∙       ∙ , ∙        

       
=   1 рублей; 

  =
  ∙       ∙ , ∙         

       
= 2 153 рублей. 

Общие затраты за рейс г. Челябинск – г. Ухта на амортизацию шин 

составили 2 594 рублей. 

Затраты на пользование стоянками на маршруте определяются 

суммированием стоимости оплаты стоянок по маршруту движения. Средняя 

стоимость платы за охраняемую стоянку на территории России составляет 140 

рублей [26]. Ею воспользуемся два раза за рейс. Итого затраты на пользование 

стоянками на маршруте составляют 280 рублей. 

Удельные затраты на сдельную заработную плату водителей ЗЗП 

рассчитываются по формуле: 

 

                                            =     ∙   ∙   ∙    ,                     (6)  
 

где К1 – коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (К1 = 1,3); 

К2 – уральский коэффициент (К2 = 1,15); 

Сткм – сдельная ставка водителя на 1 км пробега (Сткм = 3 рублей) [27]; 

Lоб – протяженность рейса (Lоб = 1 939 км). 

Подставив значения в формулу (6), получим:  

   =  ∙ 1, ∙ 1,1 ∙ 1     =       р     . 

Удельные затраты на сдельную заработную плату за рейс водителей 

составляет 8 696 рублей. 

При расчете командировочных расходов учитывается следующее: в рейс 

направляются два водителя, в пути они два раза останавливаются на ночлег. 

Командировочные расходы складываются из затрат на: 

– найм жилья, которые составляет 450 рублей/сутки; 

– суточные, которые составляют 400 рублей/сутки. 

Таким образом командировочные расходы составят 2 500 рублей.  
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Затраты на накладные расходы, которые включают конторские, 

канцелярские расходы, охрана труда и техник безопасности, текущий ремонт и 

амортизацию основных фондов, противопожарные мероприятия.  

Затраты на накладные расходы составляют 25% от заработной платы 

водителей, значит сумма накладных расходов составит: ЗНР = 2 174 рублей. 

Затраты на кругорейс с учетом системы взимания Платон, которая 

устанавливает размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн, равный 1,53 рубля на один километр пути [28].  

Таким образом затраты с учетом системы взимания Платон на рейс            

г. Челябинск – г. Ухта составляют 2 967 рублей. 

Затраты для порожнего пробега седельного тягача DAF с полуприцепом 

МАЗ для одного рейса г. Ухты – г. Челябинск складывается из следующих затрат: 

1) затраты на расход топлива:  

– норма расхода топлива на пробег автомобиля в снаряженном состоянии 

без груза, но с учетом веса полуприцепа – Hsan (л/100 км): Hsan = Hs = 22,3 л [22]; 

– объем выполненной автомобилем транспортной работы рассчитаем по 

формуле (1), подставив в нее значения, получим: W = 12 022 т∙км; 

– нормативное значение расхода топлива Qн рассчитаем по формуле (2), 

подставив в нее значения, получим: Qн  = 439; 

– средний расход топлива заданных условиях составит 23/100 км; 

– расход топлива на рейс г. Ухты –  г. Челябинск составляет 446 л; 

– переменные затраты на расход топлива работы рассчитаем по формуле 

(3), подставив в нее значения получим: Зтопл = 15 610 рублей; 

2) затраты на оплату услуг экспедиторов примерно оцениваются в 10% от 

стоимости рыночного тарифа [20]: тариф составляет 70 000 рублей [19], 

следовательно затраты на оплату услуг экспедиторов равны 7 000 рублей; 

3) удельные затраты за рейс на проведение технического обслуживания 

рассчитаем по формуле (4): ЗТО = 1 939 рублей;  
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4) затраты на смазочные материалы стоимость смазочных материалов 

обычно включается в стоимость проведения технического обслуживания, так как 

седельный тягач DAF XF105 находится на гарантии;  

5) удельные затраты за рейс на амортизацию шин рассчитаем по формуле 

(5), подставив в нее значения, получим: ЗШ = 2 594 рублей; 

6) затраты на пользование стоянками на маршруте: составляют 280 рублей; 

7) удельные затраты на сдельную заработную плату водителей рассчитаем 

по формуле (6), подставив в нее значения, получим: ЗЗП = 8 696 рублей; 

8) затраты на командировочные расходы составляют 2 500 рублей/сутки; 

9) затраты на накладные расходы составляют 25% от заработной платы 

водителей, значит сумма накладных расходов составит: ЗНР = 2 174 рублей; 

10) затраты на рейс с учетом системы Платон составляют 2 967 рублей. 

В таблице 2.9 описаны все переменные затраты за рейс г. Челябинск –       

г. Ухта – г. Челябинск для перевозки 20-футовых контейнеров.  

 

Таблица 2.9 – Переменные затраты на рейс г. Челябинск – г. Ухта – г. Челябинск 

Статья расходов Расходы, рублей 

Переменные затраты 
г. Челябинск – 

г. Ухта  

г. Ухта –  

г. Челябинск 
Итого 

Топливо 21 350 15 610 36 960 

Зп экспедиторам 7 000 8 000 15 000 

Техническое обслуживание 1 939 1 939 3 878   

Шины 2 594
 

2 594
 

5 188
 

Зп водителей 8 696 8 696 17 392 

Командировочные расходы 2 500 2 500 5 000 

Накладные расходы 2 174 2 174 4 348 

Система взимания Платон 2 967 2 967 5 934 

Охраняемые стоянки 280 280 560 

Всего 49 500 43 760 94 260 
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Таким образом, переменные затраты на рейс г. Челябинск – г. Ухта –         

г. Челябинск составляют 94 260 рублей, следовательно для доставки контейнеров 

маршрутом г. Челябинск – г. Ухта рационально использовать транспортные 

средства сторонних компаний, при этом экономия составляет 24 260 рублей. 

 

2.2.2 Переменные затраты на рейс г. Челябинск – г. Ухта – г. Сыктывкар –            

г. Челябинск 

 

Переменные затраты на рейс г. Челябинск – г. Ухта составляют 49 500 

рублей, так как груз и расстояние не меняется. Переменные затраты на рейс         

г. Ухта – г. Сыктывкар – г. Челябинск состоят из затрат: 

– для порожнего пробега седельного тягача DAF г. Ухта –  г. Сыктывкар;  

– пробега с грузом из г. Сыктывкар до г. Челябинск.  

В г. Сыктывкар производим погрузку 20 тонн фанеры на Сыктывкарском 

фанерном заводе. 

Затраты для порожнего пробега седельного тягача для одного рейса от      

г. Ухты до г. Сыктывкар складывается из следующих затрат: 

1) затраты на расход топлива:  

– норма расхода топлива на пробег автомобиля в снаряженном состоянии 

без груза, но с учетом веса полуприцепа – Hsan (л/100 км), Hsan = Hs = 22,3 л [22]; 

– объем выполненной автомобилем транспортной работы рассчитаем по 

формуле (1), подставив в нее значения, получим: W = 2 598 т∙км; 

– нормативное значение расхода топлива Qн рассчитаем по формуле (2), 

подставив в нее значения, получим: Qн  = 95; 

– средний расход топлива заданных условиях составит 23/100 км; 

– расход топлива на рейс г. Ухты –  г. Сыктывкар составляет 96 л; 

– переменные затраты на расход топлива работы рассчитаем по формуле 

(3), подставив в нее значения получим: Зтопл = 3 360 рублей; 

2) удельные затраты за рейс на проведение технического обслуживания 

рассчитаем по формуле (4), подставив в нее значения, получим: ЗТО = 419 рублей;  
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3) затраты на оплату услуг экспедиторов примерно оцениваются в 10% от 

стоимости рыночного тарифа [20] (тариф составляет 10 500 рублей [19]), 

следовательно затраты на оплату услуг экспедиторов равны 1 050 рублей; 

4) затраты на смазочные материалы стоимость смазочных материалов 

обычно включается в стоимость проведения технического обслуживания, так как 

седельный тягач DAF XF105 находится на гарантии;  

5) удельные затраты за рейс на амортизацию шин рассчитаем по формуле 

(5), подставив в нее значения, получим:  ЗШ  = 560 рублей; 

6) затраты на пользование стоянками на маршруте: составляют 140 рублей; 

7) удельные затраты на сдельную заработную плату водителей рассчитаем 

по формуле (6), подставив в нее значения, получим: ЗЗП = 1 879 рублей; 

8) затраты на командировочные расходы составляют 800 рублей/сутки; 

9) затраты на накладные расходы составляют 25% от заработной платы 

водителей, значит сумма накладных расходов составит: ЗНР = 470 рублей; 

10) затраты с учетом системы взимания Платон составляют 641 рублей. 

Затраты для  пробега седельного тягача DAF с грузом из г. Сыктывкар до 

г. Челябинск складывается из следующих затрат:  

1) затраты на расход топлива:  

– норма расхода топлива на пробег автомобиля в снаряженном состоянии 

без груза, но с учетом веса полуприцепа – Hsan (л/100 км): Hsan = Hs = 22,3 л [26]; 

– объем выполненной автомобилем транспортной работы рассчитаем по 

формуле (1), подставив в нее значения, получим: W = 39 824 т∙км; 

– нормативное значение расхода топлива Qн рассчитаем по формуле (2), 

подставив в нее значения, получим: Qн =  480; 

– средний расход топлива заданных условиях составит 31/100 км; 

– расход топлива на рейс г. Сыктывкар –  г. Челябинск составляет 471 л; 

– переменные затраты на расход топлива работы рассчитаем по формуле 

(3), подставив в нее значения, получим: Зтопл = 16 485 рублей; 

2) удельные затраты за рейс на амортизацию шин рассчитаем по формуле 

(5), подставив в нее значения, получим:  ЗШ  = 2 033 рублей; 
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3) затраты на оплату услуг экспедиторов примерно оцениваются в 10% от 

стоимости рыночного тарифа [20] (тариф 45 000 рублей [19]), следовательно 

затраты на оплату услуг экспедиторов равны 4 500 рублей; 

4) затраты на смазочные материалы стоимость смазочных материалов 

обычно включается в стоимость проведения технического обслуживания, так как 

седельного тягача DAF XF105  находится на гарантии;  

5) удельные затраты за рейс на проведение технического обслуживания 

рассчитаем по формуле (4), подставив в нее значения, получим: ЗТО = 1 520 

рублей;  

6) затраты на пользование стоянками на маршруте: охраняемой стоянкой 

пользовались один раз и затраты составляют 280 рублей; 

7) удельные затраты на сдельную заработную плату водителей рассчитаем 

по формуле (6), подставив в нее значения, получим: ЗЗП = 6 813 рублей; 

8) затраты на командировочные расходы составляют 2 500 рублей/сутки; 

9) затраты на накладные расходы составляют 25% от заработной платы 

водителей, значит сумма накладных расходов составит: ЗНР = 1 703 рублей; 

10) затраты с учетом системы взимания Платон составляют 2 967  рублей. 

В таблице 2.10 приведены переменные затраты на рейс г. Челябинск –       

г. Ухта – г. Сыктывкар –  г.Челябинск.  

 

Таблица 2.10 – Переменные затраты  

Статья расходов Расходы, рублей 

Переменные затраты 
г. Челябинск –

г. Ухта 

г. Ухта –  

г. Сыктывкар 

г. Сыктывкар –  

г. Челябинск 

Топливо 21 350 3 360 16 485 

Зп экспедиторам 7 000 1 050 4 500 

Техническое обслуживание 1 939 419 1 520 

Шины 2 594
 

560 2 033 

Зп водителей 8 696 1 879 6 813 
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Продолжение таблицы 2.10 

Переменные затраты 
г. Челябинск –

г. Ухта 

г. Ухта –  

г. Сыктывкар 

г. Сыктывкар –  

г. Челябинск 

Командировочные расходы 2 500 800 2 500 

Накладные расходы 2 174 470 1 703 

Система взимания Платон 2 967 641 2 967   

Охраняемые стоянки 280 140 280 

Всего 49 500 9 319 38 801 

 

Таким образом, переменные затраты на рейс г. Челябинск – г. Ухта –         

г. Сыктывкар – г. Челябинск составляют 97 620 рублей, стоимость доставки        

20 тонн фанеры – 40 000 рублей, следовательно себестоимость данной поездки 

составит 57 620 рублей. 

   

2.2.3 Постоянные затраты на кругорейс г. Челябинск – г. Ухта 

 

Постоянные затраты не зависят от величины объёма выпуска.  

Амортизационные отчисления на полное восстановление подвижного 

состава, находящегося на балансе предприятия, начисляются по формуле: 

 

                                                                =
   

   
+ 

   

   
,              (7) 

 

где Цст – балансовая стоимость седельного тягача (руб); 

Цпп – балансовая стоимость полуприцепа (руб); 

Тст – нормативный срок амортизации седельного тягача (7 лет); 

Тпп – нормативный срок амортизации контейнера (7 лет); 

Подставив значения в формулу (7), получим: 
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Затраты на страхование включают в себя страхование гражданской 

ответственности (ОСАГО), который выдан Росгосстрах [30]. Тариф ОСАГО –     

11 664 рублей [31]. Итак, затраты на страхование составят 11 664 рублей. 

Налог на транспортное средство уплачивается в соответствии с 

мощностью двигателя. Ставка транспортного налога в Челябинской области на 

данный момент составляет 85 рублей за лошадиную силу [32]. DAF XF105 

обладает 410  л.с. Налог на ТС – 34 850 рублей. 

Затраты на заработную плату инженерно-технических работников (ИТР) 

рассчитываются по формуле : 

 

                                                       
г  =     ∙   ∙   ∙ 1 ,                                           (8) 

 

где ОИТР – отчисления с одного автомобиля на заработную плату ИТР (ОИТР = 10 

000 рублей); 

  К1 – коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (К1 = 1,3); 

  К2 – уральский коэффициент (К2 = 1,15). 

Отчисления на заработную плату с одного автомобиля зависят от штатного 

расписания автотранспортного предприятия и списочного количества 

автомобилей. Ориентировочно их можно оценить в 5 000…15 000 рублей в месяц. 

Возьмем среднее значение 10 000 рублей [20]. 

Подставив значения в формулу (8), получим: 

    
г  =   000 ∙ 1, ∙ 1,1 ∙ 1 = 1     0 р     . 

Аренда офиса в г. Челябинск по адресу Троицкий тракт стоит 300 руб./м
2, 

офис площадью 45 м
2
. Тогда затраты на аренду офисных помещений – 13 500 

рублей в месяц. Стандартный пакет средств связи для офиса стоит   10 150 рублей 

в месяц [33]. Значит затраты на производственную базу составят  23 650 рублей в 

месяц и 283 800 рублей в год. 

Затраты на накладные расходы составляют в размере 10…15% от суммы 

всех остальных статей постоянных расходов. Итак, затраты на накладные расходы 

будут равны 137 241 рублей в год. 
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В таблице 2.11 приведены все статьи переменных и постоянных затрат для 

предложенного варианта доставки контейнеров из г. Челябинск в г. Ухта с 

последующей их отправкой на железнодорожном транспорте в г. Усинск. 

 

Таблица 2.11 – Расчет себестоимости доставки груза автомобильным транспортом 

Статья расходов Расходы, рублей 

Переменные расходы . Челябинск – г. Ухта – г. Сыктывкар – 

г. Челябинск 

Топливо 41 195 

Оплата экспедиторам 12 550 

Техническое  обслуживание 3 878 

Шины 5 187 

Охраняемая стоянка 700 

Зп водителей 17 388 

Командиров. расходы 5 800 

Накладные расходы 4 347 

Система взимания Платон 6 575 

Всего  97 620 

Статья постоянных расходов 

Амортизационные отчисления 566 028 

Расходы на страхование 11 664 

Налог на транспортное средство 34 850 

Зп ИТР 125 580 

Затраты на производственную базу 283 800 

Затраты на накладные расходы 137 241 

Всего переменных расходов 97 620 

Всего постоянных расходов за год 1 159 163 

Итого расходов 1 256 783 

Себестоимость 1 км пробега 324 
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Таким образом, затраты на транспортировку тракторных катков из             

г. Циндао в г. Челябинск через железнодорожный пограничный переход 

Забайкальск с реализацией купленных контейнеров в г.Усинск – 226 258 рублей. 

 

2.3  Показатели экономической эффективности оптимизации доставки 

 

Основной целью финансового анализа является получение объективной и 

точной картины финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков.  

В данной выпускной квалификационной работе экономическая 

эффективность определяется снижением затрат на осуществление перевозок. 

В таблице 2.12 приведена стоимость перевозок до и после оптимизации  

доставки модульных контейнеров из г. Циндао в г. Челябинск через 

железнодорожный пограничный переход Забайкальск и доставки контейнеров из 

г.Челябинск в г.Ухта.  

 

Таблица 2.12 – Экономическая эффективность разработанного варианта доставки  

Маршрут Чз ЖДПП Забайкальск г. Челябинск – г.Ухта 

Фактическая стоимость 

доставки одного 

контейнера, рублей 

224 000 70 000 

Проектная стоимость 

доставки одного 

контейнера, рублей 

168 638 57 620 

Экономия, рублей 55 362 12 380 

 

В таблице 2.13 показана экономическая эффективность предложенного 

варианта доставки модульных контейнеров из г. Циндао (КНР) в г. Челябинск в 

год для двадцати шести 20-футовых контейнеров по 10 тонн с реализацией их      

г. Усинск и девяти 20-футовых контейнеров по 24 тонн, общая сумма которых 

составляет тридцать семь 20-футовых контейнеров.  
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Таблица 2.13 – Экономическая эффективность доставки в год 

Маршрут Чз ЖДПП Забайкальск г. Челябинск – г.Ухта 

Фактическая стоимость 

доставки 20-футовых 

контейнеров, рублей 

8 288 000 1 820 000 

Проектная стоимость 

доставки  20-футовых 

контейнеров рублей 

6 239 606 1 498 120 

Экономия, рублей 2 048 394 321 880 

 

На рисунке 2.12 изображен экономический эффект разработанного 

варианта доставки модульных контейнеров с тракторными катками из г. Циндао 

(КНР) в г. Челябинск (Россия) через ЖДПП Забайкальск за год. 

 

 

   Рисунок 2.12 – Годовой экономический эффект разработанного варианта  

доставки модульных контейнеров г. Циндао – г. Челябинск  

через железнодорожный пограничный переход Забайкальск  

 

На рисунке 2.13 изображен экономический эффект предложенного 

варианта доставки модульных контейнеров из г. Челябинск в г. Ухта с 

дальнейшим отправлением их по железной дороге в г. Усинск за год. 
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2.13 – Годовой экономический эффект предложенного варианта доставки 

модульных контейнеров из г. Челябинск в г. Ухта  

 

Выводы по второй части 

 

В данной выпускной квалификационной работе усовершенствовался 

процесс перевозки модульных контейнеров из г. Циндао (КНР) в г. Челябинск,     

в результате которого был разработан новый вариант доставки, с внедрением 

которого снижается себестоимость груза.  

В результате внедрения предложенного варианта доставки модульных 

контейнеров из г. Циндао (КНР) в г. Челябинск (РФ) через железнодорожный 

пограничный переход Забайкальск годовой экономический эффект составляет      

2 048 394 рублей, а при отправление модульных контейнеров из г. Челябинск в    

г. Ухта годовой экономический эффект равен 321 880 рублей. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Характеристика груза по опасности, массе и габаритам 

 

В данной выпускной квалификационной работе оптимизируется доставка 

грузов модульными контейнерами. В работе разработана схема доставки груза с 

наименьшими затратами на перевозку.  

Предметом перевозки являются тракторные катки, которые входят в 

элементы ходовой части тракторов. Вес тракторных катков составляет 69 кг. По 

степени опасности при погрузке, разгрузке и транспортировании тракторные 

катки относятся к первой группе – малоопасные грузы. 

При транспортировки груза с использованием контейнера должны 

соблюдаться единые международные правила по обеспечению безопасности 

контейнерных перевозок в соответствие с Международной конвенции по 

безопасности доставки контейнеров, в которую вошли требования к прочности 

контейнеров, позволяющие обеспечить и гарантировать их безопасность [34]. 

В соответствии с Конвенцией прочность каждого нового контейнера 

должна быть подтверждена либо путем физических испытаний прототипа из 

серии, либо путем индивидуальных испытаний промышленного образца, в 

результате чего к контейнеру должна быть прикреплена специальная табличка, 

свидетельствующая о его безопасности [34]. 

В данной выпускной квалификационной работе для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в процессе  транспортировки тракторных катков 

рассмотрим требования безопасности к железнодорожному транспорту и 

автомобильному транспорту, требования к погрузочно-разгрузочным работам, 

режим труда и отдыха водителей, основные требования к условиям труда 

водителей, экологические требования к безопасности. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 

190700.2016.172.00.ПЗ 
 

Разраб. Галимова Д.Р. 
 

Провер. Аверьянов 

Ю.И. 
  

 Н. Контр. Баранов 

П.Н. 
Утверд. АльметоваЗ.В. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лит. Листов 

76 

ЮУрГУ  
Кафедра ЭАТ 



Челябинск 2016 

3.2 Требования безопасности к автомобильному транспорту 

 

Основными требованиями безопасности согласно нормативному 

документу ПОТ РО–45–001–94 «Правила по охране труда в учреждениях и на 

предприятиях почтовой связи и роспечати» [35]  при перевозки контейнеров 

автомобильным транспортом являются:  

1) требования безопасности к кузову автомобиля для перевозки 

контейнеров, в соответствие с которыми в кузове автомобиля должны быть 

предусмотрены специальные устройства крепежа контейнеров; 

2) требования безопасности к местам подъезда автотранспортных средств к 

контейнерной площадке, в соответствие с которыми  места подъезда 

автотранспортных средств к контейнерной площадке должны быть оборудованы 

подколесными упорами высотой не менее 1/3 диаметра колеса автомобиля, 

обеспечивающие безопасное расстояние не менее 0,5 м между площадкой и 

задним бортом автомобиля; 

3) требования безопасности к площадки для погрузки (выгрузки) 

контейнеров на  автотранспорт или с него, в соответствие с которыми пол кузова 

автотранспорта и высота площадке должна быть на одном уровни и  по периметру 

площадке должны быть перила высотой не менее 1 м с устройством сплошного 

ограждения понизу на высоту не менее 0,1 м, лестницей шириной не менее 0,6 м и 

перилами высотой 1 м, ширина площадки должна быть не менее 0,8 м; 

4) требования безопасности к стационарному крановому оборудованию с 

грузоподъемностью не менее 1т, в соответствие с которыми данное стационарное 

крановое оборудование должно быть оснащенным автоматическими захватами, не 

запрещается грузить одновременно два порожних или груженых контейнера; 

5) требования безопасности к автомобильным гидравлическим кранам, в 

соответствие с которыми автомобильные гидравлические краны должны 

производить погрузку (выгрузку) только по одному контейнеру; 

6) требования безопасности к установки загруженных контейнеров в кузов 

автомобиля, в соответствие с которыми загруженные контейнеры в кузов 
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автомобиля устанавливаются дверьми внутрь для предотвращения их открывания 

во время движения автомобиля; 

7) требования безопасности к рулевой тяги контейнера, в соответствие с 

которыми рулевая тяга контейнера при перевозке автомобильным транспортом и 

во время нахождении его на контейнерных площадках должна быть 

зафиксирована в вертикальном положении; 

8) требования безопасности к погрузки (выгрузки) контейнеров в 

автомобиль (из автомобиля), в соответствие с которыми погрузка и выгрузка 

контейнеров в автомобиль должны производиться по сигналу работника, 

производящего обмен контейнера. 

 

3.3 Требования безопасности к железнодорожному транспорту 

 

Основными требованиями для перевозки контейнеров железнодорожным 

транспортом согласно нормативному документу ПОТ РО–45–001–94 [35] 

являются: 

1) требования безопасности к вагону, оборудованном для перевозки 

контейнеров, в соответствие с которыми  вагон должен иметь устройства для 

закрепления контейнеров; 

2) требования безопасности к погрузки (выгрузки) контейнеров в вагон 

включают в себя: 

– проверку исправности механизмов подъема и опускания груза на 

холостом ходу, состояние каната, пусковой аппаратуры, механизмов 

передвижения моста крана и тележки со стрелой, исправность автозахвата и 

тормоза; 

– проверку технического состояние контейнера; 

– проверку надежности зацепления траверсов или грузовых пальцев 

контейнера крюками автозахвата; 
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– проверку в зоне погрузочно-разгрузочных работ в отсутствии тележек, 

контейнеров, людей на платформе в радиусе не менее 2 м от дверного проема 

вагона; 

– проверку перемещения контейнера узкой торцевой стенкой вперед и 

установку контейнера перпендикулярно дверному проему; 

– погрузка (выгрузка) контейнеров в вагон (из вагона) должна 

производиться только по сигналу работника, производящего обмен контейнеров; 

– в момент погрузки (выгрузки) контейнеров в вагон грузоподъемным 

оборудованием, а также при погрузке (выгрузке) контейнеров автомобильным 

гидравлическим краном работник должен находиться в безопасном месте (на 

расстоянии не менее 2 м от автомобиля или дверного проема вагона); 

– стрела грузоподъемного устройства, предназначенная для погрузки 

(выгрузки) контейнеров, до начала передвижения вагона должна быть убрана 

внутрь вагона и зафиксирована;  

3) требования безопасности к дверям контейнеров, перевозимых в вагоне, 

в соответствие с которыми  двери контейнеров должны быть закрыты и заперты 

дверным замком. 

 

3.4 Требования безопасности к погрузочно-разгрузочным работам 

 

Для обеспечения безопасности погрузочно-разгрузочных работ при 

укладке и фиксации груза на транспортном средстве разработаны  требования к 

погрузочно-разгрузочным работам, которые включают в себя: 

1) требования к местам производства погрузочно-разгрузочных работ; 

2) требования к применению подъемно-транспортного оборудования; 

3) требования к персоналу, допускаемому к погрузочно-разгрузочным 

работам. 

В соответствие с требованиями к местам производства погрузочно-

разгрузочных работ места производства погрузочно-разгрузочных работ должны 

иметь основание для устойчивости подъемно-транспортного оборудования и 
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площадки для укладки грузов с обозначением границ штабелей, проходов и 

проездов между ними. Запрещается размещать грузы в проездах и проходах. 

Ширина проездов должна обеспечивать беспрепятственное движения подъемно-

транспортного оборудования и транспортных средств. В местах производства 

погрузочно-разгрузочных работ, включая проходы и проезды, должно быть 

достаточное естественное и искусственное освещение.  

Площадка производства погрузочно-разгрузочных работ должна 

непременно соответствовать требованиям пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004-

91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

требования» [36] и строительным правилам и нормам.  

В соответствие с требованиями к применению подъемно-транспортного 

оборудования разрешается поднимать подъемно-транспортному оборудованию 

груз, масса которого вместе с грузозахватными приспособлениями не превышает 

допустимую грузоподъемность данного оборудования. Запрещается поднимать 

груз неизвестной массы. 

Подъемно-транспортное оборудование для проведений погрузочно-

разгрузочных работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 

«Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности» [37]. 

В соответствие с требованиями ГОСТ 12.0.004-91 к персоналу, 

допускаемому к погрузочно-разгрузочным работам, управлять подъемно-

транспортным оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, обученные 

безопасности труда. 

Периодическое прохождение предварительных и периодических осмотров 

является обязательными в соответствии с требованиями Министерства 

здравоохранения РФ для рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.004-91 к выполнению погрузочно-

разгрузочных работ допускаются лица, прошедшие полный курс обучения и 

проверку знаний по безопасности труда, а также оказанию первой помощи. 
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3.5 Режим труда и отдыха водителей  

 

Для обеспечения профессиональной пригодности водителей разработаны 

обязательные нормы режимы труда и отдыха водителей. 

Согласно с Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» [38] и Соглашением «Европейское Соглашение, касающееся работы 

экипажей транспортных средств , производящих международные автомобильные 

перевозки»,  продолжительность рабочего времени водителей 40 часов в неделю 

[39]. 

«Европейское Соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 

средств , производящих международные автомобильные перевозки» разработано 

целях повышения безопасности движения, важной составляющей которой 

являются режим труда и отдыха водителей, которое применяется к любым 

коммерческим перевозкам [39]. 

Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели, 

еженедельная продолжительность рабочего времени составляет 8 часов, а для 

водителей работающих по календарю шестидневной рабочей недели – 7 часов. 

В случае, когда по условиям производства (работы) не может быть 

соблюдена установленная нормальная ежедневная (еженедельная) 

продолжительность рабочего времени, для водителей работодатель с учетом 

мнения представительного органа работников устанавливает суммированный учет 

рабочего времени с продолжительностью учетного периода один месяц.  

Рабочий день может быть разделен на две части перерывом, который 

устанавливается через 4 часа после начала работы. 

Продолжительность перерыва между двумя частями рабочего дня 

составляет два часа не учитывая время для отдыха и питания. Перерыв между 

двумя частями смены предоставляется в месте, определенном для стоянки 

подвижного состава и оборудованном для отдыха водителей.  

В середине рабочей смены водителям предоставляется перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью два часа. Время и продолжительность перерыва 
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для отдыха и питания установлено работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников или по соглашению между работником и 

работодателем. 

При суммированном учете рабочего времени продолжительность 

ежедневного (междусменного) отдыха равна 12 часов. 

На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего 

времени продолжительность еженедельного отдыха может быть сокращена, но не 

менее чем до 29 ч. В среднем за учетный период продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 ч. 

 

3.6 Основные требования к условиям труда водителей  

 

Водители, осуществляющие перевозку тракторных катков на седельном 

тягаче DAF XF105.410 FAN 12.9TD, подвергаются воздействию ряда физических 

и химических опасных и вредных факторов. 

Согласно ПОТ РМ-027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на 

автомобильном транспорте» [40] к физическим факторам относятся: 

– понижение или повышение температуры воздуха рабочей зоны; 

– повышенный уровень шума на рабочем месте; 

– повышенный уровень вибрации; 

– пониженная или повышенная подвижность воздуха; 

– пониженная или повышенная влажность воздуха; 

– недостаток или отсутствие естественного освещения; 

– повышенная или недостаточная освещенность рабочей зоны (места). 

Согласно ПОТ РМ-027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на 

автомобильном транспорте» к основным химическим вредным и опасным 

производственным факторам относятся: повышенная концентрация отработавших 

газов и запыленность воздуха в рабочей зоне [40]. 
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Согласно санитарно-гигиеническим и санитарно-противоэпидемические 

правилам и нормам «Санитарные правила по гигиене труда водителей 

автомобилей» СП 4616-88 санитарно-технические средства такие, как вентиляция, 

кондиционирование, теплоизоляция и отопление должны обеспечивать 

поддержание в кабине автомобиля допустимых параметров микроклимата не 

позднее чем через 30 мин после начала непрерывного движения автомобиля с 

прогретым двигателем [41].  

Кабина должна быть оборудована такими средствами теплозащиты от 

солнечной радиации, как защитные козырьки, специальное остекление, жалюзи. 

Кабина должна быть оборудована средствами, работающих от двигателя. 

 В соответствии с требованиями пунктов 2.1 – 2.5 «Санитарных правил по 

гигиене труда водителей автомобилей» СП  4616-88 для обеспечения в кабине 

водителя нормативных параметров микроклимата системы отопления, 

кондиционирования воздуха и вентиляции должны обеспечивать организацию 

рассеянных воздушных потоков и возможность регулирования количества и 

направления поступающего в кабину воздуха [41].  

В кабине автомобиля содержание вредных веществ в воздухе не должны 

превышать величин, указанных в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест» [42].  

Контроль воздушной среды в кабине автомобиля должен осуществляться с 

учетом вида используемого топлива: дизельное топливо – определяются 

концентрации углеводородов алифатических предельных C1 – С10 (в пересчете 

на С, ПДК – 300 мг/м ), окиси углерода (ПДК – 20 мг/  ).  

К выше перечисленным требованиям к условиям труда также относятся 

уровень шума, инфразвука, вибрации и освещение кабины автомобиля. 

Уровни инфразвука в кабине автомобиля не должны превышать 110 дБА в 

соответствии с Санитарными нормами 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих 

местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки» 

[44]. 
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Освещение кабины автомобиля включают должна составлять не менее 10 

люксов на уровне щитка приборов. Освещенность шкалы приборов должна быть 

не менее 1,2 люксов [41]. 

 

3.7 Экологические требования к безопасности 

 

Экологическую безопасность нарушают природные и антропогенные 

факторы. 

Седельный тягач DAF XF105.410 FAN 12.9TD отвечает экологическим 

нормам – соответствует Евро 5. Стандарт «Евро-5» обязателен для всех новых 

грузовых автомобилей, продаваемых в Евросоюзе с октября 2008 года. В России 

стандарт «Евро – 5» действует на все ввозимые автомобили с 1 января 2014 года.  

Европейские стандарты создали стандарты количества выбросов в 

окружающую среду сажи, углекислого газа, азота оксидов, углеводородов, 

веществ дисперсных. Нормы по выбросам согласно ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест» [42] не должны превышать следующих значений:  

1) углеводородов (  H ) до 0,05 г/км; 

2) оксида углерода (CO) до 0,8 г/км; 

3) оксида азота (NO) до 0,06 г/км. 

При использовании топлива, которое соответствует стандарту «Евро-5», 

износ двигателя значительно уменьшается. У систем нейтрализации, отвечающих 

за очистку отработанных газов, увеличивается срок эксплуатации. 

Транспортно средство наряду с промышленным оборудованием, бытовыми 

приборами является источником искусственного шумового фона города, 

отрицательно воздействующего на человека. 

 

Вывод по разделу три 
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В этом разделе рассмотрены аспекты безопасности жизнедеятельности, 

связанные с разрабатываемым вариантом доставки тракторных катков модульным 

контейнером в данной выпускной квалификационной работе.   

Выполняя все виды работ в процессе доставки тракторных катков 

модульным контейнером в соответствие с выше перечисленным требованиями,  

работы не будут наносить вред персоналу предприятия, окружающей среде и 

будут безопасными. 

Седельный тягач DAF XF105.410 FAN 12.9TD отвечает экологическим 

нормам и требованиям экологическая безопасности, основным направлением 

которой является снижение токсичности отработанных газов, уменьшение шума и 

вибрации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе на тему «Планирование и 

оптимизация доставки грузов модульными контейнерами из г. Циндао (КНР) в г. 

Челябинск» целью являлось разработать вариант доставки, направленный на 

снижение себестоимости груза и сроков доставки, а также повышение качества 

доставки груза. Для достижения этой цели были рассмотрены следующие задачи: 

1) проанализированы пути доставки груза из г. Циндао в г. Челябинск; 

2) подсчитаны сроки и стоимость маршрутов доставки грузов из г. Циндао 

в г. Челябинск; 

Основными недостатками маршрутов доставки: 

1) длительный срок доставки грузов; 

2) возникновение дополнительных затрат на погрузку/разгрузку груза; 

3) относительно высокая стоимость доставки; 

4) при перевозки тяжеловесных грузов возникают дополнительные затраты 

на разработку эскиза по креплению груза и на крепление груза. 

Рассмотрев указанные недостатки, были проведены и разработаны 

следующие мероприятия для оптимизации доставки модульных контейнеров: 

1) был выбран маршрут со среднем сроком доставки; 

2) использование контейнера снижает затраты на погрузку/разгрузку; 

3) произведена оптимизация маршрута; 

4) при доставки тяжеловесных грузов через железнодорожный 

пограничный переход Забайкальск не требуется никаких дополнительных затрат. 

Годовой экономический эффект при доставки модульных контейнеров из   

г. Циндао в г.Челябинск равен  2 048 394 рублей. 

Годовой экономический эффект при доставки модульных контейнеров из 

г. Ухта в г. Усинск равен 321 880 рублей. 

В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрены требования 

безопасности к процессу передвижения груза мультимодальной перевозкой. 
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