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1 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ 

1.1 Экспорт и импорт России 

Внешняя торговля России – торговля России со странами мира. С 22 августа 2012 года 

Россия является членом Всемирной торговой организации (ВТО). На протяжения 

столетий внешняя торговля была и есть основой международных экономических 

отношений, так как рост мирохозяйственных связей ускорил процесс формирования 

международного разделения труда, что соединяет все страны в единое хозяйственное 

целое. Экспорт и импорт являются основными направлениями международной торговли. 

Экспорт – это вывоз из страны национальных товаров с целью продажи в других странах, 

а импорт – это ввоз в страну зарубежных товаров с целью продажи на национальном 

рынке. Общая величина экспорта и импорта отдельной страны образует ее 

внешнеторговый оборот. 

Россия экспортирует, в основном, энергоносители (нефть и нефтепродукты, газ, уголь), 

стальной прокат, черные и цветные металлы, полезные ископаемые. Большую часть 

российского экспорта обеспечивает нефть и нефтепродукты. Также ведущими статьями 

экспорта являются природный газ, лес, минеральные удобрения, машины и оборудование, 

вооружение. Импортирует – машины и оборудование, транспортные средства, 

потребительские товары, продовольствие, химическую продукцию, потребительские 

промышленные товары. Основными торговыми партнёрами России являются Германия, 

Италия, Китай, Турция, Польша, Швейцария, Великобритания, США, Финляндия [1]. 

 

 

 

 

1.2 Динамика экспорта и импорта России 

Проанализировав данные Росстата за последние три года, можно заметить, что 

внешнеторговый оборот Российской Федерации значительно снизился [2]. Этому 

послужило сокращение экспорта и импорта. Динамика внешней торговли России 

представлена на рисунке 1.1. 

 



 
Рисунок 1.1 – Динамика внешней торговли России за 2013 – 2015 гг., млрд. долларов 

США 

 

В начале 2015 года к снижению основных показателей внешней торговли привели резкое 

падение рубля, падение цен на нефть и новые санкции со стороны зарубежных стран. 

Экспорт в стоимостном выражении уменьшился до 341,4 млрд. долларов, а импорт 

сократился до 193,4 млрд. долларов [2]. Динамика внешней торговли России за 2015 год 

представлена на рисунке 1.2. 



 
Рисунок 1.2 – Динамика внешней торговли России за 2015 г., млрд. долларов США 

 

1.3 Товарная и географическая структура импорта и экспорта Россия 

Доли крупных товарных групп в совокупном импорте в 2014 и 2015 гг. были достаточно 

стабильны. Наибольшее падение импорта произошло в группах: «Транспортные средства» 

– до 18,0 млрд. долларов (51,5% от уровня 2014 года) и «Металлы, драгоценные камни и 

изделия из них» – до 12,3 млрд. долларов (60,1% от уровня 2014 года). Наименьшее 

падение импорта произошло в группе «Продукция химической промышленности, 

минеральное сырьё» – до 38,9 млрд. долларов (72,3% от уровня 2014 года). Остальные 

товарные группы импорта показали близкие результаты – от 61% до 67% от уровня 2014 

года, что говорит об общности факторов, влияющих на изменение импорта: ослабление 

курса рубля и снижения деловой активности [3]. Структура импорта России в 2014 – 2015 

гг. представлена на рисунке 1.3. 

 



 
Рисунок 1.3 – Структура импорта России в 2014 – 2015 гг. 

 

Доли крупных товарных групп (кроме минеральных продуктов) в совокупном экспорте в 

2014 и 2015 гг. изменилась схожим образом. Наибольшее падение произошло в группе 

«Минеральные продукты» – до 219,3 млрд. долларов, а их доля в общем экспорте 

снизилась до 63,8% по сравнению с 70,5% годом ранее. Наименьшее падение экспорта 

произошло в группах: «Машины, оборудование и транспортные средства» – до 19,6 млрд. 

(88,0% от уровня 2014 года) долларов и «Продукция химической промышленности, 

минеральное сырьё» – до 25,3 млрд. долларов (86,7% от уровня 2014 года). Остальные 

товарные группы показали близкие результаты – от 77% до 85% от уровня 2014 года [2]. 

Структура экспорта России в 2014 – 2015 гг. представлена на рисунке 1.4. 

Во внешнеторговом обороте по странам основную долю занимают страны дальнего 

зарубежья – на них приходится 88%. Несмотря на введённые санкции со стороны многих 

стран данной группы, Россия не стала коренным образом менять сложившиеся 

экономические связи. На страны СНГ приходится лишь 12% всего объёма 

внешнеторгового оборота, что чрезвычайно мало, учитывая возможности данных стран. 

Среди стран дальнего зарубежья основным торговым партнёром остаются страны 

Европейского союза, однако, курс внешней торговли меняется в сторону стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Несмотря на то, что в обеих группах стран наблюдается спад, 

постепенное замещение европейских партнёров азиатскими заметно. Это и вышедший на 

первое место Китай, и Япония, а также Тайвань, Вьетнам и Южная Корея [4]. 

 



 
Рисунок 1.4 – Структура экспорта России в 2014 – 2015 гг. 

 

1.4 Товарооборот между Россией и Египтом 

В 2014 году общий товарооборот между Россией и Египтом составил 5,4 млрд. долларов 

США. Таким образом, товарооборот между двумя странами возрос на 83% по сравнению с 

2013 годом, когда товарооборот составлял 3 млрд. долларов. Российский экспорт в Египет 

за этот период возрос на 94% по сравнению с 2013 годом до объёма в 4,8 млрд. долларов, 

импорт из Египта равен 0,5 млрд. долларов – увеличился на 22%. Динамика 

товарооборота между Россией и Египтом за последние пять лет представлена в таблице 

1.1. 

 

 

Таблица 1.1 – Динамика товарооборота между Россией и Египтом 

Год 2010 20111 2012 2013 2014 

Объём экспорта, 

млрд. долл. 
1,758 2,335 3,212 2,503 4,863 

Объём импорта, 

млрд. долл. 
0,271 0,483 0,343 0,442 0,538 

 

Основная доля российского экспорта в Египет приходится на: 

– злаки (20 %); 

– чёрные металлы (15 %); 

– древесина и изделия из нее (12 %); 

– топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (11 %); 

– средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного 

состава (8 %); 



– жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления 

(7 %); 

– медь и изделия из нее (2 %). 

В 2014 году на 86% возросли поставки алюминия, на 42% возросли поставки удобрений и 

на 5% поставки руды. По остальным позициям наблюдался спад. Так, поставки продуктов 

неорганической химии сократились на 18%, а поставки черных металлов на 14%. 

Египет в свою очередь поставляет России: 

– съедобные фрукты и орехи (58%); 

– овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды (31%); 

– предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или 

ручного вязания (3%); 

– фармацевтическая продукция (1%); 

– предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного 

вязания (1%); 

– электрические машины и оборудование, их части (1%); 

– пластмассы и изделия из них (1%). 

В 2014 году возросли поставки электрических машин и оборудования на 455%, овощей и 

съедобных корнеплодов на 110%, котлов и механических устройств на 642%. В то же 

время уменьшились поставки пластмасс на 32% и масличных семян на 18%. 

В 1 кв. 2015 года общий товарооборот между Россией и Египтом составил 0,97 млрд. 

долларов США. Таким образом, товарооборот между двумя странами снизился на 6% по 

сравнению с 1 кв. 2014 года, когда товарооборот составлял 1,02 млрд. долларов. 

Российский экспорт в Египет за этот период сократился на 2% по сравнению с 1 кв. 2014 

года до объёма в 0,82 млрд. долларов. Импорт из Египта – 0,15 млрд. долларов США, т.е. 

снизился на 20% [5]. Динамика товарооборота за первый квартал 2014 и 2015 года 

представлена на рисунке 1.5.  

 

 
Рисунок 1.5 – Динамика товарооборота между Россией и Египтом за 1 кв. 2014 и 2015 

гг., млрд. долларов США 
 



Товарооборот России и Египта в 2015 году составил около 4 млрд. долларов. Товарная 

структура экспорта в Египет и импорта из Египта в 2015 году представлена на рисунках 

1.6 и 1.7 соответственно. 

 

 
Рисунок 1.6 – Структура экспорта из России в Египет в 2015 году 

 

 
Рисунок 1.7 – Структура импорта из России в Египет в 2015 году 

 

7% экспорта из России в Египет составляет наземный транспорт (кроме 

железнодорожного). Автозавод «Урал» является одним из экспортёров. Более 94% 

экспорта завода в страны дальнего зарубежья приходится на Египет. 

 

Выводы по разделу один 

В результате анализа внешней торговли России за последние годы, можно сделать вывод, 

что внешнеторговый оборот страны идёт на спад, а 2015 год стал действительно тяжёлым 

для российской экономики: падение цен на нефть, резкое падение рубля и осложнение 

отношений со странами – торговыми партнёрами. По данными статистики, в январе – 

декабре 2015 года внешнеторговый оборот России сократился на 21,4% по сравнению с 

прошлым годом. 



Что же касается товарооборота между Россией и Египтом, то тут всё наоборот – в 2014 

году товарооборот между двумя странами взрос на 83% по сравнению с 2013 годом. 

Российский экспорт увеличился на 84%, а импорт из Египта – на 22%. Товарооборот 

России и Египта в 2015 году составил около 4 млрд. долларов. То есть российские товары 

в значительной степени востребованы на рынке Египта и поэтому доставка грузов в эту 

страну актуальна. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В данной работе разрабатывается маршрут перевозки грузовых автомобилей «Урал» из г. 

Миасс (РФ) в порт Александрия (Египет). Доставка грузовых автомобилей из г. Миасс в 

порт Александрия является трудоёмким процессом. Для осуществления такой перевозки 

необходимо использовать ни один вид транспорта, то есть данная перевозка будет 

считаться мультимодальной. Мультимодальная перевозка – это комбинированная 

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

видами транспорта, при которой перевозчик несёт ответственность за всю перевозку, даже 

если эта транспортировка производится разными видами транспорта. Преимущества 

мультимодальных перевозок: 

– учет всех плюсов различных транспортных средств и максимальное их использование; 

– для каждого участка пути подбирается наиболее оптимальный вид транспорта с учетом 

особенностей груза и пожеланий клиента; 

– возможность доставить груз практически в любую точку мира; 

– сокращение времени транспортировки груза; 

– значительное снижение стоимости перевозки [6]. 

 

2.1 Маршрут доставки перевозимого груза 

В порт Александрия груз может быть доставлен из порта города Новороссийск и порта 

Усть-Луга (Санкт-Петербург), так как вблизи г. Миасс нет крупных судоходны рек и 

морей. Доставить груз до порта можно перегоном, железнодорожным или автомобильным 

транспортом. 

 

 

 

 

Рассмотрим основные маршруты и варианты доставки из г. Миасс в порт Александрия, 

представленные на рисунках 2.1 и 2.2: 

I. г. Миасс – г. Новороссийск – порт Александрия 

 



 
Рисунок 2.1 – Маршрут I. г. Миасс – г. Новороссийск – порт Александрия 

 

II. г. Миасс – г. Санкт-Петербург – порт Александрия 

 

 
Рисунок 2.2 – Маршрут II. г. Миасс – г. Санкт-Петербург – порт Александрия 

2.2 Перевозимый груз 

Перевозка грузовых автомобилей связанна с определёнными сложностями. При такой 

перевозке необходимо учитывать габариты авто, его вес, ведь при транспортировке такого 

груза важно добиться его надежной устойчивости. В данной работе разрабатывается 

маршрут перевозки грузовых автомобилей «Урал». Автомобили «Урал» могут быть как на 

стандартном шасси, так и на удлинённом. Габариты и размеры автомобиля на 

стандартном шасси представлены на рисунке 2.3, а на удлинённом – рисунок 2.4 и в 

таблице 2.1 [7]. 

 



 
Рисунок 2.3 – Урал 43206-1112-61М на стандартном шасси 

 

Таблица 2.1 – Габариты перевозимых автомобилей «Урал» 

Параметр Урал 43206-112-61М Урал 4320-1911-40 

Колёсная формула 4 4 6 6 

Длинна, мм 7 588 8 980 

Высота, мм 2 740 2 740 

Ширина, мм 2 500 2 500 

Снаряжённая масса, кг  6 935 8 740 

 

 
Рисунок 2.4 – Урал 4320-1911-40 на удлинённом шасси 



 

2.3 Варианты доставки груза по территории России 

2.3.1 Перегон автомобиля «Урал» 

Перегон грузовых автомобилей своим ходом имеет такие преимущества как дешевизна 

(при наличии дорог для перегона грузовых автомобилей такой способ самый 

экономичный) и скорость (перегон грузовых автомобилей своим ходом самый быстрый). 

Однако, у этого способа есть и ряд недостатков: расстояние от г. Миасс до г. 

Новороссийск составляет – 2477 км, расстояние от г. Миасса до порта Усть-Луга – 2476 

км, а это значит, что в пути автомобилю будет необходимо провести техническое 

обслуживание в начальный период эксплуатации, которое выполняется после первых 1000 

км или 50 часов работы двигателя, также неизбежен износ элементов (двигатель, 

трансмиссия, ходовая и другие части) в процессе движения к пункту назначения. Таким 

образом грузополучатель получит автомобиль уже бывший в эксплуатации, с 

немаленьким пробегом. Данный вариант доставки менее приемлем. 

 

2.3.2 Доставка груза железнодорожной платформой 

Железнодорожная перевозка грузовых автомобилей – это более надежный и 

целесообразный вариант, поскольку в этом случае можно сэкономить на доставке 

грузовой машины к месту назначения, а также перевезти транспортное средство, не 

вписывающееся в стандартные габариты. 

Транспортировка грузовых машин возможна несколькими способами, зависящими от 

размеров авто: 

– вагон-сетка (верхний ярус в данном случае отсутствует); 

– вагон-ракетовоз (цельнометаллический грузовой вагон); 

– на платформе. 

Небольшие грузовики также можно перевозить в специализированном полувагоне или 

контейнере. 

Вагон-сетка – оптимальный вариант при перевозке не новых автомобилей. Данный способ 

уравновешивает сочетание цены и безопасности. 

Цельнометаллический грузовой вагон, как и специализированный полувагон или 

контейнер, обеспечивает максимальную защиту от внешнего воздействия. Данный способ 

рекомендуется при перевозке новых и дорогих машин. 

Перевозка автомобилей на платформе производится, как правило, в тех случаях, когда 

машина отличается крупными размерами или негабаритна, то есть не вписывается в 

стандартные размеры. Под каждый перевозимый объект необходима разработка 

индивидуальной схемы крепления, ведь чтобы груз можно было перевезти, его нужно 

надежно закрепить.  

Перевозка тяжелого крупногабаритного транспорта весьма ответственная задача, 

малейшая неточность может нарушить работу и передвижение целого состава, создать 

аварийную ситуацию. Именно поэтому данной проблемой должны заниматься 

высококлассные специалисты, которые на 100% знают все тонкости транспортировки 

таких грузов [8]. 

 

 

Платформы по назначению делятся на два вида: 

– универсальные платформы, предназначенные для перевозки все возможных видов груза, 

представляет собой открытую площадку с деревянным полом и металлическими бортами; 



– специализированные платформы, предназначенные для транспортировки определенных 

видов груза, представляют собой открытую площадку без бортов имеющие различные 

механизмы крепления для перевозки определенных грузов (контейнеров, лесоматериалов, 

колесных пар и т.д.) [9]. 

Для перевозки автомобилей «Урал» подходит универсальная, четырёхосная платформа, 

модель 13-9004, представленная на рисунке 2.5. Габариты и размеры платформы 

представлены в таблице 2.2. 

 

 
Рисунок 2.5 – Универсальная платформа, модель 13-9004 

 

Данная модель предназначена для перевозки универсальных крупнотоннажных 

контейнеров массой брутто 10, 20 и 30 т в различном сочетании, а также колесной 

техники: автокранов, фронтальных погрузчиков, грузовых автомобилей, 

специализированной автотехники, мобильных зданий и бытовок [10]. 

 

Таблица 2.2 – Габариты и размеры платформы  

Параметр Платформа, модель 13-9004 

Длинна, мм 18 400 

Высота, мм 1 722 

Ширина, мм 2 870 

Грузоподъёмность, кг 65  000 

 

На одну такую платформу входит один автомобиль на удлинённом шасси или два – на 

стандартном. Это приводит к экономии средств при партионной доставке. Размещение 

автомобилей «Урал» на платформе изображено на рисунке 2.6. 

 

 
Рисунок 2.6 – Автомобили «Урал» на платформе: слева – на удлинённой базе, справа – 

на 

стандартной 

 

Расстояние, время и стоимость доставки на платформе представлены в таблице 2.3 (цена 

за 1 платформу). 

 

Таблица 2.3 – Расстояние, время и стоимость железнодорожной перевозки 

Направление г. Миасс – г. Новороссийск г. Миасс – порт Усть-Луга 

Расстояние, км 2 589 2 584 



Время доставки, сут 10 10 

Сумма, руб 119 539 119 539 

 

Расчёт стоимости железнодорожной перевозки произведён в компьютерной онлайн 

программе по расчёту железнодорожного тарифа «Успех» [11]. Данная программы 

изображена на рисунке 2.7. 

При транспортировании автомобилей по железной дороге размещение и крепление 

автомобиля на открытом подвижном составе должны выполняться по требованиям, 

установленным «Техническими условиями погрузки и крепления грузов» МПС РФ 

(издательство «Транспорт», Москва, 1990г.). Схема погрузки и крепления автомобилей 

«Урал» представлена на рисунке 2.8.  

Автомобиль, установленный на платформе, крепится двумя растяжками за задний 

буксирный прибор и двумя за передние буксирные крюки, под передние колеса спереди и 

под задние колеса сзади закрепляются упорные бруски размером 100 160 500 мм [12]. 

 
Рисунок 2.7 – Онлайн калькулятор «Успех» 

 

 
Рисунок 2.8 – Схема погрузки и крепления автомобилей на платформе 

 



2.3.3 Доставка груза автопоездом 

Что бы сократить сроки транспортировки и повысить уровень безопасности для груза, до 

пункта назначения груз может быть доставлен автопоездом. Автопоезд – 

комбинированное многозвенное транспортное средство, состоящее из 

автомобиля-тягача и прицепа или полуприцепа. Такие прицепы и полуприцепы имеют 

специальные приспособления для безопасной погрузки, а особенности их конструкции 

повышают уровень устойчивости и противодействия к опрокидыванию во время 

движения. Для обеспечения безопасности перевозки грузовых автомобилей используется 

специальное крепежное оборудование, имеющее повышенные показатели 

износостойкости и перенесения силовых нагрузок. 

Для перевозки автомобилей «Урал» можно использовать автопоезд в составе тягача 

КАМАЗ-5460 (4×2) и полуприцепа СЗАП-93282. Автопоезд изображён на рисунке 2.9. 

 

 
Рисунок 2.9 – Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-5460 (4×2) и полуприцепа СЗАП-

93282 

 

Автопоезд в составе тягача КАМАЗ-5460 и полуприцепа СЗАП-93282 предназначен для 

междугородних и международных перевозок различных грузов по общей сети дорог. 

Имеет металлическую платформу, оснащенную металлическими дугами с влагозащитным 

тентом. Рама – сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, 

изготовленная из высокопрочной стали. Трёхосная тележка полуприцепа с односкатной 

ошиновкой. Опорное устройство – механическое двухскоростное с ручным приводом. 

Длинна – 17700 мм, ширина – 2550 мм, высота – 3995 мм, масса перевозимого груза не 

более 24500 кг [13]. 

Маршрут перевозки автопоездом из г. Миасс в г. Новороссийск и порт Усть-Луга 

изображены на рисунках 2.10 и 2.11 соответственно. Расстояние, время и стоимость 

доставки автопоездом представлены в таблице 2.4 (цена за 1 автопоезд). 

 



 
Рисунок 2.10 – г. Миасс – г. Новороссийск 

 

 
Рисунок 2.11 – г. Миасс – порт Усть-Луга 

 

Таблица 2.4 – Расстояние, время и стоимость доставки автопоездом 

Направление г. Миасс – г. Новороссийск г. Миасс – порт Усть-Луга 

Расстояние, км 2 477 2 476 

Время доставки, сут 4 4 

Сумма, руб 85 000 65 000 

 

2.4 Доставка груза в порт Александрия (Египет) 

2.4.1 Порт Александрия 

Несмотря на протяженное побережье, Египет располагает всего тремя значимыми 

портами: Александрией, Порт-Саидом и Суэцем.  

Александрия – главный порт страны, обслуживающий основную массу импорт-

экспортных операций и большую часть пассажиропотока. Расположен он в открытой с 

моря бухте в дельте реки Нил. Военно-Морская база – в северной части порта, имеет 10 

причалов с глубиной 8 метров. К причалам подведены трубопроводы для подачи топлива 

и воды. Обеспечивает постоянное базирование основных сил египетского флота. Порт 

Александрия состоит из 2 гаваней – длинна причального фронта до 13 км с глубинами 8 – 

11,5 м. Связан с рекой Нил судоходным каналом. Суммарный оборот морских грузов, 

проходящих через порт Александрия 15,5 млн. тонн, что составляет около 82% всего 



объёма внешнеторговых грузоперевозок, судопоток – 3100 судов в год. В порту имеются 

портальные и плавучие краны поднимающие грузы до 30 и 200 т соответственно, 10 

складов для хранения морских грузов, нефтехранилища общей ёмкостью 135 тыс. м3. К 

причалам и складам подведены железнодорожные пути. Судоремонтные предприятия 

располагают мастерскими, сухими (255×40 и 170×25 м) и плавучими (75×20 и 235×40 м) 

доками, 2 стапелями (175×25 м), обеспечивают ремонт судов и кораблей до крейсеров 

включительно [14]. 

Что бы доставить груз в порт Александрия необходимо преодолеть морской путь либо из 

порта г. Новороссийска, либо из порта пос. Усть-Луга. 

 

2.4.2 Порт Новороссийск – порт Александрия 

Новороссийский морской порт – самый большой порт России, один из крупнейших 

портов Чёрного моря. Это крупнейший по грузообороту российский порт и пятый в 

Европе по объёму обработки грузов (по данным Ассоциации российских морских портов). 

Расположен на его северо-восточном побережье в незамерзающей и удобной для 

судоходства Новороссийской или Цемесской бухте. Навигация в порту длится круглый 

год. Новороссийская бухта доступна для судов с осадкой до 19,0 м, а внутренняя 

акватория порта – до 12,5 м. Общая протяженность причального фронта составляет 15 км 

и состоит из 88 причалов различного назначения. Общая площадь порта (включая 

нефтегавань «Шесхарис») составляет 238 га. Схема порта представлена на рисунке 2.12. 

 

В 2006 году здесь был создан единственный в стране стивидорный портовый холдинг, 

куда вошли практически все предприятия Новороссийска, занимающиеся погрузо-

разгрузочными работами и обеспечивающие сервисные услуги для грузо- и 

судовладельцев. В вышеуказанный стивидорный портовый холдинг входят следующие 

организации: ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ОАО «Новороссийский зерновой 

терминал», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод». На их 

долю приходится обработка около 97% объема грузов Новороссийского порта. 

Грузооборот за 2015 год составил 72463 тыс. тонн. 

 

 
Рисунок 2.12 – Порт Новороссийск 

 



Причалы: 14 – для судов Ро-Ро (ролкеры); 1, 9, 17, 21, 24, 25 – вспомогательные; 

2,11,15,19,20 – генгрузы; 3, 4, 6, 7, 12 – навалочные; 5, 8, 10, 16, 18, 22, 23 (элеватор) – 

зерно; 26, 27 – наливные; 33–35 – пассажирские [15]. 

Экспортное направление поставок из Новороссийска в Египет является достаточно 

популярным в части новой и подержанной техники российских и иностранных брендов, 

представляя конкурентное решение с перевалкой в порту Деринче (Турция) или с 

выполнением прямого рейса в зависимости от размера партии. Маршрут доставки из 

Новороссийского порта в порт Александрия представлен на рисунке 2.13. 

 

 
Рисунок 2.13 – Порт Новороссийск – порт Александрия 

 

2.4.3 Порт Усть-Луга – порт Александрия 

Крупный современный морской торговый порт, расположенный в Ленинградской области 

на северо-западе России, в Лужской губе Финского залива Балтийского моря вблизи 

посёлка Усть-Луга. Условия навигации в этой части Финского залива позволяют 

осуществлять практически круглогодичную эксплуатацию порта с коротким периодом 

ледовой проводки (продолжительность навигации без использования ледоколов в 

Лужской губе доходит до 326 дней в году). Порт имеет выгодное географическое 

положение вблизи основных автодорожных и железнодорожных магистралей, а также, 

развитую транспортную, логистическую и инженерную инфраструктуру. Схема порта 

представлена на рисунке 2.14. 

 



 
Рисунок 2.14 – Порт Усть-Луга 

 

Автомобильно-железнодорожный комплекс имеет двухсторонний пирсовый причал и 

оснащен железнодорожной и автомобильной рампами для наката железнодорожных 

составов на паромные суда и накатной техники на паромные и Ро-Ро суда. 

Грузооборот порта в 2015 году составил 87,9 млн. тонн. В январе – апреле 2016 года 

грузооборот составил 30,2 млн. тонн, что на 6,4% превысило прошлогодние показатели за 

аналогичный период. Планируется, что к 2020 году грузооборот должен достичь 180 млн. 

тонн в год, а к 2025 году – 191 млн. тонн в год. 

Рост грузооборота порта в значительной степени достигается за счёт перетока сюда 

транзита, ранее направлявшегося в Таллиннский порт, грузооборот которого в одном 

лишь 2015 году упал на 20%. Усть-Луга также позволила ослабить давление на 

перегруженный и менее удобный из-за небольших глубин и транспортных заторов порт 

Петербурга [16]. 

Направление поставок из Усть-Луги в Египет так же как из Новороссийска является 

достаточно востребованным. Маршрут доставки из порта Усть-Луга в порт Александрия 

представлен на рисунке 2.15. 

 



 
Рисунок 2.15 – Порт Усть-Луга – порт Александрия 

 

2.4.4 Технология грузоперевозки Ро-Ро 

Технология Ро-Ро признана одной из наиболее востребованных в морских 

грузоперевозках. Данный термин образован от английского Roll-on/roll-off, что означает 

вкатывать и выкатывать. Все морские перевозки различной колесной техники, а также 

перевозка грузов в трейлерах-автоприцепах осуществляются именно по данной 

технологии. 

Порты Новороссийска и Усть-Луги служат точками входа в РФ для участников Ро-Ро 

логистики, обладая необходимыми терминальными возможностями для обработки 

колесной и гусеничной техники. 

Судна, которые перевозят Ро-Ро грузы, называются ролкерами. В них есть наклонные 

рампы, по которым колесная техника самостоятельно заезжает на судно, разъезжается по 

этажам парома, выезжает из него в нужном порту. Ролкер представлен на рисунке 2.16. 

 
Рисунок 2.16 – Ролкер 

 

Технология Ро-Ро перевозок очень проста – грузы сами заезжают на паром, плывут вместе 

с ним, а затем из него выезжают. Поэтому, для погрузки Ро-Ро грузов нет необходимости 



использовать специализированную погрузочную технику. Такие паромы сами по себе 

могут иметь 5-6 этажей. Существуют гибридные суда, в которых перевозятся как 

контейнерные грузы, так и Ро-Ро. Ролкерами в мире доставляется большинство новых 

автомобилей. Погрузка на ролкер изображена на рисунке 2.17. 

 

 
Рисунок 2.17 – Погрузка на ролкер 

 

Ро-Ро перевозки, благодаря своему удобству и популярности даже в условиях кризисных 

времен демонстрировали рост. Их часто используют как составляющую при 

осуществлении мультимодальных перевозок. Преимуществом можно считать и то, что во 

время транспортировки нет необходимости транспортировать вместе с трейлерами тягачи. 

В каждом порту, где есть услуга по работе с накатными грузами, предусмотрены 

специальные тягачи, которые и доставляют грузы внутрь парома. Использование такой 

портовой техники позволило многим компаниям отказаться от определенного количества 

собственных тягачей. Ро-Ро перевозки применяются также при транспортировке 

негабаритных грузов. Для этого грузы ставят на оснащенную колесами специальную 

платформу и завозят на судно. 

В отличие от других видов морских перевозок, где цена транспортировки зависит от веса 

груза, стоимость перевозок Ро-Ро грузов измеряется в единицах «полос в метрах», т.е. 

зависит от длины транспортного средства. При перевозке негабаритных грузов стоимость 

зависит от ширины, высоты и длины груза. Во время транспортировки груза оплачивается 

его непосредственная перевозка, билет для сопровождающего груз, каюта и питание для 

водителя при необходимости. 

Объемы Ро-Ро перевозок превышают оборот контейнерных грузов в два раза. Странами-

лидерами по Ро-Ро перевозкам являются Дания, Германия и Швеция. Неизменно 

популярны Ро-Ро перевозки из Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы. Преимущества Ро-

Ро перевозок: простота, экономичность, скорость и дешевизна [17]. 

Расстояние, время и фрахт (плата за перевозку груза) одного автомобиля «Урал» ролкером 

представлены в таблице 2.5. Расчёт стоимости морской перевозки произведён с помощью 

сайта www.searates.com/ru [18]. 

 

Таблица 2.5 – Расстояние, время и фрахт доставки ролкером 

Направление 
Новороссийск – порт 

Александрия 
Усть-Луга – порт Александрия 

Расстояние, км 2 334 7 798 

Время доставки, сут 4 13 

Сумма 2 200 долл. ≈ 147 400 руб. (курс 7 650 долл. ≈ 512 550 руб. (курс 



доллара на апрель 2016 – 67 

руб.) 

доллара на апрель 2016 – 67 

руб.) 

 

Выводы по разделу два 

В данном разделе были рассмотрены возможные маршруты и варианты доставки 

автомобилей «Урал» из г. Миасс в порт Александрия. Выявлены преимущества и 

недостатки каждого из них, а также определены расстояния, время и стоимость доставки 

каждым маршрутом. 

Основными маршрутами являются: г. Миасс – г. Новороссийск – порт Александрия и г. 

Миасс – порт Усть-Луга (г. Санкт-Петербург) – порт Александрия. До морского порта на 

территории России автомобили могут быть доставлен перегоном, железнодорожной 

платформой или автопоездом. Далее в порт Александрия автомобили «Урал» 

доставляются таким морским судном как ролкер. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Стоимость доставки через порт Новороссийск и порт Усть-Луга 

При сравнении маршрутов доставки можно сделать вывод о том, что доставка через порт 

Новороссийск выгоднее, чем через порт Усть-Луга (г. Санкт-Петербург). Стоимость 

доставки до г. Новороссийск автомобильным транспортом превышает, стоимости 

доставки до порта Усть-Луга, стоимость железнодорожной доставки в оба направления 

одинаковая, но морской фрахт из порта Усть-Луга в порт Александрия почти в три с 

половиной раза превышает фрахта из Новороссийска. Стоимость перевозки через порт 

Новороссийск и порт Усть-Луга приведена на рисунке 3.1 и 3.2. В сумме стоимость 

доставки одного автомобиля из г. Миасс в порт Александрия через оба порта 

представлена в таблице 3.1. 

 

 



Рисунок 3.1 – Стоимость перевозки до порта Новороссийск и Усть-Луга, руб. 

 
Рисунок 3.2 – Стоимость перевозки до порта Александрия, руб. 

 

Таблица 3.1 – Стоимость доставки одного автомобиля 

Маршрут 

Стоимость 

доставки до порта 

в России, руб. 

Стоимость 

доставки до порта 

Александрия, руб. 

Сумма, 

руб. 

Доставка до порта в России автомобилем 

г. Миасс – порт Новороссийск – 

порт Александрия 
85 000 147 400 232 400 

г. Миасс – порт Усть-Луга – порт 

Александрия 
65 000 512 500 577 500 

Доставка до порта в России железнодорожной платформой 

г. Миасс – порт Новороссийск – 

порт Александрия 
119 539 147 400 266 939 

г. Миасс – порт Усть-Луга – порт 

Александрия 
119 539 512 500 632 039 

 

Доставить автомобили «Урал» из г. Миасс в г. Новороссийск можно железнодорожной 

платформой или автомобильным транспортом. Автомобильным транспортом можно 

доставить с привлечением транспортных средств других компаний либо своим 

подвижным составом. Для эффективного способа доставки из г. Миасс в г. Новороссийск 

произведём расчёт себестоимости перевозки и сравним с существующим тарифом 

грузоперевозки для данного направления. Тариф на доставку груза направлением г. Миасс 

– г. Новороссийск составляет 85000 рублей. Необходимо учесть, что, доставив груз до г. 

Новороссийск, автомобиль будет загружен и отправится обратно в г. Миасс, ставка на 

данную перевозку составляет 80000 рублей. 

Под себестоимостью перевозок (работ, услуг) понимается стоимостная оценка затрат всех 

видов ресурсов, используемых для осуществления перевозок автомобильным транспортом 

(других работ и услуг, выполняемых автомобильным транспортом). Расчёт себестоимости 

перевозки автомобильным транспортом будем рассчитывать для автопоезда в составе 

тягача КАМАЗ-5460 (4×2) и полуприцепа СЗАП-93282. 

 



3.2 Расходы на рейс г. Миасс – г. Новороссийск – г. Миасс 

3.2.1 Расходы на топливо 

Норма расхода топлива на пробег автомобиля в снаряжённом состоянии без груза, но с 

учётом веса прицепа (полуприцепа), л/100 км: 

 

,      (1) 

 

где  – базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля (тягача) в снаряжённом 

состоянии ( =22,5 л/100 км); 

        – норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа или полуприцепа 

( =1,3 л/100 км); 

        – собственная масса прицепа или полуприцепа (=8 т). 

Подставив значения в формулу (1), получим: 

 л/100 км. 

Объём транспортной работы, т-км: 

 

,       (2) 

 

где  – масса груза ( =8,74 т, =20 т); 

        – пробег с грузом (=2477 км). 

 

 

Подставив значения в формулу (2), получим: 

 т-км – перевозка из г. Миасс в г. Новороссийск, при массе груза 

8,74 т; 

 т-км – перевозка из г. Новороссийск в г. Миасс, при массе груза 20 

т. 

Транспортная работа за рейс составит 71189 т-км. 

Нормативное значение расхода топлива для тягачей (л) рассчитывается по формуле: 

 

,    (3) 

 

где  – пробег автомобиля ( =4954 км); 

       – норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т-км ( =0,5 л/100 т-км); 

       – поправочный коэффициент к норме в процентах. 

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 =10,8%. 

Подставив значения в формулу (3), получим: 

 
 л. 

Средний расход топлива на 100 км составляет 35,5 л. 

Для расчёта затрат на расход топлива возьмём среднюю стоимость дизельного топлива на 

территории России, которая составляет 35 руб/л. 

Переменные затраты на топливо рассчитываются по формуле: 



 

,       (4) 

где  – объём закупок ( =1760,1 л); 

       – стоимость 1 литра топлива (Ц=35 рублей). 

Подставив значения в формулу (4), получим: 

 рублей. 

 

3.2.2 Расходы на смазочные материалы 

В случае проведения фирменного технического обслуживания, стоимость смазочных 

материалов обычно включается в стоимость проведения технического обслуживания. 

 

3.2.3 Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт 

Удельные затраты за рейс на проведение технического обслуживания определяются по 

формуле: 

 

,       (5) 

 

где  – стоимость технического обслуживания (=43440 рублей); 

        – пробег между техническими обслуживаниями (=50000 км); 

        – протяжённость рейса (=4954 км). 

Подставив значения в формулу (5), получим: 

 рублей. 

 

3.2.4 Расходы на шины 

Расходы на шины рассчитываются по количеству транспортных средств, находящихся в 

эксплуатации, количеству шин, установленных на колёсах транспортного средства, 

гарантийного пробега одной шины и стоимости одной шины: 

 

,      

(6) 

 

где  – количество транспортных средств ( =1 шт); 

       – фактический пробег автомобиля ( =4954 км); 

      – количество шин, установленных на колёсах транспортного средства ( =10 шт); 

      – стоимость одной шины; 

      – гарантийный пробег одной шины ( =200000 км); 

      – коэффициент, учитывающий запасные колёса (=1,1). 

У тягача на рулевую ось будут поставлены шины Michelin MULTIWAY 3D XZE, 

стоимостью 34000 рублей. Нужно 2 шины, а на ведущую ось и на оси полуприцепа будем 

ставить шины Michelin XDE2, стоимостью 15500 рублей. 

Подставив значения в формулу (6), получим: 



 рублей; 

 рублей. 

Общие затраты за рейс на амортизацию шин составил 5231,4 рублей. 

 

3.2.5 Заработная плата водителей 

Удельные затраты на сдельную заработную плату водителей рассчитываются по формуле: 

 

,      (7) 

 

где  – сдельная ставка водителя на 1 км пробега (=3,5 рублей); 

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

        – уральский коэффициент (=1,15). 

Подставив значения в формулу (7), получим: 

=25922 рублей. 

Так как в рейс отправится два водителя, то удельные затраты на сдельную заработную 

плату водителей составят 51844 рублей. 

 

3.2.6 Отчисления на социальные нужды 

Действующее российское законодательство устанавливает обязательное социальное, 

пенсионное и медицинское страхование работников за счёт работодателей. 

Для автотранспортных предприятий, применяющих общую систему налогообложения, 

совокупный размер всех отчислений на социальные нужды составляет 30,6%. 

 Для автотранспортных предприятий, применяющих упрощённую систему 

налогообложения, установлены пониженные размеры страховых взносов. Они 

уплачивают только взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 20% от 

фонда заработной платы и делают отчисления на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,6% от 

фонда заработной платы. Таким образом отчисления на социальные нужды составят 10680 

рублей. 

 

3.2.7 Затраты за пользование охраняемыми стоянками 

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. Ею воспользуемся 6 раз за рейс. Итого 

затраты на пользование стоянками на маршруте составят 840 рублей. 

 

3.2.8 Затраты на командировочные расходы 

Затраты на командировочные расходы рассчитываются по нормам для краткосрочных 

командировок, утвержденным Правительством РФ. Суточные по России составляют 700 

рублей на человека. Так как в рейс будут направлены 2 водителя, в пути они проведут 8 

суток, 7 раз остановятся на ночлег, сумма затрат на командировочные расходы составит 

9800 рублей. 

 



3.2.9 Затраты на систему взимания Платон 

Платон – система, созданная в целях обеспечения соблюдения, установленного 

действующим законодательством порядка взимания платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 

тонн. Действующий тариф 1,53 за километр пути. Затраты на систему взимания Платон 

составляет 7580 рублей. 

Таким образом, затраты на рейс определяются суммой всех статей затрат и равны 151884 

рублей. 

 

3.3 Себестоимость одного рейса г. Миасс – г. Новороссийск – г. Миасс 

Расчёт себестоимости перевозки из г. Миасс в г. Новороссийск и обратно приведён в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Расчёт себестоимости перевозки 

Статья расходов Расходы, руб. 

Топливо 61 604 

Шины 5 231,4 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 4 305 

Заработная плата водителей 51 844 

Отчисления на социальные нужды 10 680 

Охраняемые стоянки 840 

Командировочные расходы 9 800 

Система взимания Платон 7 580 

Всего расходов 151 884 

Доходы за перевозку 80 000 

Себестоимость перевозки 71 884 

 

Расчёт себестоимости перевозки производится с помощью Методических 

рекомендации «Организация международных перевозок» [19]. 

Сумма себестоимости перевозки сообщением г. Миасс – г. Новороссийск составляет 

71884 рублей, а существующий тариф данной перевозки составляет 85000 рублей отсюда 

следует, что доставить груз своим подвижным составом более экономично. 

 

3.4 Сумма затрат на доставку автомобилей «Урал» из г. Миасс в порт 

Александрия различными способами 

Затраты на транспортировку автомобилей «Урал» из г. Миасс в порт Александрия 

складываются из затрат на мультимодальную перевозку: сухопутная перевозка из г. 

Миасс в порт г. Новороссийск и морская перевозка из порта Новороссийск в порт 

Александрия. Доставить груз в морской порт Новороссийск можно автомобильным 

транспортом, железнодорожным, автомобильным и железнодорожным транспортом 

вместе. 



Доставить необходимо 800 автомобилей на стандартном шасси и 400 на удлинённом. 

Затраты на перевозку до порта Новороссийск каждым способом представлены в таблице 

3.3. 

 

Таблица 3.3 – Затраты на перевозку до порта Новороссийск 

Автомобильный транспорт Железнодорожная транспорт Сумма, руб. 

1 200 71 884 

(все автомобили) 
— 86 260 800 

— 

(400+400) 119 539 

(800 автомобилей на 

стандартном шасси – по 2 на 

платформе и 400 

автомобилей на удлинённом 

шасси) 

92 631 200 

400 71 884 

(400 автомобилей на 

удлинённом шасси) 

400 119 539 

(800 автомобилей на 

стандартном шасси – по 2 на 

платформе) 

28 753 600+47 815 600= 

76 569 200 

 

При организации доставки крупной партии (1200 единиц) автомобильный завод «Урал» 

отправлял автомобили только железнодорожным транспортом. В работе была 

рассмотрена и предложена комбинированная доставка груза.  

Можно сделать вывод, что доставить груз до порта Новороссийск выгодней всего 

комбинированной перевозкой. Автомобили на короткой базе шасси выгоднее перевозить 

платформой, а на удлинённой – автопоездом. Все затраты на транспортировку 

автомобилей «Урал» до порта Александрии комбинированной перевозкой представлены в 

таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Затраты на доставку комбинированной перевозкой 

Маршрут 
г. Миасс – 

г. Новороссийск 

Порт 

Новороссийск –

 порт 

Александрия 

Сумма, 

руб. 

Сухопутная 

перевозка 

Автомобильный 

транспорт 
400 71 884 — 28 753 600 

Железнодорожные 

платформы (по 2 

шт. на платформу) 

400 119 539 — 47 815 600 

Морская перевозка — 1 200 147 400 176 880 000 

Итого 253 449 200 

 

Для выявления экономического эффекта проведём сравнение затрат с железнодорожной 

перевозкой.  Все затраты на транспортировку автомобилей «Урал» до порта Александрии 

железнодорожной перевозкой представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Затраты на доставку железнодорожной перевозкой 

Маршрут г. Миасс – Порт Сумма, 



г. Новороссийск Новороссийск –

 порт 

Александрия 

руб. 

Сухопутная 

перевозка 

Железнодорожные 

платформы (по 2 

шт. на платформу) 

800 119 539 — 95 631 200 

Морская перевозка — 1 200 147 400 176 880 000 

Итого 269 511 200 

 

Таким образом экономический эффект на транспортировку 1200 автомобилей «Урал» (800 

– на стандартной базе, 400 – на удлинённой базе) из г. Миасс в порт Александрия через 

Новороссийский морской торговый порт составляет 253449200 рублей. Экономическая 

эффективность разработанной доставки представле6на на рисунке 3.3. 

 

 
Рисунок 3.3 – Экономическая эффективность комбинированной доставки, млн. рублей 
 

Выводы по разделу три 

Мультимодальная перевозка автомобилей «Урал» из г. Миасс в порт Александрия 

включает в себя затраты на сухопутную перевозку из г. Миасс в г. Новороссийск и 

морскую перевозку до порта Александрия. 

Сухопутная перевозка до г. Новороссийск будет комбинированная. Часть партии будет 

доставлено железнодорожным транспортом, а часть – автомобильным. Железнодорожной 

платформой будет доставлено 800 автомобилей «Урал» на стандартной базе шасси. Так 

как на одну платформу входит два таких автомобиля, понадобится 400 платформ, то есть 

на данную перевозку будет затрачено 747815600рублей. Автомобили на удлинённой базе 

будут доставляться автопоездом. Сумма себестоимости перевозки сообщением г. Миасс – 

г. Новороссийск составляет 71884 рубля, а существующий тариф данной перевозки 

составляет 85000 рублей. Отсюда следует, что доставить груз своим подвижным составом 



более экономично. Стоимость доставки 400 автомобилей автопоездом составит 28753600 

рублей. Затраты на морскую перевозку всей партии составят 176880000 рублей.  

Таким образом затраты на транспортировку всей партии автомобилей составит 253449200 

рублей. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данной выпускной квалификационной работе разработана оптимальная схема доставки 

груза с наименьшими затратами на перевозку. Предметом перевозки являются автомобили 

«Урал». Они могут быть на стандартном и удлинённом шасси. По степени опасности при 

погрузке, разгрузке и транспортировании они относятся к первой группе – малоопасные 

грузы. 

 

4.1 Опасные и вредные производственные факторы 

Процесс доставки груза включает в себя операции связанные с погрузкой, разгрузкой и 

транспортировкой. При выполнении вышеуказанных операций перевозки возможно 

воздействие на обслуживающий персонал опасных и вредных производственных 

факторов. 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работающего, в определённых условиях, приводит к заболеванию или снижению 

работоспособности. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работающего, в определённых условиях, приводит к травме или другому внезапному 

ухудшению здоровья. 

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на 

следующие группы: 

– физические; 

– химические; 

– биологические; 

– психофизиологические. 

 

 

 

 

Опасные и вредные производственные факторы на автомобильном транспорте: 

– движущиеся транспортные средства, перевозимые грузы; 

– повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

– повышенные уровни шума и вибрации на рабочем месте водителя; 

– повышенная или пониженная влажность воздуха в рабочей зоне; 

– сильная и недостаточная освещенность; 

– токсические воздействия этилированного бензина, паров электролита; 

– ожоговое воздействие электролита аккумуляторной батареи, кислот и щелочей при 

приготовлении и работе с электролитом; 

– высокое напряжение в цепи зажигания карбюраторных двигателей и систем привода 

электрических транспортных средств; 

– высокое гидравлическое давление в системе подачи топлива в цилиндры у дизельных 

двигателей, в гидравлических системах приводов; 



– вращающиеся элементы двигательной установки и трансмиссии; 

– высокая температура жидкости в системе охлаждения двигателя; 

– повышенное давление в шинах колес в сочетании с неисправностью замкового 

устройства обода колеса; 

– пожароопасность вследствие неисправности в системе питания двигателя [20]. 

Опасные и вредные производственные факторы на железнодорожном транспорте: 

– повышенная или пониженная температура, влажность и подвижность воздуха рабочей 

зоны; 

– повышенный уровень шума (давления) на рабочих местах; 

– недостаточная освещенность рабочих зон; 

– повышенная яркость света прожекторов, пониженная контрастность, прямая блесткость; 

– острые кромки, заусеницы на поверхности оборудования, в том числе вагонах, 

локомотивах, стрелочных переводах и др.; 

– химические факторы, источниками которых являются главным образом перевозимые 

грузы; 

– психофизиологические факторы – физические перегрузки, нервно психические 

перегрузки дежурного персонала; 

– воздействие электромагнитных полей [21]. 

Опасные и вредные производственные факторы на морском транспорте: 

– не ограждённые движущиеся части; 

– натянутые канаты и тросы (топенантные, швартовные и другие); 

– непроизвольно движущиеся конструкции (крышки, двери и др.); 

– изменяющие свое положение в пространстве под влиянием случайных факторов; 

– острые элементы и режущие грани; 

– находящиеся под электрическим напряжением незащищенные (доступные) элементы и 

коммуникации; 

– взрывоопасность (взрывная волна), воспламенение горючих жидкостей и газов; 

– пар, горячие газы, жидкости и предметы; 

– охлажденные (ниже 0 °C) поверхности, жидкости, газы; 

– волны, качка, ветер, обледенение и т.п.; 

– расположение рабочего места на значительной высоте относительно пола, палубы и за 

бортом и т.п.; 

– теснота, загромождённость, уменьшение размеров проходов при вращении 

эксцентрично расположенных частей оборудования; 

– недостаточные размеры опорных поверхностей ступеней трапов, лестниц и площадок 

для устойчивого равновесия идущих или стоящих на них людей; 

– скользкая поверхность; 

– неровная поверхность – с уступами, выступающими из настила органами управления, 

элементами систем и оборудования; 

– отлетающие частицы, осколки, разрушенные конструкции; ядовитые, агрессивные, 

взрывоопасные и поглощающие кислород вещества. 

Опасные и вредные производственные факторы при погрузочно-разгрузочных работах и 

при складировании грузов: 

– острые кромки, углы, торчащие штыри;  

– движущиеся машины и механизмы;  

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

– повышенный уровень шума на рабочем месте;  

– повышенная или пониженная влажность воздуха;  

– повышенная или пониженная подвижность воздуха;  

– обрушивающие складируемые грузы;  

– получение травм от упавшего груза;  



– недостаточная освещенность рабочей зоны;  

– прямая и отраженная блесткость;  

– физические перегрузки. 

– расположение рабочего места на значительной высоте [22]. 

При воздействии указанных факторов на организм работников могут возникать травмы, 

отравления, профессиональные болезни и иные неблагоприятные последствия. Чтобы 

уменьшить эти последствия, проводится спецоценка условий труда, контроль за уровнем 

и концентрацией факторов. Для работников предусмотрен особый режим работы, 

средства индивидуальной защиты, регулярные медосмотры и др. 

 

4.2 Требования к безопасности при перевозке автомобильным 

транспортом 

Техника безопасности при перевозке грузов на автомобилях, в первую очередь, включает 

в себя выполнение правил дорожного движения. Перевозка грузов требует особого 

внимания и умения верно распределить нагрузку по всей поверхности оси транспортного 

средства. 

Важным условием успешной транспортировки грузов автомобильным транспортом 

является правильное и надежное их закрепление. Если этого не сделать, то в ходе 

перевозки, грузы могут упасть и повредиться, а также нанести травмы окружающим. 

Длинномерные грузы должны быть расположены так, чтобы груз распределялся ровно по 

всей поверхности прицепа. 

Грузы с меньшей длиной должны располагаться сверху, с большей длиной – снизу. 

Допустимый выступ за пределы кузова равен трети длины поверхности самого груза. 

Если длина превышает допустимый выступ, то следует поместить груз по диагонали, либо 

использовать для транспортировки более длинный прицеп. В противном случае 

такелажные работы не будут соответствовать технике безопасности. 

Водитель автомобиля не может выполнять обязанности грузчика, если масса груза 

составляет более 20 кг. В передней части автомобиля нужно располагать тяжелые, но 

малогабаритные грузы. 

Особо стоит отметить технику безопасности при транспортировке негабаритных грузов. 

Скорость при транспортировке негабаритных грузов не должна быть больше 60 км/ч на 

дороге и 15 км/ч на мосту. 

Водителю запрещается: 

– отклоняться от заданного курса; 

– превышать указанную скорость; 

– осуществлять транспортировку в гололед, дождь или ураган. 

Для того чтобы было возможно осуществить поворот прицепа, следует всегда оставлять 

место между кабиной и прицепом. Также кабину следует отгородить от груза устойчивым 

щитом [23]. 

 

 

 

4.3 Требования к безопасности при перевозке железнодорожным 

транспортом 

Для снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов при 

проектировании и эксплуатации железнодорожных объектов проводят всесторонний 

анализ условий труда – производственного оборудования, технологического процесса, 

трудовых операций и санитарно-гигиенической производственной обстановки. При 



анализе оборудования исследуются прочность сооружений и надежность оборудования, 

наличие опасных зон, соответствие оградительных устройств требованиям техники 

безопасности, эффективность и надежность действия предохранительных, блокировочных 

и специальных устройств, устройств сигнализации, герметичность оборудования, 

возможные источники шума, вибрации, излучения и др. 

Для обеспечения безаварийной и надежной работы оборудования правила и нормы 

охраны труда предусматривают проведение приемосдаточных и периодических 

испытаний, осмотров, расчетов на прочность и устойчивость сооружений и устройств. 

Исходя из анализа условий труда вырабатываются рекомендации по рациональной 

планировке территории, зданий предприятий и цехов, конструкции оборудования, 

организации труда, технологических процессов, обучению персонала, контролю на 

рабочих местах. 

Работа железнодорожного транспорта сопряжена с повышенной опасностью, поэтому к 

персоналу, связанному с движением поездов, предъявляются особые требования и 

проводятся специальные организационные мероприятия по обеспечению безопасности 

движения поездов. При приеме на работу, связанную с движением поездов, в 

соответствии с приказом МПС каждый работник должен пройти медицинский 

(ведомственный) профессиональный отбор в железнодорожных поликлиниках. При этом 

предъявляются жесткие требования к органам зрения, слуха, нервно-физиологическому 

состоянию и др. В процессе работы лица, связанные с движением поездов, периодически 

подвергаются медицинскому переосвидетельствованию [21]. 

4.4 Требования к безопасности при перевозке морским транспортом 

Условиями обеспечения безопасности объектов морского транспорта на всех стадиях их 

жизненного цикла и связанных с ними процессов, объектов инфраструктуры морского 

транспорта и связанных с их жизненным циклом процессов должны являться: 

– проведение научных исследований и обоснований безопасности объектов технического 

регулирования и их процессов, формирование нормативной базы обеспечения 

безопасности, ее актуализация и распространение среди физических и юридических лиц 

участников деятельности морского транспорта и связанной с ним инфраструктуры; 

– выполнение работ по проектированию объектов морского транспорта компетентными и 

признанными организациями; 

– применение на объектах морского транспорта оборудования и материалов, 

соответствующих требованиям настоящего технического регламента к объектам морского 

транспорта; 

– выполнение работ, на основе одобренных заинтересованными лицами процессов и 

технологий; 

– классификация объектов морского транспорта органом классификации при их 

проектировании, строительстве и эксплуатации4 

– профессиональная квалификация и медицинская годность персонала объектов морского 

транспорта и связанной с ним инфраструктуры [21]. 

 

4.5 Требования к безопасности при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ 

Для обеспечения безопасности при погрузочно-разгрузочных работах погрузочно-

разгрузочные площадки и подъездные пути оборудуют общепринятыми дорожными 

знаками, знаками безопасности, плакатами и предупреждающими надписями. Постоянные 

пункты приема, перевалки и складирования грузов оснащают необходимыми 

механизированными средствами. Размеры площадок для погрузки и выгрузки определяют 



таким образом, чтобы при максимальной насыщенности пункта транспортными 

средствами между ними выдерживались безопасные интервалы. Место производства 

работ по подъему и перемещению грузов во время выполнения операций трудового 

процесса должно быть освещено. 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ надежно затормаживают поставленное 

под погрузку (разгрузку) транспортное средство и глушат двигатель. Борта прицепа или 

автомобиля следует открывать одновременно не менее чем двум работникам при их 

нахождении сбоку от бортов; перед открытием убеждаются в безопасном расположении 

груза; при разгрузке (погрузке) железнодорожных вагонов под их колеса устанавливают с 

двух сторон тормозные башмаки. 

Ряд мер безопасности следует выполнять при погрузке (разгрузке), укладке и 

перемещении грузов определенного вида. 

Перемещать бочки и ящики с опасными веществами необходимо на специальных 

тележках. Запрещается ручная переноска аккумуляторных батарей. Такой груз 

перемещают только на специальных тележках с устроенными на их платформах гнездами 

по размеру перевозимых батарей. Кислоты, щелочи и другие агрессивные жидкости 

транспортируют только вдвоем в приспособленных для этого носилках, тележках, 

обеспечивающих полную безопасность. Для перемещения баллонов с газом применяют 

специальные тележки, конструкция которых должна предохранять баллоны от тряски и 

ударов. При транспортировке баллонов в летнее (жаркое) время их необходимо укрывать 

материалом, защищающим от воздействия прямых солнечных лучей. Запрещается бросать 

или подвергать толчкам сосуды со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением 

газом. Для погрузки (разгрузки) длинномерных грузов, превышающих 1/3 длины кузова 

транспортного средства, следует выделять не менее чем двух человек. Запрещается 

переносить длинномерные материалы на ломах, деревянных брусьях и т. д., грузы на 

носилках по лестницам. 

 

 

При укладке грузов необходимо обеспечивать: 

– устойчивость штабелей, пакетов; 

– механизированную разборку штабеля и подъем груза навесными захватами подъемно-

транспортного оборудования; 

– безопасность работы на штабеле или около него; 

– возможность применения и нормального функционирования средств защиты 

работающих. 

Не допускается укладывать в штабель грузы в слабой упаковке, которая может не 

выдержать нагрузки от верхних рядов груза, или имеющих неправильную форму, не 

обеспечивающую устойчивость штабеля. Высота штабеля при ручной укладке не должна 

превышать 2 м. Запрещается вплотную укладывать штабель к штабелю во избежание 

обвала при разборке одного из них. Разрешается брать грузы только с верхнего ряда 

штабеля. При снятии груза необходимо предварительно убедиться, что лежащий рядом 

груз займет устойчивое положение и не упадет [25]. 

 

4.6 Экология и транспорт 

4.6.1 Загрязнения автомобильным транспортом 

Автомобильный транспорт, генерирующий шум и загрязняющий атмосферный воздух, 

является одним из основных источников загрязнения окружающей среды в крупных 

городах и населенных пунктах, а также представляющих угрозу жизни человека. 

Ежегодно в мире в автомобильных двигателях внутреннего сгорания сжигается около 2 



млрд. т нефтяного топлива. При этом коэффициент полезного действия в среднем 

составляет 23%, остальные 77% уходят на обогрев окружающей среды. 

Автомобиль выделяет в воздух более 95% оксида углерода, около 65% углеводородов и 

30% оксидов азота. В атмосферный воздух от автотранспорта поступают канцерогенные и 

опасные вещества, вызывающие различные заболевания. 

Автомобиль загрязняет атмосферный воздух не только токсичными компонентами 

отработанных газов, парами топлива, но и продуктами износа шин, тормозных накладок. 

В городские водоемы и почву попадают топливо и масла, моющие среда, грязная вода 

после мойки, сажа. В атмосферный воздух постоянно поступают пары топлива из баков, 

наиболее заметные в летний период в местах массовых стоянок автомобилей. 

Наибольший ущерб здоровью наносят машины, стоящие в непосредственной близости от 

жилых домов [26]. 

 

4.6.2 Загрязнения железнодорожным транспортом 

Атмосферные выбросы предприятий железнодорожного транспорта содержат твердые 

вещества органического и неорганического происхождения: пыль, сажа – 50%, окись 

углерода – 23%, диоксид серы – 22%, диоксид азота – 3%, прочие (пары кислот и 

щелочей, фтористые соединения, углеводороды, сероводороды, ацетон, пары бензина, 

аммиак) – 2%. Котельные агрегаты наносят вред в зависимости от применяемого топлива, 

при его сгорании выделяются различные количества вредных веществ. При сжигании 

твёрдого топлива в атмосферу выделяются оксиды серы, углерода, азота, летучая зола, 

сажа. Мазуты при сгорании в котельных агрегатах выделяют с дымовыми газами оксиды 

серы, диоксид азота, твердые продукты неполного сгорания ванадия. 

Локомотивные двигатели могут в значительной степени способствовать загрязнению 

воздуха в городских районах, особенно вблизи грузовых станций. Во всем мире примерно 

60% пассажирских поездов и 80% товарных поездов имеют дизельные локомотивы, 

выбрасывающие в атмосферу продукты горения, в том числе оксиды азота и твердые 

частицы, создающие проблемы со здоровьем, и диоксид углерода, являющийся 

парниковым газом. Транспортировка и перегрузка сухих гранулированных материалов 

(например, минерального сырья и зерна) могут становиться причиной выбросов пыли, а 

хранение и перегрузка топлив или летучих химикатов может вызывать неорганизованные 

выбросы. 

 

Основными источниками шума на железнодорожном транспорте являются движущие 

поезда, путевые машины, производственное оборудование. Распространённым 

источником шума является локомотив. Шум в определённых условиях может оказывать 

значительное влияние на здоровье и поведение человека. Шум может вызывать 

раздражение и агрессию, артериальную гипертензию (повышение артериального 

давления), тиннитус (шум в ушах), потерю слуха. Женщины менее устойчивы к сильному 

шуму, чем мужчины. Кроме того, восприимчивость к шуму зависит также от возраста, 

темперамента, состояния здоровья, окружающих условий и т.д. 

При всех неблагоприятных воздействиях железнодорожного транспорта на природу все 

же следует отметить, что этот вид транспорта является экологически более чистым, чем 

автомобильный. Это объясняется, прежде всего, меньшим количеством вредных выбросов 

на единицу выполненной работы [26]. 

 

4.6.3 Загрязнения водным транспортом 

Загрязнение среды обитания водным транспортом происходит по двум каналам: морские 

и речные суда загрязняют биосферу, во-первых, отходами, получаемыми в результате 

эксплуатационной деятельности, и, во-вторых, выбросами в случае аварий токсичных 



грузов, большей частью нефти и нефтепродуктов. В условиях обычной эксплуатации 

основными источниками загрязнения являются судовые двигатели, прежде всего главная 

энергетическая установка, а также вода, использованная для мытья грузовых танков и 

балластная вода, сливается за борт из грузовых танков. 

Энергетические установки судов загрязняют отработавшими газами прежде атмосферу, 

откуда токсичные вещества частично или почти полностью попадают в воды морей, рек, 

океанов. 

Нефть и нефтепродукты являются основными загрязнителями водного бассейна при 

работе водного транспорта. Негативное влияние водного транспорта на гидросферу связан 

с тем, что на танкерах, перевозящих нефть и ее производные,  

перед каждым следующим загрузкой, как правило, делают промывку емкостей (танков) 

для удаления остатков ранее перевозимого груза. Промывочная вода, а с ней и остатки 

груза обычно сбрасывались за борт. Кроме того, после доставки нефтегрузов в порты 

назначения танкеры, как правило, направляются в пункт новой загрузки без груза. В этом 

случае для обеспечения надлежащей осадки и безопасности плавания нефтяные танки 

судна заполняются балластной водой. Эта вода загрязняется нефтяными остатками. 

Поэтому усилия ученых и конструкторов направлены на создание эффективных средств 

очистки промывных и балластных вод. 

 

4.7 Особенности охраны труда работников транспорта 

Работники, принимаемые на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, должны пройти профессиональный отбор и профессиональное 

обучение. При устройстве на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, должны быть представлены документы, подтверждающие 

профессиональные навыки, а прием на работу.  Приём на работу, непосредственно 

связанную с движением транспортных средств, производится после обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) (ст.328 Трудового кодекса РФ). 

Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением транспортными 

средствами или управлением движением транспортных средств, не разрешается работа по 

совместительству, непосредственно связанная с управлением транспортными средствами 

или управлением движением транспортных средств (ст.329 ТК РФ). 

В течение рабочего времени водитель должен исполнять свои трудовые обязанности в 

соответствии с условиями трудового договора, правилами внутреннего трудового 

распорядка организации и графиком работы (сменности). 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда работников,  

труд  которых  непосредственно  связан  с  движением  транспортных  

 

средств, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти. 

Работодатель обязан ежемесячно составлять для всех водителей графики работы на линии. 

Графики работы регламентируют время начала, окончания и продолжительность 

ежедневной работы, время перерывов для отдыха и питания, время ежедневного и 

еженедельного отдыха. 

Для фиксации времени работы и отдыха водителей работодатели обязаны использовать 

тахографы. Управление грузовым автотранспортным при осуществлении автомобильной 

перевозки без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а 

равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, 

отражающих режим труда и отдыха водителей, влечет наложение на водителя 

административного штрафа [27]. 

 



Выводы по разделу четыре 

При организации перевозочного процесса необходимо учесть, что во время погрузки, 

транспортировки и разгрузки на работников и обслуживающий персонал могут 

воздействовать опасные и вредные производственные факторы. Важно соблюдать все 

вышеперечисленные требования для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Также необходимо соблюдать режим труда и отдыха и не забывать об экологической 

безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

Дышлова Д.Д. Разработка маршрутов доставки автомобилей 

«Урал» из г. Миасс (РФ) в порт Александрия (Египет). – 

Челябинск: ЮУрГУ, АТ; 2016, 78 с., 24 ил., 11 табл., библиогр. 

список – 28 наим., 1 прил. 

 

Предметом исследования данной работы является процесс организации мультимодальной 

перевозки автомобилей «Урал» из г. Миасс (РФ) в порт Александрия (Египет). 

Объект исследования – маршруты, разработанные для доставки груза из г. Миасс в порт 

Александрия. 

Задача – разработать оптимальный маршрут и вариант доставки крупной партии 

автомобилей «Урал» из г. Миасс в порт Александрия. 

Рассмотрены основные маршруты и способы доставки груза. Произведена стоимостная 

оценка каждого из них. После анализа выбран максимально эффективный. Рассчитаны 

затраты на доставку автомобилей из г. Миасс в порт Александрия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экспорт грузовых автомобилей – одна из составляющих экспорта автомобилей из России. 

В первом квартале 2016 года экспорт грузовых автомобилей сократился на 21,9% – до 2,5 

тыс. машин на 68,9 млн. долларов. В страны дальнего зарубежья поставлено 1,6 тыс. 

грузовиков на 52,9 млн. долларов, а в страны СНГ – 900 машин на 16 млн. долларов. Но 

несмотря на это производители грузовых автомобилей расширяют географию экспорта 

продукции. 

Одним из главных экспортёров является автомобильный завод «Урал». Его продукция 

поставляется в 12 стран, в этом году их число увеличится до 20. На экспорт «Урала» 

приходится 25% общих продаж завода. Более 94% в странах дальнего зарубежья 

приходится на Египет. Там колёсное шасси частично бронируют и устанавливают на него 

артиллерийские установки. 

Процесс доставки автомобилей «Урал» включает в себя: 

– перевозку товара внутри страны до пограничного пункта или порта; 

– международную транзитную или морскую перевозку до пограничного пункта (порта) 

страны-импортёра; 

–  транспортировку товара от пограничного пункта (порта) страны-импортёра до пункта 

его потребления. 

Доставка автомобилей «Урал» в Египет является международной. В международных 

грузовых перевозках лидирует морской транспорт, на который приходится более 60% 

мирового грузооборота. Он обладает такими преимуществами как, относительно низкая 

себестоимость перевозок по сравнению с другими видами транспорта и универсальность. 

Конкурентом морскому транспорту в последнее время стал воздушный, но в данном 
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случае, доставка груза воздушным транспортом невозможна. Железнодорожный и 

автомобильный транспорт широко используются при перевозке экспортных и импортных 

грузов по территории стран-продавцов и стран-покупателей. 

Целью работы является разработать оптимальный маршрут доставки и подобрать вид 

транспорта для каждого участка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существует два основных варианта мультимодальной доставки автомобилей «Урал»: 

г. Миасс – порт Новороссийск – порт Александрия и г. Миасс – порт Усть-Луга – порт 

Александрия. Оптимальным маршрутом с позиции экономической эффективности 

является доставка груза через порт Новороссийск. 

При планировании доставки различными видами транспорта особенно важно учитывать 

габаритные характеристики   груза. Так при организации доставки крупной партии (1200 

единиц: 800 – Урал 43206-1112-61М и 400 – Урал 432-1911-40) грузовых автомобилей 

«Урал» в порт Новороссийск будет являться оптимальным комбинирование двух видов 

транспорта автомобильного и железнодорожного. При организации доставки этой же 

партии автомобильный завод «Урал» отправлял автомобили только железнодорожным 

транспортом, что является более затратным по сравнению с комбинированной доставкой. 

Экономический эффект от введения нового маршрута и способа перевозки составил 

253449200 рублей. 
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