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В выпускной квалификационной работе была организована мультимодаль-

ная перевозка широкоформатного листа для ОАО «ЧТПЗ» по маршруту г. Пу-

сан (Южная Корея) – г. Челябинск (Россия). 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка маршрута 

перевозки партии широкоформатного листа морским, железнодорожным и ав-

томобильным транспортом. 

Во введении сформулирована актуальность и практическая значимость        

выбранной темы, а также сформулированы основные цели и задачи работы,      

определены её предмет и объект.  

В первом разделе представлена характеристика деятельности  ОАО «ЧТПЗ», 

а  так же проведен анализ структуры и основных финансовых показателей          

предприятия.  

Во втором разделе подробно рассмотрена технология и организация              

перевозочного процесса по маршруту г. Пусан (Южная Корея) – г. Челябинск 

(Россия). Сделан выбор оптимального подвижного состава и анализ основных 

технико-эксплуатационных показателей его работы, рассмотрен режим труда и 

отдыха  водителей на автомобильной составляющей маршрута. 

В данном разделе работы рассмотрена характеристика мультимодальных     

международных перевозок на маршруте Пусан (Южная Корея) – Челябинск 

(Россия), 
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предложена оптимизация автомобильной составляющей маршрута и проведен 

сравнительный анализ железнодорожной и автомобильной составляющей          

перевозок. 

В третьей части произведено сравнение затрат по различным составляющим 

предложенных маршрутов мультимодальной перевозки. Также произведено 

исследование по ценовому критерию и выявлены экономически выгодные ус-

ловия перевозочного процесса. 

В четвертом разделе рассмотрены основные правила безопасности               

жизнедеятельности при организации перевозок автомобильным, железнодо-

рожным и морским транспортом. Рассмотрены требования, предъявляемые к 

грузам, подвижному составу, погрузочно-разгрузочным работам, квалифика-

ционным требованиям к персоналу и режиму труда и отдыха водителей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В течение последних лет в мировой экономике наблюдалось бурное 

развитие и выявление тенденций, при которых рынки сбыта продукции и 

потребления сырья давно вышли за рамки одного государства. Такой процесс 

получил название – глобализация мировой экономики. Он отражает 

объективную тенденцию развития общества и открывает дополнительные 

возможности развития экономики отдельных стран и целых регионов. 

Глобализация способствует также перераспределению размещения ресурсов, 

расширению ассортимента товаров с учетом локальных особенностей 

потребителей и повышения их качества на национальных рынках. Такая форма 

мирового хозяйства ведет к развитию и эволюции всей транспортной 

логистики. 

Если рассмотреть влияние логистики на развитие рыночных отношений, то 

перераспределение материалопотоков, организация и регулирование с момента 

изготовления продукции до ее производственного потребления способствуют 

развитию связей между поставщиками и получателями продукции. Кроме того, 

развивая горизонтальные хозяйственные связи, предприятия конкурируют друг 

с другом в процессе обслуживания заказчиков, в повышении качества поставки 

продукции и т. д. Методы логистики выступают надежным инструментом для 

повышения конкурентоспособности на товарных рынках. 

Существенное значение приобретает при этом выбор оптимального 

варианта расходов на логистические операции. Первостепенная роль 

принадлежит в логистике оптимизационным решениям, например, по 

транспортировке продукции, формированию хозяйственных связей, 

управлению цепями поставок. 

В период развития и глобализации мировой экономики очень важным 

инструментом для перераспределения товаров потребительского и 

промышленного спроса является транспортировка. В связи с этим возникает 

необходимость для изучения и анализа перспектив развития транспорта как 

отрасли мирового хозяйства. 
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Общий объем грузов внешней торговли, перевозимых всеми видами 

транспорта, составляет примерно 12 млрд тонн: порядка 60% мировых объемов 

внешнеторговых грузов перевозится морем, 22% – железнодорожным 

транспортом, 8–10% приходится на воздушный и автомобильный. 

На сегодняшний день в мире 90% всех грузовых перевозок осуществляется 

с участием, как минимум двух видов транспорта. Перевозка морем или 

железной дорогой, как правило, дополняется доставкой груза автомобильным 

транспортом. 

Морской транспорт остается главной опорой международной торговли и 

процесса глобализации. Спрос на услуги морского транспорта, и особенно на 

перевозку массовых грузов и контейнеров, увеличился. Общий объем морских 

коммерческих перевозок достигает 8,5 млрд тонн. Устойчивый спрос на услуги 

морского транспорта стимулировался ростом в международной товарной 

торговле. Мировой флот, как и экономика, постоянно развивается. 

Железнодорожным транспортом всех стран мира ежегодно перевозится 

около 10 млрд тонн грузов, внутренних и внешнеторговых. Самой динамично 

растущей категорией товаров в общей товарной структуре импортного 

грузопотока является группа товаров промышленного производства. 

Мировой рынок автомобильных перевозок является одним из самых 

динамичных, поскольку наиболее чутко реагирует на изменения рынка. 

Практически 3/4 мирового парка грузовых автомобилей приходится на Европу 

и Северную Америку. Наиболее развитую сеть автодорог имеют США (1/4 всей 

протяженности), Китай, Япония, Индия, Россия, некоторые европейские 

страны. Последние по плотности автодорог превосходят страны всех регионов 

мира. 

Основным видом транспорта, участвующим в международных перевозках, 

остается морской; на втором месте железнодорожные перевозки грузов; 

автомобильные и авиаперевозки занимают небольшую долю на рынке, но 

также играют важную роль. Все процессы, происходящие на мировом рынке, 

так или иначе, отражаются и на отечественном. 
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В качестве объекта выпускной квалификационной работы выступает одно 

из крупнейших металлургических предприятий на российском рынке – ОАО 

«ЧТПЗ». Предметом дипломной работы является описание технологии 

доставки широкоформатного металлического листа из Южной Кореи с 

помощью различных видов транспорта. 

Целью выпускной квалификационной работы является организация 

мультимодальной перевозки партии широкоформатного листового металла для 

ОАО «ЧТПЗ» по маршруту г. Пусан (Южная Корея) – г. Челябинск (Россия). 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи: 

Провести комплексный анализ деятельности предприятия, его основных 

финансовых показателей, и рассмотреть организационную структуру; 

Описать особенности морской, автомобильной и железнодорожной 

составляющей предлагаемых маршрутов; 

Рассмотреть организацию перевозочного процесса по данному маршруту, 

включая его разработку, выбор оптимального подвижного состава и 

составление графика труда и отдыха водителей. Оценить состояние 

международных транспортных сетей по разработанному маршруту доставки 

груза. 

Рассчитать экономический эффект от внедрения  новой организационно-

технологической схемы доставки груза  для ОАО «ЧТПЗ». 

Рассмотреть основные положения о безопасности жизнедеятельности 

работников на автомобильном транспорте, а также требования безопасности к 

транспортным средствам, осуществляющим перевозку металлопродукции, ее 

транспортировке, хранению и погрузо-разгрузочным работам. 
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1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Анализ деятельности ОАО «ЧТПЗ» 

ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса России, явля-

ется одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной 

продукции с общей долей рынка около 20%. Выручка компании превышает $2 

млрд, на заводах компании ЧТПЗ работает около 32 000 человек. Входит в де-

сятку крупнейших трубных компаний мира. Группа ЧТПЗ объединяет пред-

приятия и компании черной металлургии: ОАО «Челябинский трубопрокатный 

завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», металлоторговое подраз-

деление  ЗАО Торговый дом «Уралтрубосталь», компанию по заготовке и пе-

реработке металлолома ООО «МЕТА», нефтесервисный дивизион, представ-

ленный компанией «Римера». Структура группы компаний ОАО «ЧТПЗ» пред-

ставлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Структура группы компаний ОАО «ЧТПЗ» 
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Миссия группы ЧТПЗ направлена на комплексное удовлетворение потреб-

ностей российских и мировых компаний топливно-энергетического комплекса 

за счет разработки и поставки интегрированных решений для магистрального и 

внутрипромыслового трубопроводного транспорта. 

Сегодня основной продукцией компании являются: 

 трубы электросварные диаметром 12-76 мм; 

 трубы сварные большого диаметра 508-1422 мм (в том числе с покрыти-

ем: наружным и внутренним антикоррозионным, внутренним гладкостным); 

 трубы бесшовные горячедеформированные диаметром 32-550 мм, в т.ч. 

нержавеющие диаметром 89-159 мм; 

 трубы бесшовные холоднодеформированные диаметром 0,3-426 мм, в т.ч. 

нержавеющие диаметром 0,3-426 мм; 

 насосно-компрессорные трубы диаметром 60-114 мм, обсадные трубы 

диаметром 114-178 мм и 245-426 мм, муфты к ним;  

 профильные трубы; 

 баллоны для сжатых газов; 

 керамические флюсы для сварки и наплавки. 

Стратегическая цель группы ЧТПЗ – укрепление лидирующих позиций на 

российском трубном рынке и достижение позиций основного поставщика ком-

плексных решений для добычи и транспортировки нефти и газа. 

Для достижения этих целей компания ЧТПЗ провела модернизацию и ре-

конструкцию существующих мощностей по производству стальных труб, уста-

новив на заводах компании оборудование, отвечающее последнему слову тех-

ники. За последние годы группа ЧТПЗ приобрела несколько нефтесервисных 

предприятий, выпускающих нефтедобывающее оборудование и предлагающих 

услуги и технику для различных этапов разработки нефтяных месторождений; 

приобрела мощности по производству деталей для строительства магистраль-

ных нефте- и газопроводов.  Выход ЧТПЗ на рынок нефтесервиса позволил 
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компании предложить нефтегазовому комплексу услуги по разведке и обуст-

ройству месторождений. 

 

В течение последних нескольких лет компания реализовала три крупных 

инвестиционных проекта – построила Финишный центр и электросталепла-

вильный комплекс «Железный Озон 32» на Первоуральском новотрубном за-

воде, и один из самых больших в Европе цех по производству труб большого 

диаметра «Высота 239» на Челябинском трубопрокатном заводе. Данные объ-

екты стали прорывными для трубной отрасли, здесь впервые в мире появилась 

Белая металлургия. 

Белая металлургия ЧТПЗ – современное металлургическое производство, 

основанное на совокупности производственной культуры, высочайшего каче-

ства производимой продукции, экологической безопасности и соответствую-

щей квалификации сотрудников. Понятие «Белая металлургия» ассоциируется 

со сферами высоких технологий – медициной, микроэлектроникой, где при-

оритетными являются точность и ответственность, а рабочей одеждой персона-

ла традиционно являются белые халаты. Благодаря использованию новейших 

технологий, Белая металлургия ЧТПЗ разрушает один из наиболее устойчивых 

в прошлом стереотипов о том, что работа с металлом никак не может ассоции-

роваться с чистой одеждой и белым цветом, традиционно относится к «чер-

ным», грязным производствам. 

В 2015 году ЧТПЗ и Роснано объявили о реализации совместного проекта – 

строительстве в Челябинске предприятия по выпуску соединительных деталей 

трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов. Для 

реализации проекта партнеры создали компанию «Этерно», где доля ЧТПЗ со-

ставляет 50,1%, а Роснано принадлежит 49,9%. Ежегодно завод сможет выпус-

кать до 10 000 тонн деталей трубопроводов: отводы для поворота трубопровода 

и тройники для его ответвлений, а также детали для герметизации трубопрово-

да и перехода с одного диаметра трубопровода на другой. 

В 2016 году ЧТПЗ успешно прошел надзорный аудит интегрированной сис-

темы менеджмента (ИСМ) на соответствие требованиям международных стан-
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дартов. Инспекторы аудиторской компании SAI Global подтвердили, что сис-

тема менеджмента качества ЧТПЗ соответствует стандарту ИСО 9001:2008, 

система менеджмента профессиональной безопасности и охраны отвечает тре-

бования OHSAS 18001:2007, система экологического менеджмента отвечает 

требованиям ИСО14001:2004. 

Аудиторы проинспектировали пять цехов по производству бесшовных труб 

и электросварных труб большого диаметра, а также вспомогательные службы. 

Проверке подверглись все аспекты, связанные с экологией, промышленной 

безопасностью и охраной труда, качеством продукции. 

Сертификация ИСМ по международным стандартам – свидетельство ста-

бильности работы и надежности выпускаемой продукции Челябинского трубо-

прокатного завода. Действие международных сертификатов подтверждается 

предприятием ежегодно. 

1.2 Организационная структура управления ОАО «ЧТПЗ» 

Производственная структура ОАО «ЧТПЗ» представлена на рисунке 1.2. 

Данная организационная структура является линейно-функциональной. Этот 

тип структуры обеспечивает такое разделение управленческого труда, при ко-

тором линейные звенья управления призваны командовать, а функциональные 

– консультировать, помогать в разработке конкретных вопросов и подготовке 

соответствующих решений, программ, планов. 

Руководители функциональных подразделений (по маркетингу, финансам, 

НИОКР, персоналу) осуществляют влияние на производственные подразделе-

ния формально. Как правило, они не имеют права самостоятельно отдавать им 

распоряжения, роль функциональных служб зависит от масштабов хозяйствен-

ной деятельности и структуры управления предприятием в целом. Функцио-

нальные службы осуществляют всю техническую подготовку производства; 

подготавливают варианты решений вопросов, связанных с руководством про-

цессом производства. 
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Одним из основных процессов, напрямую влияющих на финансовый успех 

и устойчивость предприятия на рынке, является работа логистической службы, 

обеспечивающая бесперебойность производственного цикла.  

 

Рисунок 1.2 – Производственная структура ОАО «ЧТПЗ» 

Транспортный отдел ОАО «ЧТПЗ» занимается анализом рынка, планирова-

нием и организацией перевозок, формированием бюджета на транспортные ус-

луги, осуществляет контроль над выполнением планов и составляет отчетную 

документацию. 
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Декомпозиция структуры управления логистической службой изображена 

на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Структура управления логистической службы ОАО «ЧТПЗ» 

1.3 Анализ основных финансовых показателей 

Целью деятельности ОАО «ЧТПЗ» является эффективное ведение произ-

водства и сбыта продукции на основе рационального использования имущества 

и ресурсов для получения максимальной прибыли и ее целесообразного ис-

пользования в интересах акционеров, расширенного воспроизводства и трудо-

вого коллектива. Основными видами деятельности являются:  

 производство и реализация труб, трубной продукции, металлических кон-

струкций, прочих металлических изделий;  

 производство чугуна;  

 производство стали в мартеновских и электропечах;  

 производство флюса;  

 строительная деятельность;  

 деятельность в области связи;  

 торговая деятельность;  
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 применение химпосуды и термопар из драгоценных металлов;  

 организация и деятельность ведомственной пожарной охраны;  

 образовательная деятельность, подготовка кадров с высшим и средним 

специальным образованием, подготовка и повышение квалификации.  

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Со-

ветом директоров, Генеральным директором, Ревизионной комиссией, Аудито-

ром, Комитетом Совета директоров по аудиту, а также структурным подразде-

лением, ответственным за внутренний контроль и аудит.  

В рамках внутреннего аудита осуществляется детальный контроль за со-

хранностью и состоянием активов предприятия, анализируется его рентабель-

ность и финансовая деятельность. 

Предприятие ОАО «ЧТПЗ» является одним из крупнейших предприятий 

области и играет огромную роль в экономическом развитии региона, что под-

разумевает под собой необходимость в развитии путем приобретения новых 

деловых партнеров по России в целом и за рубежом. 

Основные финансовые показатели предприятия за 2014 и 2015 год пред-

ставлены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Финансовые показатели деятельности предприятия 

Основные показатели 2014 год 2015 год 
Изменение по-

казателей, % 

 

 

 

 

Выручка, млн руб 128 123 148 367 16  

 

Объем реализации труб, тыс. тонн 2 073 2 019 -2,6  

 

Объем выручки от  продаж сталь-

ных труб, млн руб 
70 669 80 782 12 

 

 

 

 

Валовая прибыль, млн руб 36 008 42 441 18  

 

Показатель EBITDA*, млн руб 22 741 28 901 27  

 

Рентабельность по EBITDA,% 17,7 19,5 9  

 

Капитальные вложения, млн руб 6 587 6 940 5  
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*Скорректированный показатель EBITDA представляет собой сумму чис-

той прибыли за отчетный период до вычета финансовых расходов и финансо-

вых доходов, расходов по налогу на прибыль, амортизации основных средств 

и нематериальных активов, курсовых разниц, убытка/прибыли от выбытия до-

черних компаний.  

Сравнение финансовых показателей представлено на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Финансовые показатели деятельности предприятия 

Общий объем реализации труб снизился на 2,6% по сравнению с аналогич-

ным периодом  2014 г. и составил 2 019 тыс. тонн. Доля группы ЧТПЗ в сово-

купных отгрузках российских трубных производителей составила 17,7%. Не-

значительное снижение отгрузки связано с завершением ряда крупных проек-

тов «АК «Транснефть», отсрочкой  реализации трубопроводных проектов  в 

странах СНГ и общерыночным уменьшением спроса на трубы со стороны 

предприятий индустриального сектора промышленности, энергетической и 

строительной отраслей. 

 Поставки группы ЧТПЗ на российский рынок по итогам 2015 года незначи-

тельно сократились на 0,3% до 1818 тыс. тонн, экспортные отгрузки уменьши-

лись на 19% (201 тыс. тонн). Несмотря на снижение объемов поставок на экс-
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порт, компания увеличила число клиентов в странах дальнего зарубежья – 

США, Колумбии, Египте и Турции. 

Структура выручки от реализации ОАО «ЧТПЗ» представлена на рисунке 

1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Выручка от реализации продукции 

Компания нарастила объем отгрузки бесшовных труб на 4% до 1081 тыс. 

тонн. Из них поставлено потребителям  399 тыс. тонн труб OCTG, в том числе 

8,2 тыс. тонн труб с Premium-резьбами. Рост отгрузок в сегменте OCTG в срав-

нении с 2014 годом составил 49% (+132 тыс. тонн). 

Группа ЧТПЗ поставила клиентам 938 тыс. тонн электросварных труб, что 

на 11% меньше в сравнении с 2014 годом, в том числе отгрузка труб большого 
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диаметра сократилась на 13% и составила 883 тыс. тонн. На уменьшение объе-

мов повлияло завершение компанией «АК «Транснефть» строительства нефте-

проводов «Куюмба – Тайшет» и «Заполярье – Пурпе» и  отсрочка реализации 

трубопроводных проектов «Средняя Азия – Китай» и «Малай – Багтаярлык» в 

СНГ. 

Выручка выросла на 16% по сравнению с 2014 г. и составила 148 367 млн 

рублей. Валовая прибыль возросла на 18%, показатель EBITDA увеличился на 

27% и составил 28 901 млн рублей. Рентабельность по EBITDA выросла на два 

процентных пункта и составила 19,5%.  

В 2015 г. на деятельность российских трубных предприятий оказывали 

влияние такие факторы, как нестабильность мировой экономики, высокие цены 

на металл, а также сильная волатильность на валютном рынке. Однако за счет 

изменения структуры отгрузок в сторону высокомаржинальной продукции, 

роста выручки от экспорта в страны дальнего зарубежья, а также увеличения 

производства собственной заготовки и освоения новых марок стали группа 

ЧТПЗ смогла увеличить выручку и получила прибыль в размере 6 041 млн руб-

лей (в 2014 г. – 1 216 млн рублей убытка), из которой отрицательные курсовые 

разницы составили 832 901 тыс. рублей (в 2014 г. – 3 677 млн рублей). Также 

группа сгенерировала положительный чистый операционный денежный поток, 

составивший 12 023 млн рублей (в 2014 г. – 12 839 млн рублей).  

Крупнейшими потребителями продукции ОАО «ЧТПЗ» для нефтегазовой 

отрасли являются: ОАО «Газпром» (51%), ЗАО «ЕВРАКОР» (18,3%), ООО 

«Иркутская нефтяная компания» (3,7%) и ОАО «Роснефть» (3%). Диаграмма в 

процентном соотношении закупок представлена на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Доля закупок крупнейших потребителей продукции ЧТПЗ 

ЧТПЗ заключил контракт с Nord Stream 2 AG на поставку 596 тысяч тонн 

труб для строительства двух ниток газопровода «Северный поток 2». 

Группа ЧТПЗ и ПАО «Газпром» подписали соглашение о формульном це-

нообразовании на трубы большого диаметра на период 2016–2018 гг. 

Группа ЧТПЗ и Магнитогорский металлургический комбинат заключили 

соглашение по формульному ценообразованию на горячекатаный листовой ме-

таллопрокат со стана 5000 ММК. 

В 2016 году группа ЧТПЗ намерена сохранить объемы производства при-

мерно на уровне прошлого года, прежде всего, за счет участия в государствен-

ных инфраструктурных проектах, таких как строительство трубопроводов «Си-

ла Сибири», «Ухта-Торжок», «Грязовец-Выборг», а также объектов под Чем-

пионат мира по футболу 2018 года.  

В 2016 году компания продолжит работу по повышению эффективности 

бизнеса, концентрируя усилия на увеличении производительности труда и оп-

тимизации издержек. 

Выводы по разделу один 

В данном разделе были рассмотрены основная деятельность и виды выпус-

каемой продукции ОАО «ЧТПЗ», приведена характеристика организационной 
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структуры предприятия. Анализ финансовой деятельности за 2014 и 2015 год 

показал, что компания, несмотря на сложившуюся на российском рынке труб-

ной продукции ситуацию, находится на пути дальнейшего стабильного разви-

тия, большое внимание направлено на внедрение и освоения новых технологий 

производства готовой продукции и инвестирование в подготовку высококва-

лифицированных специалистов. Также компания планирует разработать ряд 

международных проектов, которые позволят сократить затраты на сырье и ма-

териалы. В связи с этим планируется организовать доставку широкоформатно-

го листа из Китая, Индии и Южной Кореи. В частности в дипломной работе 

предлагается рассмотреть доставку грузов из г. Пусан (Южная Корея) в г. Че-

лябинск (Россия). 
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ЮУрГУ  
кафедра ЭАТ 

2 РАЗРАБОТКА И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА ДОСТАВКИ 

ГРУЗОВ 

2.1  Характеристика международной перевозки по маршруту Пусан (Южная 

Корея) – Челябинск (Россия) 

Направление доставки грузов из г. Пусан в г. Челябинск для ОАО «ЧТПЗ» 

является новым и еще только разрабатывается. Предприятие ранее 

сотрудничало с корейскими поставщиками, реализуя доставку крупных партий 

металла и доставку в Челябинск гидравлического пресса SKEM по железной 

дороге, но партия широкоформатного листа будет перевозиться из г. Пусан с 

применением автомобильной составляющей маршрута впервые. 

Разработка транспортно-технологической схемы доставки груза включает: 

 процесс оформления перевозки груза; 

 выбор варианта перевозки груза: мультимодальная перевозка с 

перевалкой груза (включая выбор порта перевалки), с добавлением 

железнодорожной или автомобильной составляющей;  

 выбор технологии перевозки груза: в связанных пачках, в упаковке или 

без нее;  

 выбор способа транспортировки груза:  

1) железнодорожный транспорт: с использованием специализированных для 

перевозки металлических листов; 

2) автомобильный транспорт: фуры и тягачи различной грузоподъемности; 

3) морской транспорт: морское судно «TESTER», осуществляющее 

доставку грузов на дальние расстояния.   

Процесс выбора перевозчика. Менеджер по сбыту (снабжению) оговаривает с 

поставщиком условия поставки. Счета за перевозку включаются в стоимость 

продукции или сырья. 
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Пожелания потребителя (поставщика) передают в управление цепью 

поставок и затем происходит проработка маршрута и сравнение вариантов 

перевозки по затратам и срокам. 

Специалисты управления цепью поставок самостоятельно определяют 

маршрут и выбирают оптимально подходящий подвижной состав, в 

зависимости от характерных особенностей груза и его транспортировки. 

Далее специалистами размещаются 2 тендера, которые позволяют найти:  

1) поставщика подвижного состава (для автомобильной составляющей 

маршрута); 

2) поставщика услуг по перевозке (провозная плата в соответствии с 

тарифами РЖД за доставку груза собственными вагонами). 

Заключение договоров с перевозчиками происходит на основе итогов 

тендера. В нем содержатся следующие данные о планируемой перевозке: 

наименование, транспортные характеристики и количество груза, пункты 

(порты) погрузки и выгрузки, срок готовности груза к перевозке.  

Перевозчику сообщается вся дополнительная информация, которая 

необходима для правильной организации доставки груза или для переговоров с 

другими подрядчиками: ограничения по выбору транспортных средств; 

условия погрузки и таможенного оформления грузов на складах предприятия-

отправителя; наиболее поздняя дата отгрузки или доставки товара; является 

данная перевозка разовой или началом выполнения долгосрочного контракта.  

Таможенное оформление груза. В большинстве случаев экспортный груз 

передается к перевозке уже оформленным во внутренней таможне. Таможенное 

оформление включает в себя сбор и подготовку необходимых документов, 

оплату таможенных платежей и пошлин, а также декларирование груза на 

внутренней или пограничной таможне. Расходы по таможенному оформлению 

должны быть учтены при выборе транспортно-технологической схемы. 

Определяем две схемы доставки груза в г. Челябинск: 

1) доставка груза с участием морского (порт «Пусан» – порт «Ростовский») 

и автомобильного транспорта (порт «Ростовский» – г. Челябинск). Схема 
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данного маршрута представлена на рисунке 2.1 (морская составляющая) и на 

рисунке 2.2 (автомобильная составляющая); 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема маршрута доставки морским транспортом 

 

Рисунок 2.2 – Схема доставки автомобильным транспортом 

2) доставка груза с помощью морского (порт «Пусан» – порт «Ростовский») 

и железнодорожного транспорта (станция «Ростов-Товарный» – станция 

«Челябинск-Южный»). Схема данного маршрута представлена на рисунке 2.3 

(морская составляющая) и на рисунке 2.4 (железнодорожная составляющая). 
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Рисунок 2.3 – Схема маршрута доставки морским транспортом 

 

Рисунок 2.4 – Схема маршрута доставки железнодорожным транспортом 

Сравним преимущества и недостатки автомобильного и железнодорожного 

транспорта, чтобы выявить наиболее оптимальный вариант для осуществления 

перевозки груза из г. Пусан в г. Челябинска.  

Сравнительный анализ автомобильной и железнодорожной составляющей 

маршрута представлен в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Анализ автомобильного и железнодорожного транспорта 

Вид 

транспорта 
Преимущества Недостатки 

Железно-

дорожный 

–доставка грузов на 

длительные расстояния; 

– высокая грузоподъемность; 

– сравнительно низкие тарифы; 

– способность перевозить 

широкую номенклатуру 

грузов. 

–зависимость от направления 

железнодорожного пути; 

–необходимость перевалки 

грузов; 

– недостаточно высокая 

скорость перевозки; 

– возможность хищения или 

повреждения груза. 

Автомо-

бильный 

– высокая маневренность; 

– срочность и регулярность 

доставки; 

– не требует сложных ПРР 

– сохранность грузов, 

пломбирование кузова ТС; 

– экономичность. 

– зависимость от дорожной сети; 

– малая грузоподъемность; 

– высокие тарифы; 

– ограничения в использовании 

на большие расстояния. 

 

По данным, приведенным в таблице 2.1, можно сделать вывод, что 

автомобильный транспорт выгоднее использовать при перевозках на 

небольшие расстояния. Железнодорожный транспорт напротив, выгоднее 

использовать при осуществлении перевозок на дальние расстояния. 

  

2.2 Организация мультимодальной перевозки по маршруту г. Пусан 

(Южная Корея) – г. Челябинск (Россия) 

Маршрут №1. Имеет две основные составляющие морскую и 

автомобильную. 

Морская составляющая. Морская составляющая является начальным этапом 

перевозки. Перевозка начинается из порта «Пусан» и завершается в порту 
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«Ростовский» города Ростов-на-Дону. Расстояние перевозки 16 567 

километров. Общее время на терминальную обработку в порту «Пусан» и 

перевозку в пункт назначения составляет 25 дней. Перевозка осуществляется 

на грузовом судне – «TESTER», длина  которого составляет 92 метра, а ширина 

20 метров. 

Маршрут судна: порт Пусан – Японское Море – Восточно-Китайское море 

– Южно-Китайское море  – Индийский океан – Аравийское море – Красное 

море – Средиземное море – Черное море – Азовское море – порт Ростовский. 

Процесс погрузки листового металла на судне представлен на рисунках 2.5 

и 2.6. 

 

Рисунок 2.5 – Погрузка металлических листов 

Морская перевозка листов осуществляется на оптимально выбранных для 

нее условиях «Инкотермс-2010» – CFR. Данные условия традиционно 

используются в договорах международной купли-продажи, когда товар 

пересекает границу.  

Условия морской транспортировки груза CFR («стоимость и фрахт») 

подразумевают, что продавец поставляет товар на борт судна или 

предоставляет поставленный таким образом товар. Риск утраты или 

повреждения товара переходит, когда товар находится на борту судна. 
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Продавец обязан заключить договор и оплачивать все расходы и фрахт, 

необходимые для доставки товара до порта назначения. Когда фрахт 

оплачивается продавцом, по существу он оплачивается покупателем, так как 

расходы по фрахту обычно включаются продавцом в общую цену товара. 

 

Рисунок 2.6 – Процесс погрузки металлических листов на борт судна  

Преимущество условий CFR заключается в предоставлении продавцом 

страховки, покрывающей многочисленные риски, что крайне важно при 

осуществлении перевозки морским транспортом. 

На морскую перевозку листового металла оформляется коносамент. 

Коносамент – документ, содержащий условия договора морской перевозки. 

Выдаётся перевозчиком отправителю после приёма груза к перевозке, служит 

доказательством приёма груза и удостоверяет факт заключения договора.  

Обработка груза в порту отправки и перегрузка в порту «Ростовский» 

включает в себя такой пункт, как перемещение партии металлических листов в 

кузов полуприцепа автопоезда и их выгрузка в пункте назначения. Такие 

работы осуществляются с помощью крана-погрузчика с магнитными 

траверсами. Применение данного вида технических устройств погрузки-
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разгрузки исключает повреждение, искривление или брак металлических 

листов.  

Оптимизация данной составляющей на маршруте не предлагается, так как 

при рассмотрении этого этапа перевозки не выявлено проблем и каких либо 

затруднений в работе порта или судов. 

Автомобильная составляющая.  Автомобильная составляющая является 

завершающим, но не менее важным этапом перевозки и включает в себя 

доставку широкоформатных листов непосредственно на территорию 

предприятия автопоездами и их выгрузку с помощью магнитных траверсов. 

Расстояние перевозки – 2 167 км.  

Для перевозки металлических листов автопоездами, оформляется 

следующая документация: 

 экспортная декларация; 

 паспорт сделки 

 транспортная накладная; 

 страховой полис; 

 сертификат соответствия (для каждого вида металла); 

 инвойс и упаковочный лист; 

 перевозчиком предоставляются счета за перевозку. 

Маршрут №2. Имеет две основные составляющие морскую и 

железнодорожную. 

Морская составляющая. Перевозка начинается из порта «Пусан» и 

завершается в порту «Ростовский» города Ростов-на-Дону. Расстояние 

перевозки 16 567 километров. Общее время на терминальную обработку в 

порту «Пусан» и перевозку в пункт назначения составляет 25 дней. Перевозка 

осуществляется на грузовом судне – «TESTER». 

Город Пусан расположен на юго-восточной оконечности Корейского 

полуострова на берегу Корейского пролива. Он является крупнейшим 

машиностроительным комплексом в стране, производящим 50% всей 
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продукции отрасли, также центром интенсивного сельского хозяйства, 

металлургической, химической и энергетической промышленности. Порт 

Пусан (рисунок 2.7) согласно статистике один из крупнейших в мире и 

позиционируется, как крупнейший перегрузочный центр Северо-Восточной 

Азии. 

 

Рисунок 2.7 – Порт Пусан – крупнейший в Республике Корея 

Маршрут судна: порт Пусан – Японское Море – Восточно-Китайское море 

– Южно-Китайское море – Индийский океан – Аравийское море – Красное 

море  – Средиземное море – Черное море – Азовское море – порт Ростовский. 

Ограничения на маршруте: на всем протяжении линии не наблюдается 

постоянных ледяных покровов, нет ограничений по осадке в проливах, осадка 

для судна лимитируется только глубинами портов захода. 

Морская перевозка листов осуществляется на оптимально выбранных для 

нее условиях «Инкотермс-2010» – CFR. 

Условия «Икотермс-2010» традиционно используются в договорах 

международной купли-продажи, когда товар пересекает границу.  
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Условия морской транспортировки груза CFR («стоимость и фрахт») 

подразумевают, что продавец поставляет товар на борт судна или 

предоставляет поставленный таким образом товар. Риск утраты или 

повреждения товара переходит, когда товар находится на борту судна. 

Продавец обязан заключить договор и оплачивать все расходы и фрахт, 

необходимые для доставки товара до порта назначения. 

Когда фрахт оплачивается продавцом, по существу он оплачивается 

покупателем, так как расходы по фрахту обычно включаются продавцом в 

общую цену товара. Преимущество условий CFR заключается в 

предоставлении продавцом страховки, покрывающей многочисленные риски, 

что крайне важно при осуществлении перевозки морским транспортом. 

Оптимизация данной составляющей на маршруте не предлагается, так как 

при рассмотрении этого этапа перевозки не выявлено проблем и каких либо 

затруднений в работе порта или судов. 

Железнодорожная составляющая.  Перевозка начинается на станции 

«Ростов – Товарный» и заканчивается в городе Челябинске на станции 

«Челябинск – Южный». 

Протяженность пути составляет 2 335 км, время перевозки составит 10 

суток (время вагонов в пути – 8 суток; время на простои и погрузо-

разгрузочные работы – 2 дня). Маршрут проходит по Северо-Кавказской,  

Куйбышевской, и Южно–Уральской железным дорогам.  Тарифы на перевозку 

различных видов грузов представлены на сайте ОАО «РЖД» в электронном 

документе «Прайс 10.01». 

Для перевозки металлических листов по железной дороге используются 

специализированные железнодорожные вагоны (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Вагоны для перевозки металлических листов 

ОАО ЧТПЗ имеет 215 собственных железнодорожных вагонов модели 

134107 (12-метровые). 

Данный вид вагонов был закуплен предприятием в 2011 году. 

Грузоподъемность 1 вагона – 61,5 т. 

Маршрут перевозки металлических листов железнодорожным транспортом 

представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Маршрут перевозки груза железнодорожным транспортом 

Станция 
Код 

станции 
Страна Дорога 

Ростов-Товарный 510 100 Россия Северо-Кавказская ж. д. 

Развилка (рзд) 510 126 Россия Северо-Кавказская ж. д. 

Кизитеринка 513 607 Россия Северо-Кавказская ж. д. 

Персиановка 513 202 Россия Северо-Кавказская ж. д. 

Каменоломни 513 109 Россия Северо-Кавказская ж. д. 

Шахтная 512 801 Россия Северо-Кавказская ж. д. 

Раевка 657 004 Россия Куйбышевская ж. д. 

Давлеканово 657 108 Россия Куйбышевская ж. д. 
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Шингак-Куль 657 254 Россия Куйбышевская ж. д. 

Чишмы 651 506 Россия Куйбышевская ж. д. 

Тавтиманово 655 526 Россия Куйбышевская ж. д. 

Кудеевка  655 634 Россия Куйбышевская ж. д. 

Ай 806 466 Россия Южно-Уральская ж. д. 

Аносово 806 409 Россия Южно-Уральская ж. д. 

Златоуст 806 201 Россия Южно-Уральская ж. д. 

Смолино 800 243 Россия Южно-Уральская ж. д. 

Шершни 800 205 Россия Южно-Уральская ж. д. 

Челябинск-Главный 800 008 Россия Южно-Уральская ж. д. 

Челябинск-Южный 800 605 Россия Южно-Уральская ж. д. 

2.3 Выбор подвижного состава на автомобильной составляющей 

Для транспортировки партии листового металла (8 штук) выбираем 2 

автопоезда, грузоподъемностью более 20 т каждый. Рекомендуется 

использовать автопоезд в составе которого: 

– cедельный тягач MAN TGS 26.440 6x4; 

– шторный бортовой полуприцеп WIELTON NS3KB.  

Седельный тягач MAN TGS 26.440 6x4 (рисунок 2.9) представляет собой 

модификацию грузовых автомобилей, предназначенных для магистральных 

перевозок грузов. Мощный двигатель позволяет развивать высокую скорость 

движения и легче преодолевать препятствия, осложняющие дорожный путь. 

Технические характеристики тягача приведены в таблице 2.3. 

Шторный бортовой полуприцеп WIELTON NS3KB (рисунок 2.10) 

предназначен для верхней и боковой загрузки, обладает механизмом 

сдвижного тента боков и крыши. Отличительной особенностью является 

возможность раздельного (независимого) сдвижения боковых стенок и крыши, 

что является более удобным решением при погрузке. Технические 

характеристики полуприцепа приведены в таблице 2.4. 
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Рисунок 2.9 – Седельный тягач MAN TGS 26.440 6x4 

Таблица 2.3 – Технические характеристики седельного тягача MAN TGS 

Наименование характеристики Значения 

Колесная формула 6х4 

Снаряженная масса, кг 9 600 

Максимально разрешенная масса, кг 26 000 

Двигатель  D2066LF62 

Мощность двигателя, л. с. 440 

Объем двигателя, см
3 10 500 

Крутящий момент, Н∙м 2 100 

Максимальная скорость передвижения, км/ч 110 

Высота седельно-сцепного устройства, мм 1 250 

Контрольный расход топлива, л/100 км  35 

Объем топливного бака, л 600 



 

 
 

Изм 

 
№ докум. 

ислл Да

Ли

ст 
 

190700.2016.881.00.ПЗ 
 

 

Рисунок 2.10 – Полуприцеп WIELTON NS3KB 

Таблица 2.4 – Технические характеристики полуприцепа WIELTON NS3KB 

Наименование характеристики Значения 

Максимальная полная масса, кг 36 000 

Снаряженная масса, кг 6 850 

Продолжение таблицы 2.4 

Наименование характеристики Значения 

Распределение полной массы на ССУ, кг 12 000 

Распределение полной массы на оси, кг 24 000 

Объем кузова, м
3 92 

Габаритные размеры 

Длина, мм 13 922 

Ширина, мм 2 550 

Высота, мм 4000 

 

Рассмотрим основные технико-эксплуатационные показатели на  

автомобильной, железнодорожной и морской составляющей маршрута в 

прямом направлении. 
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Автомобильная составляющая: 

Коэффициент использования пробега определяют по формуле: 

 

β = 
 гр

 о пр
,                                         (3.1) 

 

где   β– коэффициент использования пробега; 

Sгp– пробег с грузом, км;  

Sо.пр–общий пробег автомобиля, км.  

Коэффициент использования пробега на маршруте составит: 

β = 2 167/4 334 = 0,5. 

Коэффициент использования грузоподъемности автомобиля определяется 

по формуле: 

 

γ = 
  

  
,                                                (3.2) 

 

где  γ–коэффициент использования грузоподъемности; 

Гф– фактически перевезенный груз, т;  

Гн – номинальная грузоподъемность автомобиля, т.  

Коэффициент использования грузоподъемности автомобиля составит: 

γ = 19,6/ 26 = 0,75. 

 Компанией-перевозчиком, с которой сотрудничает ОАО «ЧТПЗ» были 

предоставлены данные о технической и эксплуатационной скорости. 

Техническая скорость – это средняя скорость за время движения 

автомобиля. По данным, предоставленным перевозчиком, она составляет 38,6 

км/ч. 
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Эксплуатационная скорость – это условная скорость автомобиля за час его 

нахождения в рейсе. По отчетным данным компании-перевозчика при 

движении в прямом направлении она составляет порядка 60,1 км/ч. 

Так как при организации автомобильной составляющей маршрута 

предприятие на основе итогов тендера нанимает стороннего перевозчика, 

коэффициент технической готовности составит в таком случае 1.  

Общий пробег за рейс (Lобщ), км:  

 

Lобщ = L01 + Lгр + L02 + Lб.г ,                                    (3.3) 

 
где  Lгр – пробег автомобиля с грузом, км; 

L01  – нулевой пробег автомобиля до места погрузки; 

L02 – нулевой пробег автомобиля после разгрузки на складе предприятия; 

Lб.г – пробег автомобиля без груза (в обратном направлении); 

Общий пробег за рейс составит: 

Lобщ = 26 + 2 167 + 13 + 2 167 = 4 373 км. 

Грузооборот рассчитывается по формуле: 

 

Р = Qгруз.∙ L,      (3.4) 

 

где  Р –грузооборот, т-км; 

Qгруз – масса перевозимого груза, т; 

L – расстояние перевозки, км. 

Р = 39,2 ∙ 2 167 = 84 946,4  т-км. 

Железнодорожная составляющая: 

Грузооборот рассчитывается по формуле: 

 

Р = Qгруз.∙ L,      (3.5) 
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где  Р – грузооборот, т-км; 

Qгруз. – масса перевозимого груза, т; 

L – расстояние перевозки, км. 

Р = 39,2 ∙ 2 335 = 91 532  т-км. 

Среднесуточная скорость перемещения состава рассчитывается по 

формуле: 

 

Vэ = 
 

  
,      (3.6) 

 

где  Vэ – среднесуточная скорость перемещения состава, км/сут; 

L – расстояние перевозки, км. 

tx–ходовое время, 8 сут. 

Среднесуточная скорость перемещения состава: 

Vэ= 2 335 / 8 = 291,8 км/сут. 

Морская составляющая: 

Грузооборот рассчитывается по формуле: 

 

Р = Qгруз.∙ L,     (3.7) 

 

где  Р –грузооборот, т-км; 

Qгруз. – масса перевозимого груза, т; 

L – расстояние перевозки, км. 

Р = 39,2 ∙ 16 567  = 649 426, 4 т-км. 

Среднесуточная скорость перемещения судна рассчитывается по формуле: 

 

Vэ = 
 

  
,      (3.8) 
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где Vэ–среднесуточная скорость перемещения судна, км/сут; 

 L – расстояние перевозки, в км. 

 tx–ходовое время, сут. 

Vэ= 16 567/ 23 = 720,3 км/сут. 

Технико-эксплуатационные показатели использования подвижного состава 

на маршруте представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Основные технико-эксплуатационные показатели по проекту 

Показатели 
                                               

Значение по проекту 

Автомобильный транспорт 
ПРР в порту перегрузки, (судо-часовая 

норма), т 
68 

ПРР на складе предприятия, мин 60 

Коэффициент использования 

грузоподъемности 
0,75 

Коэффициент использования пробега 0,5 

Время движения за рейс, ч 56 

Средняя техническая скорость, км/ч 38,6 

Эксплуатационная скорость, км/ч 60,1 

Общий пробег за рейс, км 4373 

Продолжение таблицы 2.6 

Пробег с грузом за рейс, км 2167 

Грузооборот, т-км 84 946, 4 
Железнодорожный транспорт 

ПРР на станции оправления, мин 90 

Расстояние перевозки, км 2335 

Срок доставки, сут 10 
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Грузооборот, т-км 
91 532 

Морской транспорт 
ПРР в порту оправления, (судо-часовая 

норма), т 
68 

Расстояние перевозки, км 16 567 

Среднесуточная скорость перемещения 

судна, км/сут 720,3 

Время рейса, сут 25 

Грузооборот, т-км 649 426, 4 
 

Стоимость грузоперевозок во многом зависит от выбранного маршрута 

доставки груза. Сократить до минимума расходы на перевозку, сроки доставки 

и перевезти максимально возможный объем груза, поможет выбор 

оптимального маршрута движения. При выборе наиболее выгодного пути 

следования грузов следует просчитать  возможные риски.   В каждом 

российском регионе разные дорожные и природные условия.   

Работа подвижного состава по заранее составленным рациональным 

маршрутам упрощает оперативное планирование, обеспечивает регулярность 

перевозок, способствует повышению производительности подвижного состава 

и эффективности перевозок [  ]. 

Составление маршрутов движения должны отвечать следующим 

требованиям: 

– максимально производительно использовать пробег подвижного состава; 

– обеспечивать полную загрузку подвижного состава, работающего на 

маршруте; 

– время оборота на маршруте не должно превышать времени одной смены 

работы водителей; 

– организовать движение по возможность по наикратчайшему расстоянию; 

– иметь минимальные нулевые пробеги; 

– выполнять перевозки минимальным количеством подвижного состава.   
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Работа водителей на линии связана со значительными физическим и 

нервным напряжениями. Постоянно меняющаяся обстановка и необходимость 

восприятия 

и переработки большого количества различной дорожной информации требуют 

от водителей не только затрат физической силы на управление подвижным 

составом, но и пристального внимания и быстрого принятия решений, 

обеспечивающих безопасность движения. 

Поэтому при планировании и организации работы водителей на линии 

необходимо строго придерживаться нормируемого режима труда и отдыха, 

правильного чередования дневных и ночных смен работы. 

Министерством транспорта Российской Федерации разработано Положение 

об особенностях рабочего времени  и времени отдыха водителей автомобилей. 

Оно устанавливает особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей (за исключением водителей, занятых на международных перевозках, 

а также работающих в составе вахтовых бригад), работающих по трудовому 

договору на автомобилях, принадлежащих зарегистрированным на территории 

Российской Федерации организациям, индивидуальным предпринимателям и 

иным лицам, осуществляющим перевозочную деятельность на территории 

Российской Федерации. 

В соответствии с этими правилами, регламентируется: 

1) рабочее время (статья 2); 

2) время отдыха водителей (статья 3): 

 ежедневный отдых (статья 3); 

 еженедельный отдых (статья 3). 

На основании соблюдения всех обязательных условий, определяем двух  

водителей. 

Выводы по разделу два 
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В данном разделе был рассмотрен принцип организации мультимодальной 

перевозки металлических листов для ОАО «ЧТПЗ». Составлено два маршрута 

включающие морскую, железнодорожную и автомобильную составляющие.  

Проведен анализ транспортно-технологической схемы доставки груза из 

Южной Кореи в Россию, который позволил рассмотреть различные способы 

доставки груза, выявить преимущества каждого и подобрать оптимальный вид 

транспорта. На основе полученных данных, было предложено разработать и 

внедрить новую транспортно-технологическую схему доставки груза, с 

использованием автопоездов. 

Произведен сравнительный анализ основных технико-эксплуатационных 

показателей по организационно-технологической схеме доставки груза. 
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ЮУрГУ  
кафедра ЭАТ 

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Эффективность использования автомобильного транспорта определяется 

такими показателями, как себестоимость перевозок, их производительность и 

д.р. 

Себестоимость перевозок является одним из важнейших оценочных 

показателей, характеризующих эффективность работы автотранспорта на 

предприятии. 

Определение себестоимости перевозки груза состоит из расчета затрат на: 

 оформление документов; 

 перевозку груза автомобильным транспортом; 

 перевозку груза железнодорожным транспортом; 

 перевозку груза морским транспортом. 

Перевозки грузов повагонными и мелкими отправками 

оформляются транспортной железнодорожной накладной по форме ГУ-27 либо 

комплектом перевозочных документов, состоящим из накладной, дорожной 

ведомости, корешка дорожной ведомости и квитанции о приеме груза. 

Перевозки грузов повагонными отправками могут оформляться с 

использованием транспортной железнодорожной электронной накладной  по 

форме ГУ-29-0 (электронная накладная). Оформление железнодорожных 

документов – 2 000 руб. 

В линейном судоходстве договор морской перевозки оформляется 

коносаментом (B/L). Условия договора морской перевозки размещаются на 

двух сторонах листа – лицевой и оборотной. Лицевая сторона линейного B/L 

имеет стандартную форму, адаптированную для быстрого заполнения и 

считывания. На лицевой стороне излагаются переменные статьи договора, т. е. 

конкретные эксплуатационные и коммерческие данные о предстоящей 

перевозке и грузе. 
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Стоимость таможенного оформления, в общем случае, включает в себя 

следующие составляющие: 

1) импортная (экспортная) пошлина; 

2) уплачиваемый при импорте (возвращаемый при экспорте) НДС; 

3) таможенный сбор (рассчитывается в зависимости от объема партии 

товара); 

4) вознаграждение декларанта груза. 

Последним пунктом списка расчета стоимости таможенного оформления, 

который приведен выше, указано вознаграждение декларанта. Декларант – это 

лицо, заключившее внешнеэкономическую сделку, распоряжающееся товаром 

и заявляющее его таможенному органу для оформления. 

Стоимость оформления линейного коносамента на морской составляющей 

перевозки – 1 500 руб. 

Таможенное оформление судовой партии листового металла – 25 000 руб.  

Общее число затрат на оформление документов: 

ЗДОК = 2 000 + 1 500 + 25 000 = 28 500 руб. 

3.1 Расчет стоимости и сроков перевозки на морской составляющей            

маршрута Пусан (Южная Корея) – Челябинск (Россия) мультимодальных            

международных перевозок для ОАО «ЧТПЗ» 

Морская перевозка из Кореи осуществляется на условиях Инкотермс-2010 

CFR («стоимость и фрахт») при таких условиях отправитель груза оплачивает 

все расходы: доставку товара в порт отгрузки, его таможенное оформление и 

погрузку на указанное покупателем судно, а также оплачивает морской фрахт. 

Несмотря на то, что расходы по доставке груза в порт назначения несет 

грузоотправитель, риски переходят на грузополучателя в момент пересечения 

грузом поручней судна в порту отгрузки. 

Рассмотрим 2 альтернативных маршрута морской доставки из порта Пусан 

в порт Владивостока или в порт Санкт-Петербурга. 
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Стоимость фрахта по 3 направлениям приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Стоимость фрахта и терминальной обработки груза 

 Ростов-на-Дону Владивосток Санкт-Петербург 

Ставка фрахта, руб/т. 5 103,4 3 876 4 974,2 

Стоимость терминальной 

обработки, руб/т. 
1 102,9 1 890 1 215,6 

Рассмотрим более подробно расходы в порту г. Владивостока (без учета 

НДС), по аналогичному принципу рассчитаны расходы в порту «Ростовский» и 

морском порту г. Санкт-Петербурга. 

Размещение сборного груза (оформление таможенного перемещения, 

перевозка на крытый склад, размещение на складе, погрузка при выдаче груза, 

комиссии субподрядчиков, комиссия исполнителя услуг) включены в 

комплексную ставку 1 890,00 руб. за 1 тонну + 18% НДС. 

Общая стоимость затрат на терминальную обработку: 

ЗТ = 40 ∙ 1 890 = 75 600 руб. 

Выгрузка партии груза с судна включена в стоимость фрахта, указанную 

перевозчиком. Услуги портового терминала составят 10$ за 1 тонну груза. 

Стоимость по срокам хранения груза (с учетом НДС):  

 с 1-го по 7й день – 50,00 руб/сутки;  

 с 8-го дня по 14й – 120,00 руб/сутки;  

 с 15-го-25й – 160,00 руб/сутки. 

Период хранения исчисляется с даты размещения груза на складе (штамп на 

коносаменте),  либо через 4-5 дней после прихода судна в порт. 

Стоимость терминальной обработки в порту «Ростовский» – 20,5$ (курс 

доллара принимаем 64,6 руб) за тонну в рублях составит 1 324,3 руб./т. Общая 

стоимость затрат на терминальную обработку: 

ЗТ = 40 ∙ 1 324,3 = 52 972 руб. 

Стоимость терминальной обработки в порту Санкт-Петербурга – 22,5$ за 

тонну в рублях составит 1 453,5 руб./т.  
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Общая стоимость затрат на терминальную обработку: 

 

ЗТ = 40 ∙ 1 453,5 = 58 140 руб. 

Терминальная обработка в торговом порту включает в себя: 

1) перевалку груза с судна на железнодорожную платформу либо его 

погрузку в кузов автопоезда; 

2) хранение груза в порту (по запросу): 

 предоставление складских площадей для накопления и хранения груза; 

 внутрипортовые складские операции; 

 контроль количества груза; 

 контроль состояния груза и ПРР. 

Дополнительные услуги, оказываемые в порту при осуществлении погрузо-

разгрузочной деятельности: 

 взвешивание груза; 

 сухая зачистка грузовых помещений судов;  

 раскрепление и сепарирование груза;  

 перетаривание груза;  

 ремонт тары. 

Морской фрахт из порта Пусан до порта «Ростовский» составит 79$ за 

тонну (5 103,4 руб/т), до порта Владивостока 60$ за тонну (3 876 руб/т), а до 

порта Санкт-Петербурга в среднем 77$ за тонну (4 974,2 руб/т).  

Общая стоимость морского фрахта до порта «Ростовский» составит: 

ЗФ = 5 103,4 ∙ 40 = 204 136 руб. 

Общая стоимость перевозки морским транспортом составит: 

ЗМТ = 204 136 + 58 140 = 262 276 руб. 

Стоимость морского фрахта при рассмотрении 3 вариантов доставки 

примерно одинакова, поэтому ключевым фактором выбора порта доставки 

стала транспортная составляющая перевозки груза по России (в зависимости от 

расстояния). 
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Расстояние перевозки до г. Челябинска (таблица 3.2) из Ростова-на-Дону, 

Владивостока и  Санкт-Петербурга рассчитаны с помощью сайта [  ]. 

 

Таблица 3.2 – Расстояние между городами 

Маршрут Расстояние маршрута, км 

Ростов-на-Дону – Челябинск 2 167 

Владивосток – Челябинск 7 432 

Санкт-Петербург – Челябинск 2 486 

Из таблицы видно, что кратчайшим маршрутом является Ростов-на-Дону – 

Челябинск. Выбор кратчайшего маршрута перевозки позволяет максимально 

сократить время доставки груза, а так же сэкономить на услугах компании-

перевозчика. 

3.2 Расчет затрат при перевозках на автомобильной   составляющей 

маршрута №1 мультимодальных международных   перевозок для ОАО  

«ЧТПЗ» по предлагаемой схеме 

 Так как для осуществления данной перевозки мы пользуемся услугами 

наемного автотранспорта, проведем сравнительный анализ тарифов на 

доставку груза из Ростова-на-Дону трех компаний: «Деловые линии», «Delco» 

и «TransTechnoGroup». Составим сводную таблицу стоимости перевозки груза 

по 3 направлениям (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Тарифы на перевозку груза автомобильным транспортом 

Город «Дел.Лин» «Delco» «TTG» Среднее значение 

Тариф, руб 

Ростов-на-Дону 91 000 86 000 98 000 88 300 

Владивосток 197 000 182 000 175 000 184 600 

Санкт-Петербург 96 000 105 000 101 000 100 600 
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С учетом расстояния, затрат на топливо и срокам доставки минимальный 

тариф на перевозку будет на маршруте Ростов-на-Дону – Челябинск. Самая 

низкая тарифная ставка на маршруте у компании «Delco». 

Исходя из значения тарифа на перевозку груза из Ростова-на-Дону, 

стоимость отправки 2 автопоездов составит порядка 176 600 руб. 

3.3 Расчет затрат при перевозках на железнодорожной составляющей       

маршрута №2 мультимодальных международных перевозок для ОАО «ЧТПЗ» 

по предлагаемой схеме 

Железнодорожные грузовые тарифы – это цены на перевозку груза. Их 

уровень определяется в основном затратами на выполнение соответствующих 

работ, то есть себестоимостью, связанных с перевозками и выполнением 

технологических операций, приравниваемой к стоимости перевозок. 

Тарифы включают: 

 платы за пробег груженных и порожних вагонов, локомотивов и другого 

передвижного оборудования на железнодорожном ходу общего парка, а также; 

 собственных (арендованных) вагонов с локомотивом ОАО «РЖД»; 

 платы за пользование инфраструктурой ОАО «РЖД» при пробеге своим 

ходом отдельных собственных (арендованных) локомотивов и вагонов; 

 платы за пробег груженных и порожних вагонов, локомотивов и другого 

передвижного оборудования на железнодорожном ходу общего парка с 

собственным (арендованным) локомотивом; 

 платы за пользование инфраструктурой РЖД при пробеге поездных 

формирований, состоящих из собственных (арендованных) локомотивов и 

вагонов; 

 другие платы и сборы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры 

РЖД. 

Для расчета тарифа за перевозку железнодорожным транспортом на ОАО 

«ЧТПЗ» используется специализированная компьютерная программа, которая 

рассчитывает стоимость перевозки с учетом собственного подвижного состава 
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предприятия, железнодорожных тарифов и платежей, указанных в 

Прейскуранте 10-01 Часть 1,2 и Тарифном руководстве РЖД № 4 для 

определения тарифных расстояний. 

При определении платы также учитываются: 

 тарифное расстояние от железнодорожной станции отправления до 

станции назначения с учетом правил определения тарифных расстояний; 

 вид отправки предъявляемого к перевозке груза, тип и принадлежность 

вагона, контейнера; 

 позиция ЕТСНГ для данного груза, а при повагонной, групповой – 

тарифный класс груза; 

 номер тарифной схемы для данного вида отправки, а также поправочные 

коэффициенты к ним. 

Исходя из расчетов, стоимость отправки одного вагона со станции Ростов-

Товарный до станции Челябинск-Южный составит 292 805,2 руб с учетом 

НДС. 

Сравнительный анализ тарифов и сроков доставки груза автомобильным и 

железнодорожным представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Тарифы на перевозку и сроки доставки партии груза 

Автомобильная составляющая 

Город Тариф, руб Сроки доставки, сут 

Ростов-на-Дону 88 300 4 

Владивосток 184 600 14 

Санкт-Петербург 100 600 4 

Железнодорожная составляющая 

Город Тариф, руб Сроки доставки, сут 

Ростов-на-Дону 274 805 10 

Владивосток 575 940 28 
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Санкт-Петербург 285 380 11 

Из таблицы 3.4 видно, что самая низкая стоимость перевозки 

железнодорожным и автомобильным транспортом по маршруту Ростов-на-

Дону – Челябинск. 

На рисунке 3.1 и 3.2 представлено сравнение тарифов на перевозку и сроков 

доставки перевозок на железнодорожной и автомобильной составляющей. 

 

Рисунок 3.1 – Сравнение тарифов перевозок 
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Рисунок 3.2 – Сравнение сроков доставки груза 

 

Выводы по разделу три 

В экономическом разделе выпускной квалификационной работы были 

произведены расчеты затрат по трем составляющим предложенных маршрутов: 

1) морская перевозка от порта Пусан до порта «Ростовский»,  с дальнейшим 

применением железнодорожной составляющей (с использованием собственных 

вагонов ОАО «ЧТПЗ»); 

2) морская перевозка от порта Пусан до порта «Ростовский»,  с дальнейшим 

применением автомобильного транспорта соответствующих габаритов и 

грузоподъемности для доставки груза в г. Челябинск. 

Сравнение затрат по различным составляющим маршрута показало, что 

стоимость фрахта из порта Пусан до Ростова-на-Дону, Владивостока или 

Санкт-Петербурга практически одинакова. Анализ транспортной 

составляющей перевозки по территории РФ выявил, что доставка груза из 

порта «Ростовский» наиболее экономически выгодна, так как большую роль в 

0 10 20 30 

Ростов-на-Дону 

Владивосток 

Санкт Петербург 

Сроки доставки, сут 

Железнодорожная 

Автомобильная 



 

 
 

Изм 

 
№ докум. 

ислл Да

Ли

ст 
 

190700.2016.881.00.ПЗ 
 

формировании цены тарифа у компаний-перевозчиков  играет расстояние 

перевозки. 

Также, исследование железнодорожной составляющей и автомобильной по 

ценовому критерию показало, что использование 2 автопоездов, для 

транспортировки пробной партии груза, состоящей из 8 широкоформатных 

металлических листов, наиболее экономически выгодно, в виду высоких 

железнодорожных тарифов. Также перевозка груза автомобильным 

транспортом сокращает сроки его доставки до 4 дней (в прямом направлении) 

за счет минимальных простоев в пути и при погрузочно-разгрузочных работах, 

как в порту, так и на складах предприятия. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Специфика перевозки металла автомобильным транспортом 

При осуществлении грузовых перевозок при помощи автомобильного 

транспорта требуется соблюдать все установленные нормы, стандарты 

и правила перевозки металла, так как последние своей целью имеют создание 

безопасных условий для перевозки, которые не только гарантируют 

наибольшую сохранность и безопасность груза, но и предотвращают 

возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья людей. Перевозка 

металлопроката имеет свою специфику. 

Перевозимые автомобильным транспортом металлы и металлические 

изделия подразделяются на 3 группы: 

 нормальные по габаритам и весу; 

 длинномерные, длина которых более 8 метров; 

 тяжеловесные (вес одного места более 3 т). 

При перевозке металлов и металлоизделий грузоотправители и 

грузополучатели должны обеспечить выполнение погрузочно-разгрузочных 

работ механизированным способом. При транспортировке груза, в передней 

части кузова автомобиля (за кабиной) перевозчиком должен быть установлен 

стальной щит, защищающий кабину от возможного повреждения грузом при 

его смещении во время торможения автомобиля.  

Для перевозки металлов и металлических изделий, не превышающих 

установленные габаритные и весовые параметры транспортных средств, 

перевозчики могут использовать транспортные средства с бортовой 

платформой; для перевозки длинномерных металлов длиной до 8 м – тягачи с 

полуприцепами- металловозами, а длинномерных металлов свыше 8 м – 

автомобили с прицепами-роспусками; для перевозки тяжеловесных листов 

металла – тягачи с полуприцепами и прицепами тяжеловозами. 
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Водители должны проходить инструктаж по технике безопасности и 

правилам перевозки металла и металлоизделий. 

Состояние груза при его предъявлении к перевозке признается 

соответствующим требованиям, если:  

– груз подготовлен, упакован и затарен в соответствии со стандартами, 

техническими условиями и иными нормативными документами на груз, тару, 

упаковку или контейнер; 

– при перевозке груза в таре или упаковке груз маркирован в соответствии с 

установленными требованиями; 

– масса груза соответствует массе, указанной в транспортной накладной. 

Прием металла и металлоизделий к перевозке у грузоотправителя и сдача 

его грузополучателю осуществляются перевозчиком по количеству грузовых 

мест и массе, указанной грузоотправителем в транспортной накладной. 

Погрузка груза в транспортное средство, его закрепление, в соответствии с 

Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта должны производиться грузоотправителем, а разгрузка грузов из 

автомобиля, снятие креплений и покрытий – грузополучателем. 

Так как металлическая продукция сертифицируется, на нее должна 

наноситься соответствующая  маркировка.  Согласно Правилам перевозок 

грузов автомобильным транспортом, транспортная маркировка должна быть 

произведена путем непосредственного нанесения маркировочных знаков на 

грузы или с помощью ярлыков. Маркировка должна быть хорошо 

удерживающейся на любой поверхности, нестирающейся и не 

отслаивающейся, светостойкой и устойчивой к воздействиям влаги и 

температуры. 

Для предотвращения опрокидывания или смещения груза в кузове во время 

движения автотранспортного средства грузоотправитель обязан надежно 

закрепить его в кузове автотранспортного средства с использованием средств 

крепления. Выбор средства крепления грузов в кузове (ремни, цепи, тросы, 

деревянные бруски, упоры, противоскользящие маты и другие) осуществляется 
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грузоотправителем с учетом обеспечения безопасности дорожного движения, 

сохранности перевозимого груза и автотранспортного средства. 

4.2 Требования к автотранспортным средствам, осуществляющим перевозку 

металла 

 Для перевозки металла должен использоваться универсальный и 

специализированный подвижной состав магистрального транспорта. 

Крупнотоннажные грузы во внутреннем сообщении необходимо перевозить на 

автопоездах, состоящих из тягача и полуприцепа (платформы). 

Пригодными для перевозки признаются транспортные средства, 

соответствующие установленным договором перевозки груза (договором 

фрахтования) назначению, типу и грузоподъемности, а также оснащенные 

соответствующим оборудованием. 

Перевозчики, осуществляющие магистральные междугородные перевозки 

грузов, должны оснащать автотранспортные средства современными 

тахографами, бортовыми средствами радиосвязи, а также другими приборами и 

устройствами, обеспечивающими контроль режима работы водителей, 

безопасностью перевозки и сохранностью перевозимого груза.  

Участники междугородных перевозок обязаны содействовать сокращению 

порожних пробегов автотранспортных средств, включая транспортные 

средства, принадлежащие перевозчикам других регионов, при возврате их в 

пункты по месту регистрации или нахождения основной производственной 

базы.  

Размещение металлических листов в транспортном средстве 

осуществляется в соответствии с техническими условиями размещения и 

крепления грузов на транспортных средствах.  Перевозка незакрепленных 

металлических листов на транспортном средстве не допускается.  

Подача транспортного средства, непригодного для перевозки груза, 

обусловленного договором перевозки груза (договора фрахтования), 

приравнивается к неподаче транспортного средства. 
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При транспортировке груза водитель обязан соблюдать меры 

предосторожности: не тормозить резко; снижать скорость на поворотах, 

закруглениях и неровностях дороги; обращать внимание на высоту ворот, 

путепроводов, контактных сетей, деревьев и т.п.  

Водитель также обязан проверить соответствие укладки и крепления груза 

на транспортном средстве типовым техническим условиям на размещение и 

крепление грузов или установленным специальным условиям для конкретного 

груза, направленных, в первую очередь, на обеспечение безопасности 

перевозок. 

Техническое состояние и оборудование автотранспортных средств, 

находящихся в эксплуатации перевозчика должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 51709–2001, Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом. На каждое автотранспортное средство должно быть 

свидетельство о его регистрации на территории РФ, свидетельство о 

страховании гражданской ответственности владельца транспортного средства 

(водителя) за ущерб, который может быть причинен третьим лицам. 

Все прицепы и полуприцепы, использующиеся для перевозки, должны 

иметь исправный стояночный тормоз, обеспечивающий удержание прицепа 

после его отсоединения от тягача, а также не менее двух противооткатных 

упоров (башмаков) и исправное сцепное устройство. Перед расцеплением 

тягача и прицепа грузовая платформа прицепа должна быть установлена в 

горизонтальное положение с помощью опорных устройств и надежно 

заторможена. 

4.3 Меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ  

Для осуществления погрузочно-разгрузочных работ с грузами, 

перевозимыми транспортными средствами, грузоотправители и 

грузополучатели должны располагать погрузочно-разгрузочными площадками 

с подъездными путями к ним, обеспечивающими беспрепятственный проезд и 
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маневрирование автомобилей, а также возможность работы в темное время 

суток с надлежащим освещением рабочих мест. 

Требования к погрузочно-разгрузочным площадкам:  

 должны быть оборудованы устройствами для выполнения погрузки и 

разгрузки грузов;  

 должны обеспечивать соблюдение противопожарных, санитарно-

гигиенических и экологических нормативов;  

 должны обеспечивать сохранность груза и безопасность труда персонала, 

работающего на этих площадках;  

 должны иметь, при необходимости, весовое и другое оборудование для 

определения массы и качества перевозимого груза, а также телефонную и 

другие виды связи. 

Погрузочно-разгрузочные работы металлических листов на терминальных 

площадках выполняются с использованием кранов с магнитными траверсами. 

Ответственность за проведение работ по погрузке грузов и их разгрузке, а 

также контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении 

данных работ, лежит на грузоотправителях и грузополучателях. Подготовка 

автотранспортного средства, его загрузка и выгрузка должны осуществляться 

грузоотправителем или грузополучателем без привлечения к этим работам 

водителя. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ в порту выгрузки или в 

месте назначения груза все причастные работники должны соблюдать 

требования по безопасности работ, изложенные в Отраслевых правилах при 

охране труда ПОТ РО 13153 ЦМ 93303, Межотраслевых правилах по охране 

труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении груза, а также в 

стандартах и технических условиях на грузоподъемное оборудование 

конкретного вида. 

Не допускается погрузка, из-за которой основание листов может стать не 

ровным, а также возможно смещение самого груза. Пачки листов при 

транспортировке должны быть закреплены и надежно предохранены от пе-
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ремещения и механического повреждения. Погрузка и выгрузка пачек в один 

ярус, закрепляя их в нескольких точках, при длине пачек более 6 метров – с 

помощью траверс (специального приспособления для равномерного 

распределения веса пачки при погрузочно-разгрузочных работах для 

предотвращения деформации листов). 

 Безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ обеспечивается 

выбором способов производства работ, подъемно–транспортного оборудования 

и технологической оснастки, подготовкой и организацией мест производства 

работ, проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к проведению 

данных работ и их обучением. 

О замеченных недостатках и нарушениях в укладке и креплении груза, 

угрожающих сохранности груза или транспортного средства и безопасности 

дорожного движения водитель обязан немедленно сообщить грузоотправителю 

и не приступать к перевозке до их устранения грузоотправителем.  

Съемные грузозахватные устройства и приспособления до пуска в работу 

должны быть подвергнуты техническому освидетельствованию. Подъемно-

транспортным оборудованием разрешается поднимать груз, масса которого 

вместе с грузозахватными приспособлениями, не превышает допустимую 

грузоподъемность данного оборудования. Не допускается поднимать груз 

неизвестной массы, а также защемленный, примерзший или зацепившийся. 

Автотранспорт, ожидающий догрузки (выгрузки), должен находиться на 

обозначенных стоянках; проезжать к месту погрузки (выгрузки) разрешается 

только по распоряжению лица, ответственного за безопасное производство 

работ. 

При погрузке (выгрузке) груза из кузова автопоезда, водитель должен 

выйти из кабины и находиться в безопасном месте в зоне видимости оператора 

крана (или автопогрузчика) и вне трассы движения указанных машин. 

При производстве погрузочно-разгрузочных работ нахождение людей в 

местах и на трассах движения спецтехники запрещается. Подъемно-
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транспортное оборудование должно быть в состоянии, исключающем их 

самопроизвольное перемещение. 

К управлению подъемно- транспортным оборудованием допускаются лица 

не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование в 

установленном порядке, теоретическое и практическое обучение, сдавшие 

экзамен и имеющие удостоверение на право управления. 

Листовой металл следует хранить со специальными брусками-прокладками, 

чтобы были промежутки между соседними листами. Благодаря естественному 

проветриванию поверхность не будет подвергнута коррозии и его легко будет 

поднять при погрузочных работах. Если речь идет о хранении длинномерной 

продукции, следует обеспечить ее положение без изгибов, возникающих под 

собственной силой тяжести. Если прогиб листа все же возникает, под эти 

участки укладывают дополнительные прокладки, чтобы избежать случаев 

брака или критической деформации. 

Хранение металлических листов, как и погрузо-разгрузочные работы, 

подразумевает определенные требования. Наилучшими условиями для 

хранения металлов  считаются проветриваемые площадки, предпочтительно 

крытые. Хранение должно быть организовано таким образом, чтобы 

обеспечить к ней доступность погрузочной и другой специализированной 

техники. Поэтому пролеты между стеллажами должны быть не менее полутора 

метров. 

4.4 Режим труда и отдыха водителей 

Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей  

устанавливает особенности регулирования труда и отдыха водителей в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Режим 

труда и отдыха является обязательным при составлении графиков работы 

водителей.  
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При междугородных перевозках грузов и пассажиров работодатель 

устанавливает водителю задание по времени на движение и стоянку 

автомобиля исходя из норм. 

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может 

превышать 40 часов в неделю. При суммированном учете рабочего времени 

продолжительность ежедневной работы (смены) водителям может 

устанавливаться не более 10 часов. 

В случае, когда при осуществлении междугородной перевозки водителю 

необходимо дать возможность доехать до соответствующего места отдыха, 

продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 

часов. 

В состав рабочего времени водителя включается: 

1) время управления автомобилем; 

2) время остановок для кратковременного отдыха от управления 

автомобилем в пути и на конечных пунктах; 

3) подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед 

выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а при 

междугородных перевозках - для выполнения работ в пункте оборота или в 

пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания смены; 

4) время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на 

линию и после возвращения с линии; 

5) время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и 

высадки пассажиров, в местах использования специальных автомобилей; 

6) время простоев не по вине водителя; 

7) время проведения работ по устранению возникших в течение работы на 

линии эксплуатационных неисправностей автомобиля, а также регулировочных 

работ в полевых условиях, при отсутствии технической помощи; 

8) время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и 

промежуточных пунктах при осуществлении междугородных перевозок в 
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случае, если такие обязанности предусмотрены трудовым договором 

(контрактом), заключенным с водителем; 

9) время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет 

автомобилем при направлении в рейс двух водителей. 

После первых 3 часов непрерывного управления автомобилем (на 

междугородных перевозках) предусматривается остановка для 

кратковременного отдыха водителя продолжительностью не менее 15 минут, в 

дальнейшем остановка такой продолжительности предусматривается не более 

чем через каждые 2 часа. При остановке на перерыв для отдыха и питания 

указанное дополнительное время для кратковременного отдыха водителю 

автомобиля не предоставляется. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации водителям 

предоставляются: 

 перерывы в течение рабочей смены для отдыха и питания; 

 ежедневный отдых; 

 еженедельный отдых; 

 отдых в праздничные дни; 

 ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные отпуска в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

При установленной графиком сменности продолжительности ежедневной 

работы (смены) более 8 часов водителю могут предоставляться два перерыва 

для отдыха и питания общей продолжительностью не более 2 часов. 

Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе со 

временем перерыва для отдыха и питания должна быть не менее двойной 

продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий день 

(смену). На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего 

времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в пунктах 

оборота или в промежуточных пунктах может быть установлена не менее 

продолжительности времени предшествующей смены, а если экипаж 

автомобиля состоит из двух водителей, – не менее половины времени этой 
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смены с соответствующим увеличением времени отдыха непосредственно 

после возвращения к месту постоянной работы. 

При суммированном учете рабочего времени еженедельные дни отдыха 

устанавливаются в различные дни недели согласно графикам сменности, при 

этом число дней еженедельного отдыха в текущем месяце должно быть не 

менее числа полных недель этого месяца. 

В случае установления водителям при суммированном учете рабочего 

времени рабочих смен продолжительностью свыше 10 часов 

продолжительность еженедельного отдыха может быть сокращена, но не менее 

чем до 29 часов. В среднем за учетный период продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов. 

Вывод по разделу четыре 

В данном разделе были рассмотрены вопросы безопасности связанные с:  

– особенностями транспортировки, упаковки, крепления металлических 

изделий в автотранспортных средствах; 

– выполнением погрузочно-разгрузочных работ при перевозке металла 

автомобильным транспортом; 

– эксплуатацией автотранспортных средств, используемых для перевозки 

металла; 

– безопасностью и охраной труда водителей автотранспортных средств при 

перевозке металла. 

Для решения вопросов безопасности и охраны труда работников на ОАО 

«ЧТПЗ» предусмотрены соответствующие подразделения, выполняется вся 

необходимая в данном направлении работа: 

– осуществляется контроль над соблюдением правил технической 

эксплуатации транспортных средств и оборудования; 

– проводится техническое обслуживание и плановый ремонт собственного 

железнодорожного подвижного состава в порядке, и сроки, определяемые 

действующими нормативными документами. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной выпускной квалификационной работы является организация 

мультимодальной перевозки широкоформатного листа для ОАО «ЧТПЗ». 

Было проработано 2 маршрута доставки партии листового металла из г. Пу-

сан (Южная Корея) в г. Челябинск (Россия) для ОАО «ЧТПЗ» имеющих три со-

ставляющие: 

– автомобильную; 

– железнодорожную; 

– морскую. 

В выпускной квалификационной работе проведен анализ каждой из             

вышеперечисленных составляющих маршрута и выбран наиболее оптималь-

ный, которым  является морская перевозка из порта Пусан (Южная Корея) до 

порта «Ростовский» (Россия) с дальнейшим применением наемного автомо-

бильного транспорта. Анализ транспортной составляющей перевозки по терри-

тории РФ выявил, что доставка груза из порта «Ростовский» наиболее эконо-

мически выгодна, так как большую роль в формировании цены    тарифа у ком-

паний-перевозчиков  играет расстояние перевозки. 

Предложенная организация перевозки пробной партии металла, позволит:  

– доставить груз в максимально короткие сроки; 

– организовать международную мультимодальную перевозку с минималь-

ными затратами на оплату услуг компании перевозчика и фрахтователя; 

– уменьшить время простоя автотранспорта под погрузкой и исключить за-

траты на хранение груза в портовом терминале. 

Общая стоимость перевозки морским и автомобильным транспортом из           

г. Пусан до г. Челябинска составит 438 876 руб.  
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