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В дипломной работе решается задача по оптимизации перевозки муки 

ООО«Объединение СоюзПищепром». 

Проведен анализ деятельности предприятия ООО «Объединение 

«СоюзПищепром»». 

Рассмотрен технологический процесс перевозки муки с условием 

предлагаемых мероприятий по оптимизации перевозочного процесса. 

В работе обоснован выбор подвижного состава, позволяющий в минимальный 

срок и с наименьшими затратами выполнить поставленную задачу. 

Предложено заменить устаревший и требующий значительных средств на 

капитальные ремонты подвижной состав на более новый и современный с целью 

повышения эффективности перевозки муки. 

Рассмотрены задачи доставки груза с выполнением требований охраны труда и 

безопасности, при перевозке груза. 

Рассчитан экономический эффект от предлагаемых мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшей составной частью любого производства являются автотранс-

портные средства. С помощью транспортных средств сокращается рабочее время 

на создание и реализацию продукции, тем самым обеспечиваются рост произ-

водительности труда и снижение себестоимости. 

Основной вид транспорта в промышленности и сельском хозяйстве – ав-

томобильный. Доля автомобильных перевозок составляет около 75%.  

В условиях любого производства, любой социально-экономической формации 

на каждой стадии развития человеческого сообщества транспортные системы 

должны развиваться более ускоренными темпами по сравнению с другими хо-

зяйственными объектами, соразмерно как с ресурсами и возможностями госу-

дарства, так и с его перспективными потребностями в целях достижения сбалан-

сированного прогресса экономики страны.  

Транспорт – это важная составляющая производственного процесса. Основ-

ная его особенность заключается в том, что он не создает нового продукта. Это 

обстоятельство привело к тому, что в экономической литературе возобладало 

мнение, что продукция транспорта – перемещение – неотделима от процесса 

производства, и процесс производства совмещается с процессом потребления 

транспортной продукции во времени и в пространстве. Иными словами, 

считается, что перемещение грузов является одновременно и производственным 

процессом и продукцией транспорта. Из этого неправильно утвердившегося 

постулата следует, что транспортная продукция и транспортная работа – понятия 

идентичные, что продукция транспорта не может накапливаться, т.е. 

производиться в запас. Отдельные авторы высказывают мнение о том, что 

поскольку на транспорте нет натуральной формы продукции, не может быть 

натуральных измерителей объема этой продукции, предлагая измеритель – 

транспортная услуга. 

Следует различать продукцию и работу транспорта. Продукцией является 

выполненная, завершенная перевозка грузов и пассажиров, которая характеризует 
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результат транспортного производства, измеряемый соответственно количеством 

перевезенных тонн грузов и пассажиров. На производство транспортной про-

дукции, как и всякой другой, затрачивается определенная работа, которая изме-

ряется в тонно-километрах при грузовых и в пассажиро-километрах при пас-

сажирских перевозках и характеризует расходы транспорта. Возможно измерение 

транспортной продукции не только в натуральной, но и в стоимостной форме в 

виде доходов от грузовых и пассажирских перевозок. С позиций теории качества 

для транспортной сферы измерение продукции доходами представляется нам 

менее приемлемым. 

Объектом  исследования  является  предприятие    ООО   «СоюзПищепром». 

Целью работы является оптимизация перевозочного процесса муки на ООО 

«СоюзПищепром». 

Для решение поставленной цели необходимо решить следующий задачи: 

1. Провести анализ деятельности предприятия ООО «СоюзПищепром». 

2. Рассмотреть технологический процесс перевозки муки с условием 

предлагаемых мероприятий по оптимизации перевозочного процесса. 

3. Рассчитать экономический эффект от предлагаемых мероприятий. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Технологические процессы связаны с движением товара как потребительной 

стоимости и является продолжением процесса производства в сфере обращения. 

Ведущее место в этих процессах занимает транспортировка товаров, так как их 

продажа не может быть осуществлена без перемещения товара от товаропрои-

зводителя к потребителю. 

Транспорт в отличие от других отраслей материального производства не 

создает продукцию, но путем перемещения сырья, продуктов, материалов, 

средств производства, рабочей силы и товаров участвует в процессе производства, 

распределения и потребления, потому без него немыслимо функционирование 

народного хозяйства в целом, и каждой отдельной отрасли в частности. 

Транспорт – это средство, освобождающее искусственные и трудовые ресурсы из 

мест, где они приносят мало пользы, и перемещающие их в места, где их польза 

может быть реализована в большей степени.  

Поэтому считается вполне справедливым утверждение ученых [1, 3, 4, 10] о 

том, что «транспорт можно определить как средство увеличения потребности 

человечества посредством перемещения товаров и людей». 

Экономисты различают два вида разрыва между производством и потреби-

телями: во времени и географический. Разрыв во времени вытекает из того, что 

изготовленные сегодня товары могут потребляться только завтра, в следующем 

месяце или в следующем году. Этот разрыв частично устраняют, используя   

складирование.  

Географический разрыв обусловлен тем, что производство и потребление 

редко находятся в одном месте. Назначение транспорта – заполнить нишу между 

производством и потреблением, чтобы товары и услуги можно было обменять на  

взаимной выгоде потребителя и поставщика. 
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Объяснение можно найти в другой экономической концепции – в понятии и 

масштабности экономики. Один из авторов [16] считает, что преимущества 

крупного производства никогда не были, бы реализованы без развитого 

транспорта, т.е. если товары не поступят на расширенный рынок. 

Автомобильный транспорт используют для перевозки грузов преимущест-

венно на короткие расстояния. Для этих целей служат автомобили, автомобили-

тягачи, прицепы и полуприцепы. Для выполнения нетранспортных работ приме-

няют специальный подвижной состав. 

Различают транспортный подвижной состав по разным критериям. В част-

ности, автор [11] выделяет транспорт общего назначения, который включает в 

себя автомобили и прицепы с универсальными открытыми кузовами и откиды-

вающимися бортами, а также специализированный.  

Анализируя сегодняшнюю действительность нетрудно убедиться, что во мно-

гом вышеназванные авторы оказались правы. Действительно, без транспорта воо-

бще, и автомобильного в частности, в настоящее время невозможно представить 

экономику любого государства, а России особенно. 

Все вышесказанное актуально для предприятия «СоюзПищепром», которое 

занимается производством продуктов питания и муки, и самостоятельно 

осуществляет доставку потребителям, поэтому транспортные издержки влияют на 

себестоимость. 

ООО «СоюзПищепром» – это динамично-развивающиеся предприятие, 

которое постоянно наращивает объемы производства, и стремиться к увеличению 

числа потребителей своей продукции. В результате этого увеличились объемы 

перевозки муки на Есаульский приемный пункт. 

Таким образом, перед автотранспортным отделом предприятия возник ряд 

задач: повышение эффективности использования существующего подвижного 

состава, значительное снижение времени при погрузочно-разгрузочных работах, 

возможность замены подвижного состава на новый или использования авто-

мобиля большей  грузоподъемности.  
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Для объективного решения этих задач требуется детальное изучение процесса 

перевозки муки. 

В рамках президентской Программы подготовки управленческих кадров для 

организации народного хозяйства Российской Федерации по направлению «Ме-

неджмент» дирекцией  хлебокомбината  была  организована  стажировка  на 

Французский мукомольный завод Batigne.  

     Семья Батинь эксплуатирует мукомольный завод Batigne уже более 350 лет. За 

это время мукомольный завод постоянно модернизировался и расширялся. Два 

года назад в эксплуатацию была введена новейшая мельница  – полностью 

автоматизированная установка Бюлер производительностью 240 т/сут. 

Мукомольный завод Batigne является предприятием среднего размера, но с 

самой высокой производительностью муки из 450 мукомольных заводов во  

Франции. Он занимает твердую позицию в регионе, перерабатывает главным 

образом, зерно из южных регионов: юг Пиренеи, Лимань и центр.  

Мукомольный завод Batigne, прежде всего, поставляет муку стандартных 

сортов местным хлебопекарням и хлебозаводам. Из приблизительно 500 

заказчиков около 60% составляют хлебопекарни и 40% – хлебозаводы. Они 

покрывают около трети ежедневного потребления хлеба в округе Тарн. В 

ассортимент входят 10 традиционных сортов муки для промышленного произ-

водства хлеба и в соответствии с растущим спросом 30 готовых мучных смесей.  

Сегодня Batigne самая современная мельница во Франции. Установка управ-

ляется WinCoS.r2 и работает полностью автоматически. Размол выполняется с 

помощью 10 четырехвальцовых станков «Антарес» последнего поколения. До 

того как мука попадает в силос, её качество контролируется с помощью 

технологии NIR DA-Online (контрольно-измерительный прибор).  

Расфасовка муки перед отпуском осуществляется с помощью самых современ-

ных  весовыбойных  установок  в 50-килограммовые мешки  и  маленькие 1 кг. 

пакеты. 
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Большие партии муки развозятся с завода по региону и стране муковозами 

транспортных компаний и железнодорожным транспортом, также как это 

делается на «ООО «СоюзПищепром»». 

Новая мельница семьи Батинь имеет чрезвычайно высокий уровень гигиены. 

Все машины и трубы изготовлены из нержавеющей стали. Кроме того, мельзавод 

располагает особой, разработанной в сотрудничестве с Бюлер системой вентиля-

ции, и, наконец, безопасность продукта обеспечивается с помощью непрерывного 

лабораторного контроля. 

На заводе отсутствуют ограждения и охрана на предприятии. Система 

организации учёта рабочего времени устроена так, что каждый сотрудник имеет 

свой кодированный ключ, информация с момента прихода его на работу 

поступает в компьютер. Выход на обед, перекур тоже фиксируются компьютером, 

который ведёт суммированный учет рабочего времени в течение месяца. Так как 

все на заводе механизировано и компьютеризованно, работают на огромном 

заводе около 100 человек. 

Четко ведется учет запросов покупателей. Весь процесс производства: в 

каждом из 40 филиалов-потребителей есть особый терминал, с него информация 

поступает на сервер и ею обмениваются с производителем муки, в результате в 

любой момент можно получить полный анализ по интересующему ассортимент-

ному вопросу, понять, какие сорта муки особенно востребованы, над, чем еще 

нужно работать. Интересно организуются во Франции и планёрки: два раза в 

месяц главные специалисты собираются в кабинете хозяина завода за столом, на 

котором всегда есть новинки для дегустации: пироги, различные виды хлеба, 

выпечка, которая изготовляется из произведенной муки чай, кофе, минеральная 

вода. Полезное чаепитие помогает решить производственные вопросы, 

поговорить  о качестве и реализации товара, отслеживают, покупательский спрос 

на данный сорт муки. 

Но самым необычным для россиян стал французский опыт по осуществлению 

доставки фасованной муки. 
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По заявке магазина готовится экспедиция. Водитель машины по маршруту 

ночью развозит уложенную на поддоны пакетируемую муку в супермаркеты и 

магазины, которые сам открывает, оставляет муку по заявкам и забирает выручку 

за проданный товар, подготовленную для него продавцами. Производители 

доверяют продавцам, а покупатели с удовольствием покупают полезный продукт, 

всецело доверяя мастерству завода или торговой сети, расположенной в районе 

проживания. Кстати, во Франции принято не менять места покупок 

продовольствия. А муку и хлебобулочные изделия здесь покупают в одних и тех 

же магазинах из поколения в поколение [23]. 

Отечественные разработки в области доставки хлебобулочных изделий и муки 

также не уступают зарубежным. 

Петербургская компания «ТопПлан» внедрила программное обеспечение (ПО) 

TopLogistic в ООО «Кушелевский хлебозавод». Созданное решение обеспечивает 

планирование доставки грузов, тем самым, способствуя соблюдению сроков дос-

тавки хлебобулочных изделий и муки заказчикам, а также позволяет проклады-

вать маршруты по карте, рассчитывая при этом их параметры, и формировать 

пакет соответствующих документов. В состав системы включены электронные 

карты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ходе проекта внедренное 

ПО было интегрировано с учетной системой Кушелевского хлебозавода.  

Информационно-справочная система, которая включает в себя актуальный 

справочник организаций по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Москве, 

Карелии и Петрозаводску, а также подробные векторные карты Санкт-Петер-

бурга, Ленинградской области, Москвы, Карелии, Петрозаводска, Северо-Запад-

ного федерального округа и всей России, полезная справочная информация: 

– расписание движения поездов, самолётов, автобусов, морского и речного 

транспорта; 

– телефоны справочных служб и служб экстренной помощи; 

– календарь событий: праздники, памятные даты России и мира; 

– ежемесячно бесплатно обновляемая через Интернет афиша городских 

событий: концерты, спектакли, выставки, кино, спорт, программы ночных клубов; 
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– актуальная информация о транспортной сети, прокладка маршрута и GPS 

навигация; 

– маршруты движения всего городского транспорта на карте Санкт-Петер 

бурга (автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси); 

– определение ближайшего транспорта вблизи любой точки и прямого 

транспорта до метро; 

– возможность оптимизации маршрутов по минимальному километражу или 

минимальному времени прохождения маршрута. 

По спутниковым данным обновлена и исправлена дорожная сеть Санкт-

Петербурга и уточнены все развязки КАД. Возможность редактирования дорож-

но-знаковой обстановки. GPS-навигация – определение местоположения на лю-

бой карте (при использовании на ноутбуке в комплекте с GPS приёмником) [33]. 

 

Выводы по разделу один 

 

Производство и перевозка муки на зарубежном предприятии и на ООО 

««СоюзПищепром»» практически не отличается. На мельнице хлебокомбината 

установлено современное оборудование и по производительности немного 

уступает мельнице Batigne на сегодняшний день – 200 т/сутки. 

Но есть и отличительная черта. На мукомольном заводе Batigne мука фасуется 

в брикеты и в мешки сразу на мельзаводе, в отличие от нашего хлебокомбината, 

где мука для фасовки везется за 38 км. от мельницы, которая располагается в 

городской черте, и нет никакой возможности проложить к хлебокомбинату ж/д 

пути для погрузки муки в вагоны. Самые ближайшие железнодорожные пути 

пролегают через Есаульский приемный пункт.  

Применение зарубежного опыта по доставке хлебобулочных изделий и муки 

применимо и в России. ООО «СоюзПищепром» нужно значительно расширять 

количество фирменных магазинов и использовать программы Top Logistic.  
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2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Фирменное наименование и место нахождения хлебокомбината  
 

Фирменное наименование Открытое акционерное общество «СоюзПищепром» 

(ООО «СоюзПищепром»). 

Место нахождения хлебокомбината: поселок Мелькомбинат-2, участок 1, дом 

37; город Челябинск; РФ; 454080. 

Изучая историю развития ООО «СоюзПищепром» можно выделить 

следующие этапы развития. 

В 1898 году в г. Челябинске, на берегу реки Миасс заработала мельница 

купца В.И.Кузнецова с суточной производительностью 5 тыс. пудов муки. 

С 1939 года был известен как мельзавод № 1, с 1965 – мелькомбинат № 2, с 

1975 – комбинат хлебопродуктов № 2. 

В 1981 году руководство приняло решение о строительстве новой мельницы 

мощностью 300 тонн. В 1994 году она была введена в эксплуатацию. 

В 1989 предприятие было преобразовано в арендное, в 1992 году акциони-

ровано и стало носить имя старейшего работника предприятия Анатолия Федо-

ровича Григоровича. 

В 2001 году запустили в производство макаронную линию №2 Buhler AG 

производительностью 3500 кг/час и макаронной линии №3 Fava производитель- 

ностью 2000 кг/час; монтаж и запуск в производство комбикормовой линии 

Buhler AG производительностью 16000 кг/час. 

В 2002 – 2015 годах построен склад с галереей готовой продукции ком-

бикормового цеха, склад с галереей готовой продукции цеха кукурузных палочек, 

расширение цеха макарон, монтаж и ввод в эксплуатацию линии по производству 

премиксов и БМВД, монтаж печи для производства хлебобулочных
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изделий фирмы «Wachtel». Приобретен имущественный комплекс по заготов-

лению и хранению зерна в с. Бреды Челябинской области. На Варненском КХП 

запустили в эксплуатацию масложировой завод по производству рафинирован-

ного растительного масла. 

Сегодня комбинат хлебопродуктов им. Григоровича стал базовым 

предприятием Объединения «СоюзПищепром» (дата образования 1998 год). Это 

не просто зафиксированное название, а струк-тура, функционирующая на 

условиях взаимовыгодного сотрудничества. В «Союз-Пищепром» вошли 

наиболее стабильные пищевые и перерабатывающие предпри-ятия Челябинской 

области: комбинат хлебопродуктов им. Григоровича, Комби-нат хлебопродуктов 

№5, Варненский комбинат хлебопродуктов, Чебаркульская птицефабрика. 

«СоюзПищепром» стал символом производства высококачественной и эколо-

гически чистой продукции, что подтверждают экологические сертификаты, ме-

даль Международного экологического фонда и многие другие награды престиж-

ных российских и международных выставок.  

Сегодня Объединение «СоюзПищепром» широко известно на рынке хлебо-

продуктов и в пищевой промышленности не только Урала, Российской 

Федерации,но и стран ближнего и дальнего зарубежья  

 

2.2 Характеристика предприятия ООО «СоюзПищепром» 

 

Президент Производственного объединения (ПО) «СоюзПищепром» 

Александр Берестов и генеральный директор ООО ««СоюзПищепром»» 

осуществляют политику создания замкнутого цикла современных технологий: 

производство из зерна полного ассортимента муки, крупы, комбикормов; 

производство из муки и крупы продуктов питания – хлебобулочных изделий, 

макарон, крупяных хлопьев, фруктовых каш, готовых завтраков, оказание 

содействия откормочным комплексам Челябинской области по выращиванию 

свиней, крупнорогатого скота,  птицефабрикам  в выращивании птицы и 

производстве яиц; обеспечение развития фирменной оптовой и розничной сети. 
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ООО ««СоюзПищепром»» это предприятие имеющее: 

– собственные большие производственные и складские площади; 

– потребность в использовании автомобильного транспорта; 

– материальные потоки; 

– информационные потоки; 

– трудовые потоки. 

Основной вид деятельности комбината – переработка зерна и выпуск про-

дуктов питания, основу которых составляет мука и крупы. 

В состав предприятия входят: 

– мукомольный и комбикормовый цеха; 

– цех макарон; 

– цех готовых завтраков;  

– цех хлебопечения; 

– цех крупы; 

– Есаульский приемный пункт; 

– элеватор; 

– складские помещения для хранения готовой продукции; 

– мелкооптовый склад для реализации продукции не большими партиями. 

При каждом цехе находятся склады готовой продукции: муки, печенья, мака-

рон (фасованных и весовых), комбикорма, склад кукурузных хлопьев, а также на 

выезде из комбината располагается мелкооптовый склад. Перемещение продук-

ции из цехов на соответствующие склады осуществляется по галереям и транс-

портерам, а подвоз продуктов на мелкооптовый склад осуществляется внутрен-

ним транспортом, как правило, в контейнерах, либо на поддонах.  

На территории комбината также располагаются: боксы и гаражи для обслужи-

вания и хранения подвижного состава, автозаправочная станция, котельная, весо-

вая, материальный склад и другие необходимые сооружения. 

Руководители всех рангов имеют не только права, но и обязанности, которые 

должны четко и неукоснительно выполнять. Структура управления на предприя-

тии линейно – функциональная. Она включает в себя подразделения при линей-
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ных руководителях, которые помогают им выполнять задачи организации, 

приведены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Особенности линейно-функциональной структуры 

Преимущества Недостатки 

Более глубокая подготовка решений 

и планов, связанных со специализацией 

работников. 

Отсутствие тесных взаимосвязей 

и взаимодействия на горизонтальном 

уровне между производственными 

отделениями. 

Освобождение главного линейного 

менеджера от глубокого анализа проб-

лем. 

Недостаточно четкая ответствен-

ность, т.к. планирующий принятие 

решения, как правило, в его реалии-

зации не участвует. 

Возможность привлечения 

консультан-тов и экспертов. 

Чрезмерно развития система 

взаимодействия по вертикали, а 

именно: подчинение по иерархии уп-

равления, т.е. тенденция к чрезмер-

ной централизации. 

 

Для ООО «СоюзПищепром» характерны следующие черты: 

– ограниченное количество решений, принимаемых на нижестоящих уровнях 

управления; 

– незначительность решений, принимаемых на нижестоящих уровнях управле- 

ния; 

– все свои решения руководители нижнего и среднего звена обязаны согласо-

вывать с руководством вышестоящего звена; 

–контроль  над  деятельностью  подчиненных.                                                                

        Уставный капитал хлебокомбината на февраль 2014г. составляет 462 585 руб., 
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состоит из номинальной стоимости 462 585 штук обыкновенных именных акций 

номинальной стоимостью 1 (один) рубль, приобретенных акционерами. 

 

2.3 Ассортимент хлебокомбината  

 

Создание единого хозяйственного комплекса позволило обеспечить внедрение 

производственных технологий мирового уровня с использованием оборудования 

всемирно известных фирм Швейцарии, Италии, Германии. 

ООО «СоюзПищепром» – ведущий производитель хлебобулочных, мучных 

изделий, муки и комбикормов в Уральском регионе. На предприятии 

производится более 200 наименований продукции, которая всегда востребована и 

пользуется неизменным спросом у жителей города и области. 

Основной ассортимент: 

– мука (пищевая хлебопекарная: в/с, 1/с, 2/с, ржаная хлебопекарная, овсяная); 

– крупа (перловая, ячневая, овсяная, ржаная, рисовая, гречневая ядрица 1 сорт, 

2 сорт, крупы быстрого приготовления (в ассортименте)); 

– готовые завтраки; 

– макароны; 

– хлопья (овсяные, ячменные, пшеничные, гороховые, ржаные, зерновые, 

зерновые «Экстра», с витаминами, кукурузные палочки); 

– каши и гарниры; 

– кормосмесь (кормовые смеси гранулированные рассыпные для жвачных ж 

вотных); 

– хлеб и хлебобулочные изделия (хлеб, который в свою очередь делятся на: 

массовые сорта хлеба, хлеб для здорового питания, заварные и специальные сорта 

хлеба, итальянская серия хлебов, диетические сорта хлеба, батоны, булочки, 

слоеные изделия, пироги, сдоба, кексы, печенье, пряники и сухарики). 

Вся продукция хлебокомбината проходит обязательную сертификацию и 

ежедневно проверяется на соответствие стандартам качества, так как 
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предприятием проведены работы по разработке, внедрению и сертификации 

Системы менеджмента качества (СМК). 

 

Основной ассортимент представлен на рисунке 2.1. 
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На предприятии существует свой испытательный центр, который аккреди-

тован на техническую компетентность. 

Продукция объединения стала одной из самых доступных по цене в России и 

успешно продается от Калининграда до Сахалина.  

Основными клиентами комбината являются – хлебозаводы, птицефабрики, 

откормочные комплексы Урала, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Цент-

рально-Черноземного района и Москвы. Осуществляются поставки в Украину, в 

Белоруссию, Азербайджан, Узбекистан и другие страны СНГ. Освоен рынок 

Монголии, на очереди – Прибалтика. Наиболее крупными потребителями можно 

назвать: 

- ЗАО Тандер, Мадригал (г. Тольятти) 

Рисунок  2.1 – Основной ассортимент 
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- Metro Cache and Kerry (г. Москва) 

- Торговый Дом Пищевик (г. Москва)  

- Молния, Пятерочка, Магнит, Дикси. Собственная торговля (г. Челябинск) 

- Товарные участки (Златоуст, Магнитогорск, Курган, Кыштым). 

Общий годовой объем продаж «СоюзПищепрома» – 280 тысяч тонн 

продукции на сумму 3,2 млр. рублей.  

Каналы сбыта мучных изделий и муки условно можно разделить на две 

группы – открытые и закрытые. Каждая из групп, в свою очередь, включает в себя 

по три сегмента. 

К открытым каналам сбыта относятся местная сетевая розница и иногородняя 

сетевая розница, а также несетевая розница (местные розничные магазины, не 

входящие в сеть).   Большинство  торговых  точек,  вошедших  в  группу,  характе- 

ризуется отсутствием ярко выраженных входных барьеров. Обусловлено это тем, 

что директоры местных магазинов и сетей достаточно лояльно относятся к 

разного рода новинкам, берут продукцию на реализацию, т.е. в принципе легко 

работают с новыми поставщиками. 

К закрытым каналам сбыта относятся альтернативные каналы сбыта – преиму-

щественно учебные заведения; столовые и внутренние магазины промышленных 

предприятий, крупных организаций.  

При этом наиболее динамичное развитие в 2013–2015 годах в сегменте 

производства муки и кормосмесей, который вырос в процентном выражении. В 

основном это произошло за счет увеличения потребителей, а что касается хлебо-

булочных и мучных кондитерских изделий, то в период с 2013 по 2015 годы 

заметное снижение объема выпуска этой продукции, в связи с увеличением 

конкурирующих. На рисунке 2.2  представлены объемы продаж продукции по 

основным каналам сбыта  

Объём реализованной продукции в 2015 году составил 5 400 000 руб., что на 

22,65% выше, чем в 2014 году. 
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Основную долю выручки от реализации составляет реализация мучных 

изделий, производство муки и кормосмесей, что составляет 4 973 400 руб. – 92,1% 

от выручки. 

Полная себестоимость увеличилась на 342 247 тыс. руб., или на 26,05%. В 

мучных изделиях рост 30,5%, основное увеличение за счёт роста цен на зерно – 

44,2%, увеличение за счёт изменения ассортимента в сторону высокорецептурных 

изделий, изменения упаковки и цен на упаковочные материалы, повышения 

заработной платы с 01.09.2015 г., увеличения тарифов на перевозку груза. В то же 

время увеличение выручки составило 28,55%, как следствие этого эффективность 

основной деятельности предприятия заметно увеличилась, так как темп 

изменения выручки (увеличения) опережал темп изменения себестоимости. 
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Рисунок  2.2 – Объемы продаж 



2.4 Характеристика автотранспортного отдела 

 

 Характеристика автотранспортного отдела  организационно состоит из 

следующих подразделений: 

–отдел грузоперевозок; 

– складское хозяйство; 

– Шершневский приемный пункт (склады, ж/д участок); 

– отдел отгрузки; 

– складское хозяйство Крупозавода; 

– Есаульский приемный пункт (склады). 

Деятельность этих подразделений регламентируется Уставом предприятия и 

должностными инструкциями. 

Штатное расписание автотранспортного отдела разрабатывается в 

соответствии со структурной схемой отдела и утверждается приказом 

генерального дирек-тора предприятия. В штатном расписании указывается:  

– наименование штатной единицы; 

– количество штатных единиц; 

– должностной оклад (тарифный разряд). 

Осуществление перевозок готовой продукции по торговым точкам и клиентам, 

а также доставку сырья на предприятие обеспечивает автотранспортный отдел, 

который состоит: директор по логистике, начальник гаража, два механика, 

водители, диспетчер.  

Автотранспортный отдел является самостоятельным структурным 

подразделением Управления транспортных перевозок ООО «СоюзПищепром». В 

процессе своей деятельности автотранспортный отдел взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями комбината и признанный обеспечивать 

бесперебойную работу транспортных средств в соответствии с целями и планами 

компании. 

В своей деятельности он руководствуется законодательными и нормативными 

документами РФ, Уставом, решениями собрания акционеров. 
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В своей оперативной работе отдел руководствуется приказами генерального 

директора и распоряжениями директора по логистике. 

Отношения его со сторонними предприятиями, организациями, учреждения-

ми, органами  государственного и муниципального управления, иными юридичес-

кими и физическими лицами регламентируются нормативными документами 

внутреннего пользования. 

Основные функции отдела грузоперевозок: обеспечение выполнения установ-

ленного плана перевозок с соблюдением требований безопасности движения, 

составление и обеспечение суточных, декадных, месячных, годовых планов гру-

зоперевозок, перемещений продукции и погрузочных работ, организация, 

непосредственное управление и контроль над работами по выполнению плана 

грузоперевозок, перемещений продукции и погрузочными работами, обеспечение 

наличия и контроля поддержания установленных нормативных запасов готовой 

продукции на складах и пунктах погрузки, обеспечение ритмичности и 

непрерывности отгрузочных работ на пунктах отгрузки, установление, совместно 

с отделом продаж, очередности, порядка и правил отгрузки продукции. 

Все виды погрузочно-разгрузочных работ, грузоперевозки и перемещение 

продукции осуществляется на основании поступающих в отдел грузоперевозок 

заявок, графиков или приказов. На основании поступивших приказов, специа-

листами отдела производится предварительное, суточное и текущее планирование 

деятельности, координирование планов отгрузки и составление плана отгрузки 

продукции. 

Предварительное планирование – осуществляется специалистами за 2 и более 

суток до планируемого времени деятельности с целью организации и осущест-

вления подготовительных мероприятий для выполнения конечной задачи. 

Суточное планирование – осуществляется специалистами накануне дня дея-

тельности с целью организации выполнения задачи по выполнению плана на 

день. 

Текущее планирование и координирование плана деятельности осуществ-

ляется в день деятельности на основании поступающих приказов и складываю-
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щейся производственной обстановки с целью наиболее полного и качественного 

выполнения планов деятельности на день. 

В процессе планирования специалисты отдела:  

– определяют порядок и очередность отгрузки продукции; 

– назначают дату включения приказа (заявки) в план отгрузки продукции; 

– определяют и организуют необходимые мероприятия; 

– определяют порядок и объем привлечения сил и средств с учетом мини-

мизации затрат. 

Организация сменно-суточного планирования перевозок и дорожно-строи-

тельных работ, разработка расписаний маршрутов и обеспечение их выполнения с 

соблюдением режима труда и отдыха персонала, занятого в перевозках.  

Разработка перспективных и текущих планов (графиков) различных видов 

ремонта оборудования и автотранспорта, а также мер по улучшению их 

эксплуатации и обслуживания и контроль выполнения утвержденных планов. 

Обеспечение соблюдения установочных норм расхода эксплуатационных и 

горюче-смазочных материалов. 

Обеспечение своевременного ведения учета и отчетности о работе отдела по 

всем технико-экономическим показателям; составление и обработка документов 

первичной отчетности (путевые листы, сводки, наряды, карточки по учету 

движения грузового и легкового транспорта, отчеты по движению и 

использованию ГСМ, табеля и т.п.). 

Организация мероприятий по подготовке для предъявления в органы 

инспекции Госгортехнадзора, МРЭО, ГИБДД грузоподъемных механизмов и 

автомобильной техники для постановки на учет и прохождения 

государственного технического осмотра и многие другие. 

Для определения задач, функций, прав и ответственности в отделе, порядок 

взаимодействия с другими подразделениями, а также для определения порядка 

создания автотранспортного отдела используют соответствующий документ-  

положение о транспортном отделе. Задача директора автотранспортного отдела- 

своевременное и качественное выполнение функций, возложенных на отдел, 
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соблюдение требований нормативных документов, утвержденных Минтрансом  

РФ. Все чаще для автоматизации работы отдела используют различные 

программные продукты, обеспечивающие учет работы автотранспорта на предп-

риятии, позволяющие контролировать и распределять расходы, планировать 

маршруты. 

Основные задачи автотранспортного отдела – это планирование, координиро-

вание, организация и контроль над выполнением грузоперевозок, перемещений и 

поставок продукции в установленные сроки с высоким качеством и минималь-

ными затратами. Анализ и целенаправленное совершенствование методики и 

технологий работы, направленное на повышение технологического, организа-

ционного и качественного уровней решаемых задач. 

Конкурентными преимуществами предприятия ООО «СоюзПищепром» 

являются: 

– производство качественной продукции; 

– высокий уровень организации производства; 

– внедрена Система менеджмента качества; 

– ежегодное обновление ассортиментной линейки; 

– развитие направления «Продукты для здорового питания» 

 

2.5 Программа маркетинговых исследований 

 

Маркетинговая политика предприятия ООО «СоюзПищепром» направлена на 

увеличение объема продаж внутри региона и за его пределами. Ведется рекламная 

кампания, активно проводятся маркетинговые исследования по изучению рынка 

Челябинской области и соседних регионов. В настоящее время проводятся работы 

по закреплению нише рынка Челябинской области. Активно проводится анализ 

конкурентов, их методов работы, цен, системы скидок. 

Методы, используемые в маркетинговых исследованиях: заказные иссле-

дования, проведенные маркетинговыми агентствами; запрос информации в отрас-
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левых организациях и союзах, в Госкомстате; каталоги, прайс-листы и брошюры 

конкурентов. 

На ООО «СоюзПищепром» используется стратегия лидерства в низких 

издержках. Она означает достижение более низких затрат по изготовлению 

производимой продукции по сравнению с конкурентами без ухудшения качества. 

Цель данной стратегии состоит в том, чтобы поддерживать преимущество 

перед конкурентами по затратам и получать больше прибыли. Продукция может 

продаваться по более низким ценам, либо по текущим рыночным ценам, но в этом 

случае она имеет возможность направлять больше средств на маркетинг и сбыт.  

Данная стратегия означает способность предприятия разрабатывать, 

производить и продавать аналогичные продукты более эффективно, чем 

конкуренты. Эта стратегия возможна при массовом выпуске 

стандартизированной, как правило, дешевой продукции и отлаженных каналов 

сбыта. Компания, осуществляющая данную стратегию, постоянно испытывает 

давление со стороны конкурентов, поэтому она требует от предприятия 

следующего: 

– оптимальных размеров производства; 

– развитой сбытовой сети; 

– захвата определенной доли рынка; 

– существование иерархической структуры управления; 

– осуществление жесткого контроля расходов. 

В планах дальнейших мероприятий  важны рекламно-маркетинговые 

исследования, направленные на усиление позиций бренда производителя. На 

рынке хлеба и мучных изделий это очень важно, так как сейчас появилось 

большое количество хлебобулочной продукции, произведенной по ускоренной 

технологии, что вредно для здоровья человека. 

 

2.6 Характеристика подвижного состава 
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На предприятии имеется свой автомобильный парк, состоящий из 

автомобилей различных марок. Списочное количество (Асп) составляет 109 

единиц. Состав парка подвижного состава ООО «СоюзПищепром» разнообразен 

и представлен в таблице 2.2 

 

Таблица 2.2 – Структура парка подвижного состава 

Марка авто 
Год выпуска, 

год 
Грузоподъемность, т. 

Тягачи 
МАЗ-64229        1995             7 
МАЗ-54329        1994             7 
МАЗ-54329        1998             7 
МАЗ--54329        1999             7 
МАЗ-54329        1998             7 
МАЗ-54329        1999             7 
КАМАЗ-54112        1992             10 
КАМАЗ-54112        1992             10 
КАМАЗ-5410        1991             8 
КАМАЗ-5410        1992             8 
КАМАЗ-5410        1993             8 
КАМАЗ-5410        1993             8 
КАМАЗ-54112 А        1999             10 
КАМАЗ-54115        2001             10 
КАМАЗ-54115        2001             15 
МАЗ-64220        2004             15 
МАЗ-64220        2004             15 
МАЗ-64220        2004             15 
МАЗ-64228        2006             15 
КАМАЗ-54115        2005             15 
КАМАЗ-65116        2013             15 
КАМАЗ-65116        2014             15 
МАН        2013             15 
МАН        2013             15 

Бортовые 
ЗИЛ-130              1982                  4 
ЗИЛ-431410              1992                  4 

ГАЗ-3302             1997                  15 
ЗИЛ-43360              1995                  4 

ЗИЛ-43362             1992                  4 

ГАЗ-33022             2002                  1 
ГАЗ-3307             1992                  4 
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Ниссан             1997                  4 

УАЗ-3303             2002              15 
Продолжение таблицы 2.2 

   
       Марка авто Год выпуска, год    Грузоподъемность, т. 
УАЗ-3303        1992                  0,96 
ГАЗ-3303        2002                  1,5 
УАЗ-3309        2000                  1 

                                                      Самосвалы 
ЗИЛ-ММЗ-554             1987                  4 

ЗИЛ-ММЗ-554             1992                  4 

ЗИЛ-ММЗ-45023             1991                  4 

ЗИЛ-ММЗ-45085             1993                        5 
Термобудки (хлебный фургон) 

ЗИЛ-433362             1999                       4,5 
ЗИЛ-433362             1993                  4 

ЗИЛ-433362             1994                  4 

ЗИЛ-431610             1990                  4 

ЗИЛ-433362             1997                  4 

ЗИЛ-433360             1995                  4 

Фургоны 
ЗИЛ-5301 БО             1998                  4 

ГЗСА-891             1993                        4 

ГАЗ-2705             2002                   1 
ГАЗ-33021             1994                   1,5 
ГАЗ-3302             2000                   1,5 
ГАЗ-33022             1995                   1,5 
Исудзу             1998                   4  
Исудзу             1997                   4 

ГАЗ-27751             2005                   4 

ГАЗ-274711             2004                   1,5 
ГАЗ-3303             2006                   1 
ГАЗ-3303             2013                   1 
Hino             1994                   1 

Легковые 
Крайслер              2006                    - 
Мерседес              2013                    - 
ГАЗ-3102              1998                    - 
ГАЗ-3110              2001                    - 
Газ 3110              2004                    - 
Нисан              2006                    - 
Нисан-М              2001                    - 
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Вольво              1997                    - 
ВАЗ-21053              2008                    - 

Продолжение таблицы 2.2 

        Марка авто Год выпуска, год Грузоподъемность, т 
ВАЗ-21053              2000                   -              
ВАЗ-21054              2007                - 

ВАЗ-21054              2008                - 
ВАЗ-2105              1999                - 
Нива              2014                - 

Автобусы 
ЛАЗ-695 Н              1995          34 места 
ПАЗ-3205              2000          24 места 
ПАЗ-3205              2007          24 места 
АЦ-131Н5А              1969          пожарное ТС 

Прицепы 
Марка п/п Год выпуска   Размер Примечание 
АСП25              1989 V=25m3 Цистерна 
АСП25              1989 V=25m3 Цистерна 

АСП25              1990 V=25m3 Цистерна 

АСП25              1989 V=25m3 Цистерна 

АСП25              1991 V=25m3 Цистерна 

АСП25              1991 V=25m3 Цистерна 

АСП25              1988 V=25m3 Цистерна 

АСП25              1991 V=25m3 Цистерна 

АСП25              1998 V=25m3 Цистерна 

МАЗ 9397              1988 2/40x11 Бортовой 
МАЗ 83781              1995 2/40x12 Борт. тент 
МАЗ 93801              1998 2/40x13 Тент 
ЧМЗАП 9906              1992 2/42x12 Бортовой 
ЧМЗАП 99858              1998 2/42x13 Контейнер 
ЧМЗАП 99858              1998 2/42x14 Контейнер 
ЧМЗАП 99858              1991 2/42x15 Контейнер 
ЧМЗАП 99858              1989 2/42x15 Контейнер 
УПР 12-12              1987 2/4x8,12 Борт. разд. 
ОТА-13              1987    - Масловоз 
ОДАЗ 9370              1982    - Цистерна 
9334-03              2000          - Тент 
ГКБ819-01              1992    - Самосвал 
Марка п/п Год выпуска   Размер Примечание 
СЗАП 93272              2004    - Тент 
СЗАП 93272              2004    - Тент 
АСП 984808              2005    - Цистерна 
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АСП 984808              2005    - Цистерна 

АСП 984808              2005    - Цистерна 

Окончание таблицы 2.2 

      Марка п/п    Год выпуска    Размер Примечание 
      АСП 984808            2005         - Цистерна 
      Прицеп            1992 V-25v3 Цистерна 

Прицеп            1995 V-25v3 Цистерна 

Итого единиц     109 
 

Предприятие обеспечено производственно-технической базой для хранения, 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава, который поддержи-

вается в хорошем состоянии. На территории предприятия расположена собствен-

ная автозаправочная станция для заправки ПС такими марками топлива как АИ–

80, АИ–92, Д/Т. Доставка топлива осуществляется сторонними перевозчиками, 

имеющими специализированный подвижной состав. Заправка автомобилей рабо-

тающих на сжатом газе осуществляется в городе на специальных заправочных 

станциях, с которыми ООО «СоюзПищепром» заключило договор.  

Для мойки и санитарной обработки подвижного состава на предприятии 

организован моечный комплекс. 

Для определения удельного веса транспортных средств в зависимости от срока 

службы проведем сортировку парка подвижного по году выпуска (таблица 2.3). 

    
Таблица 2.3 – Количество транспортных средств по сроку службы в годах 
Кол-во  Год выпуска  
ТС, ед.   2003  2004  2005  2006 2007  2008 2009 2013   2014      2015  

     109      0     7     6     4    2     2    0     5       2         0  

 

Удельный вес транспортных средств в зависимости от срока службы опреде-

ляется: 

                                                          спi АnY /100 ,     (2.1) 

 

где Yi – удельный вес транспортных средств i-ый период, %;  

n – количество ТС за период, ед; 

Асп– общее количество ТС, ед. 
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Y2 = 2. 100/109=1,8; 

Y3-5 = 7. 100/109=6,4; 

Y6-8 = 12. 100/109=11; 

Y9-10 = 7. 100/109=6,4; 

Y10 = 81. 100/109=74,3; 

Полученные данные сведем в таблицы 2.4,2.5. 

 

Таблица 2.4 – Зависимость изношенности парка от срока службы 
Срок службы, год Изношенность, в % 

до 2х  20 

от 3 до 5 40 

от 6 до 8 65 

от 9 до 10 95 

более 10 100 и более 

 

Таблица 2.5 – Группировка подвижного состава по сроку в эксплуатации 

Группа Итого 
В том числе, год 

до 2х от 3 до 5 от 6 до 8 от 9 до 10 более 10 
Кол-во ТС 109 2 7 12 7 81 
Уд. вес,% 100% 1,8 6,4 11 6,4 74,3 

 

На основе данных таблицы 2.4 на рисунке 2.3 представлена характеристика 

парка подвижного состава, ед. 
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Рисунок 2.3 – Износ парка подвижного состава 

Проведем анализ парка подвижного состава по типу используемого транс  

порта. Исходные данные представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Структура парка подвижного состава 
Тип подвижного состава Кол-во единиц 

Тягач 24 

Борт 12 

Самосвал 4 

Легковые 14 

Хлебный фургон 6 

Фургон 14 

Автобус 3 

Специальные 1 

Полуприцеп 31 
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Основываясь на данных таблицы 2.6, на рисунке 2.4 представим структуру 

парка подвижного состав по типу используемого транспорта. 

                Рисунок 2.4 – Структура парка подвижного состава по типу 

Для определения  методов  повышения  производительности  ПС   необходимо 

знать характер и степень влияния отдельных эксплуатационных показателей на 

производительность предприятия. Приведем основные показатели, которые 

можно использовать для характеристики эффективности использования ПС. 

Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава (ПС) ООО 

«СоюзПищепром»» приведены в таблице 2.7.  

 
Таблица 2.7 – Технико-эксплуатационные показатели работы ПС 

       Наименование показателя 

Ед

ин. 

измер

ения 

Усл. 

обознач

ения 

Значе

ние 

    2013г 

Значе

ние 

   2014г 

Значе

ние 

   2015г 

Списочное количество 

автомобилей 
    ед Асп 102 107 109 

Общая грузоподъемность 
парка 

     т АТ   297,96    365,96   392,96 
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Коэффициент выпуска 

автомобилей 
     - αв     0,69      0,73      0,75 

Коэффициент 

статистического использования 

грузоподъемности 

     - γс     0,87 0,9     0,992 

Коэффициент использования 

пробега 
     - Β 0,5 0,5       0,5 

Время в наряде      ч       Тн 11  11 11 

 

 При этом производительность ПС не может изменяться монотонно. Она 

получает скачкообразное приращение только тогда, когда ПС выполняет допол-

нительную ездку, и в транспортном цикле завершится доставка груза. Таким 

образом, прирост производительности будет наблюдаться только в тот момент, 

когда улучшение значения отдельного или совокупности эксплуатационных фак-

торов позволит ПС выполнить еще одну ездку. До наступления этого момента 

изменение значения эксплуатационных факторов не приведет к изменению 

значения производительности. 

 

Выводы по разделу два 

 

В современных условиях управление хлебокомбинатом является фактором 

успеха деятельности предприятия, поскольку, чем лучше управление, тем выше 

вероятность успеха. Ведь от управления зависят реальность предвидения резуль-

тата, четкость и согласованность работы людей и в какой мере отдельный участ-

ник совместного труда заинтересован в общем результате.  

Российский рынок хлебобулочных изделий и производство муки в 2015 году в 

стоимостном выражении увеличился более чем на 20% в текущих ценах с учетом 

инфляции. 

Полная себестоимость увеличилась на 342 247 тыс. руб., или на 26,05%. По 

производству муки и кормосмесей рост составил 30,5%, основное увеличение за 

счёт роста цен на зерно – 44,2%, увеличение за счёт изменения ассортимента в 

сторону высокорецептурных изделий, изменения  упаковки и цен на упаковочные 
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материалы, повышения   заработной платы  с 1.09.2014 г.  увеличения   тарифов  

на перевозку   груза.  В то же время увеличение выручки составило 28,55%, как 

следствие этого эффективность основной деятельности предприятия заметно 

увеличилась, так как темп изменения выручки (увеличения) опережал темп 

изменения себестоимости. 

Результаты анализа технического состояния подвижного состава свидетельст-

вуют о том, что парк автомобилей сильно изношенный на 95%, (см. таблицу 2.5 и 

рисунок – 2.3), так как 84% транспортных средств эксплуатируются более 10 лет. 

Это свидетельствует о невысоких темпах его обновления и замены, а, следова-

тельно, и о снижении производительности, надежности парка транспортных 

средств. Особенно требует замены автомобили со сроком эксплуатации более 10 

лет.  

В связи с проведенным анализом технического состояния подвижного состава 

целесообразно приобретение новых транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Характеристика перевозки груза  

 

В дипломной работе рассмотрим перевозку муки от  ООО «СоюзПищепром». 

(КХП) до Есаульского приемного пункта (ЕПП). Мука относится к первому 

классу груза. Для перевозки муки бестарным способом ООО «СоюзПищепром» 

использует седельный тягач КамАЗ 54115 с полуприцепом – муково-                   

зом АСП-25 и, предназначенный для бестарной перевозки сыпучих грузов пище-

вой промышленности типа мука, сахарный песок, комбикорм, зерно, шрот. 

Цистерна самонесущей конструкции, сварная из листовой 4 мм. низколегирован-

ной стали 09Г2С.  

Загрузка цистерны мукой осуществляется сверху через 3 горловины из 

специального бункера емкость 120 т. и производительностью 2,7 т/мин для на-

копления и краткосрочного хранения наволочных грузов. Наличие у бункера 

особых устройств, регулирующих выпуск из бункера находящейся в нем муки, 

позволяет с их помощью успешно вести дозированную погрузку муки в цистерну 

муковоза. Бункер представляет собой своеобразное средство механизации, и не 

является машиной, так как ни силового, ни ходового оборудования бункер не 

имеет. Бункер прямоугольной формы, имеющий вид усеченной пирамиды, в 

опрокинутой вниз вершине находится выпускное отверстие. Бункер 

устанавливается на опорах на такой высоте, чтобы, вытекая из выпускного 

отверстия, мука попала поочередно точно в каждое загрузочное отверстие цис-

терны АСП-25. Затем муковоз снова проходит процедуру взвешивания, для опре-

деления точного веса продукта. 

По прибытию на ЕПП муковоз взвешивают. Разгрузка пневматическая, с аэра-

цией, производится через конусообразные разгрузочные устройства с единым уз- 
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лом подачи. Компрессорная установка на базе роторного компрессора ВР-8/2.2 

(Россия). Мука по гибким трубопроводам разгружается из цистерны в силоса 

ЕПП. И снова процедура взвешивания, для определения количества выгруженной 

муки. Пустой муковоз возвращается обратно на КХП. 

 

3.2 Характеристика маршрута перевозки муки  

 

Перевозка муки осуществляются по маршруту  ООО «СоюзПищепром». 

(КХП) – Есаульский приемный пункт (ЕПП). 

Маршрут простой маятниковый, так как с обратным негруженым пробегом 

представлен на рисунках 3.1, 3.2.  

 

1,4 1 1,6 1 1,4 1 1,6 1

L, км.

38

0
t, ч

Погрузка

Движение с грузом

Разгрузка

Движение без груза

Ездка с грузом

Ездка без груза

КХП ЕППL = 38 км

 

 

Рисунок 3.1 – Простой маятниковый маршрут КХП – ЕПП  
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Рисунок 3.2 –Маршрут КХП – ЕПП 

 

3.3 Характеристика используемого подвижного состава 

 

При выборе подвижного состава необходимо учитывать такие факторы: 

– соответствие подвижного состава роду перевозимого груза, его упаковке, 

размеру партии груза и расстоянию перевозки; 

– дорожные условия работы подвижного состава и соответствие его 

динамических и конструктивных качеств условием движения; 
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– возможность применения специализированного состава для перевозки 

различных грузов, требующих специальных условий для обеспечения их 

сохранности и товарного вида; 

– тип, мощность погрузо-разгрузочных средств и их соответствие грузоподъ 

емности подвижного состава; 

– топливные ресурсы и возможность их наиболее экономного использования; 

– максимальную производительность подвижного состава при работе в 

заданныхусловиях; 

– себестоимость транспортной работы различных типов подвижного состава (1 

т км), общую стоимость транспортировки 1 т груза.  

Подъездные пути и площадки для маневрирования на пункте погрузки и 

разгрузки находятся в хорошем состоянии. 

Оформление всей необходимой документации на пункте погрузки и разгрузки 

происходит непосредственно во время погрузки и разгрузки автомобиля. Для 

улучшения перевозок муки рассмотрим две автопоезда и определим наилучший 

вариант.  

1.Вариант: КАМАЗ 54115, и полуприцеп АСП-25 представлен на           

рисунке: 3.3 и 3.4 
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Рисунок 3.3 – Автомобиль КамАЗ 54115 

 

 

 

Рисунок 3.4 – П/прицеп АСП-25 

 

Техническая характеристика подвижного состава представлена в таблицх 3.1, 

3.2 

 

Таблица 3.1 – Техническая характеристика автомобиля КамАЗ 54115 

Нагрузка на ССУ,т 12 

Снаряженная масса, т 7,4 
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Полная масса полуприцепа, т 26,85 

Полная масса автопоезда, т 34,4 

Двигатель: 

Тип 
Дизельный с 

турбонаддувом 

Модель 
    КАМАЗ740,51-240      

                 (Евро-2) 

Расположение и число цилиндров        V-образное,8 

Рабочий объём, л.              10,85 

Мощность кВт, (л.с)            176 (240) 

Габаритные размеры: 

Длина               10300 

Ширина                2500 

Высота                2090 

Продолжение таблицы 3.1 

                                            Общие характеристики: 

Максимальная скорость, км/ч                      90 

Угол преодоления подъёма не менее %                       18 

Внешний габаритный радиус поворота, м.                       9 

 

 

Таблица 3.2 – Техническая характеристика п/прицепа АСП-25 

Масса пустого п/п, т                    8 

Грузоподъёмность, т                    15  

Объём цистерны, м3                    25 

Дальность выгрузки по горизонтали, м.                    40 

Дальность выгрузки по вертикали, м.                    20 

Мощность компрессора, кВт                    2 

Время выгрузки 1 т, мин/т.                            3  

Давление компрессора, кгс/см²                    2,2 
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Количество люков, шт.                    3 

Диаметр люков, мм.                    450 

Количество конусов выгрузки, шт.                    3 

Диаметр разгрузочного рукава, мм.                    100 

Длина разгрузочного рукава, мм.                    4 000 

Количество разгрузочных рукавов, шт.                    2 

 

 

 

 

2. Вариант: КАМАЗ 65116  и  полуприцеп  ППЦ-48  представлен  на  рисунках 

3.5  и 3.6 

 

Рисунок 3.5 – Автомобиль КамАЗ 65116  
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Рисунок 3.6 – П/прицеп ППЦ-48 

 

Таблица 3.3 – Техническая характеристика автомобиля КамАЗ 65116  

Нагрузка на ССУ, т 15 

Снаряженная масса, т 7,7 

  Полная масса а/м, т 37,85 

Полная масса автопоезда, т 42,8 

Двигатель: 

Тип Дизельный с турбонаддувом 

Модель    Cummins 6ISBe 270В (Евро-3) 

Продолжение таблицы 3.3 

     Расположение и число цилиндров                      Рядное , 6 

Рабочий объём, л. 6,7 

Мощность кВт (л.с.), об/мин 198(270)/2500 

Габаритные размеры: 

Длина, м 6,15 

Ширина,м 2,5 

Высота, м 2,975 

Общие характеристики: 

Максимальная скорость, км/ч 90 



Угол преодоления подъёма не менее 

%  
18 

Внешний габаритный радиус 

поворота, м. 
10,7 

 

 

Таблица 3.4 – Техническая характеристика п/прицепа ППЦ 48 

Масса пустого п/п, т 5,1 

Грузоподъёмность, т  30 

Объём цистерны, м
3 40 

Дальность выгрузки по горизонтали, м. 40 

Дальность выгрузки по вертикали, м. 25 

Потребляемая мощность компрессора, 

кВт 
2 

Давление компрессора, кгс/см² 2,2 

Время выгрузки 1 т., мин/т 3 

Количество люков, шт. 3 

Диаметр люков, мм. 450 

Количество конусов выгрузки, шт. 3 

Продолжение таблицы 3.4 

Диаметр разгрузочного рукава, мм. 110 

Длина разгрузочного рукава, мм. 4000 

Количество разгрузочных рукавов, шт. 2 

  

Сравним технические характеристики АСП-25 и ППЦ-48 в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Технические характеристики АСП-25 и ППЦ-48 

Наименование 

показателя 
    Условное 
 обозначение 

АСП – 25  ППЦ – 48  

Масса пустого т 8 5,1 
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п/прицепа 
Грузоподъёмность т 15 30 

Время выгрузки 1т. мин/т 3 3 

Дальность 

выгрузки по 

горизонтали 

м 40 40 

Дальность 

выгрузки по вертикали 
м 20 25 

 

Сравнив эти данные, видим, что у муковоза АСП-25 меньшая грузоподъ-

емность, чем у муковоза ППЦ 48. Муковоз ППЦ-48 значительно легче, а значит 

для перевозки муки, его выбрать целесообразнее.  

Все расчеты производим для автопоезда – муковоза АСП-25 (с индексом 1), а 

для автопоезда – муковоза ППЦ-48 (с индексом 2). 

Определяем время, затраченное для погрузки муки из бункера, мин.: 

 

          
Н

qtt Т

пn
1 ,   

              (3.1) 

 

где  tn – время, затраченное для погрузки груза, мин.; 

Т

nt
1

 – время погрузки 1 т. муки из бункера, (
Т

nt
1

=1,8 мин/т); 

Н
q  – номинальная грузоподъемность подвижного состава (п/с), т. 

1
nt =1,8·15=30;  

2
nt =1,8·30=55. 
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Определяем время, затраченное для выгрузки муковоза, мин.: 

 

           
Н

qtt Т

рр

1 ,  

         (3.2) 

 

где  tp – время, затраченное для выгрузки, мин.; 

Т

pt1
 – время выгрузки компрессором 1 т. муки из цистерны, (3 мин/т); 

H
q  – грузоподъемность, т. 

1
pt =3·15=45;  

2
pt =3·30=90. 

 Определяем простой под погрузо-разгрузочными операциями за ездку, ч.: 

 

           tп-р=tп+tр+tвзв 
,
 

           (3.3) 

 

где  tп-р – простой под погрузо-разгрузочными операциями, ч.; 

 tвзв –время взвешивания за ездку, (tвзв=60 мин) 

1
pnt =30+45+60=135 мин=2,3 часа; 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

47 190700.2016.212.00.00.ПЗ 
 



2
pnt =55+90+60=205 мин=3,4 часа. 

Рассчитаем время оборота п/с, ч.: 

 

tOБ =
Т

ег

V

l2
+t pn ,       

     (3.4) 

 

где  tОБ – время оборота, ч.; 

t1
OБ=

38

382
+2,3=4,3; 

t2
OБ=

38

382
+3,4=5,4. 

Сравним полученные результаты технико-эксплуатационных показателей в 

таблице 3.6.  
 
Таблица 3.6 – Время, затраченное для погрузки-выгрузки груза 

Наименование показателя 
Услов.
обозна-
чение 

Единица 
измерения 

    АСП-25 
(15 т) 

  ППЦ-48 
   (30 т) 

Время, затраченное для 

погрузки груза 
tn мин    40 80 

Время, затраченное для 

выгрузки муковоза 
tp мин    45 90 

 

В результате анализа расчета работы подвижного состава по перевозке муки 

выявлены следующие недостатки: 

– высокое время простоя под погрузкой разгрузкой за оборот у выбранного 

нами ранее муковоза ППЦ-48, так как увеличена номинальная грузоподъемность 

до 30 т.;  

– высокое время оборота (рейса) у ППЦ-48, чем у АСП-25. 

Для устранения выявленных недостатков в проекте предлагается: 

–установить стационарный компрессор для уменьшения времени при 

разгрузки муки на Есаульском приемном пункте и тем самым увеличить объем 

перевозимого груза. 
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Для уменьшения времени под разгрузкой муковоза предлагается установить на 

Есаульском приемном пункте стационарный компрессор марки 202 ВП 12-3 М. 

Рассмотрим несколько вариантов компрессоров (таблица 3.7). 

 
     Таблица 3.7 – Краткая техническая характеристика компрессоров 

Наименование показателя     ПКС-1.75 ЗИФ-ПВ12/0,7 202 ВП 12-3 М 

Давление компрессора, 

атм. 
7 7 7 

    Производительность т/мин. 1,5 0,9 1,1 

Продолжение таблицы  3.7    

Наименование показателя     ППС-1.75 ЗИФ-ПВ12/0,7 202 ВП 12-3 М 

Масса установки в объеме 

поставки, кг 
          1015            1650          2280 

      Габаритные размеры 

установ-ки, Д/Ш/В, мм 
1260х910х1090 2215х1107х11128 1585/1330/1575 

Тип двигателя дизель дизель электрический 

Цена, руб 314 200 676 600 216 300 

 

Из предложенных компрессоров выберем наиболее оптимальный по цене и 

производительности – 202 ВП 12-3 М. Разгрузка муки осуществляется по гибким 

трубопроводам. 

Проверим, подходит ли данный механизм разгрузки для условий проекта.  

Определяем расчетное время разгрузки, мин.: 

 

t р

р =
ч

э

с

W
нq60

·K,       

           (3.5) 
 
где  q н – номинальная грузоподъемность автомобиля, т.; 

с – коэффициент статического использования грузоподъемности; 
W ч

э
– часовая эксплуатационная производительность механизма, т.ч.; 

К– коэффициент учитывающий маневрирование, прием-сдачу груза и 

оформление документов. 
 

t р

р =
31

96,03060
·1,15=65;  
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Так как расчетное время разгрузки стационарным компрессором меньше вре-

мени затраченного на разгрузку муковоза ППЦ 48 автомобильным компрессором, 

то данный механизм подходит для условий проекта. 

 
Рисунок 3.7 – Компрессор марки 202 ВП 12-3 М 

 
Компрессор 202ВП-12/3 М стационарный, поршневой, одноступенчатый, с 

водяным охлаждением, со смазкой цилиндров и сальников. Привод осуществ-

ляется от односкоростного электродвигателя тип АВ2-101-8, встроенного в раму 

компрессора. Компрессор оборудован системой автоматической защиты и 

сигна-лизации по основным параметрам. 

Выполним расчет производственной программы эксплуатации с внесенными 

изменениями. 

Определяем время погрузки-разгрузки муковоза ППЦ-48 по формуле 3.3: 

t2
п-р=55+65+60=180 мин=3 часа; 

Сравним время простоя под погрузо-разгрузочными операциями муковоза 

АСП-25 и муковоза ППЦ-48 без компрессора и с ним в таблице 3.8. 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

50 190700.2016.212.00.00.ПЗ 
 



        

 

 

 

 

 

 

 

       Таблица 3.8 – Время простоя под погрузочно-разгрузочными 

операциями 

Наименован

ие показателя 
Муковоз 

АСП-25, 

(15 т.) 

Муковоз 

ППЦ-48, 

(30 т.) 

       Муковоз 

 ППЦ-48, (30 
т. ) 

с  
компрессором 

202 ВП 12-3 
М 

Время простоя 

под погрузочно-
разгрузочными 

операциями за 

ездку, ч. 

2,3 3,4 3 

 

Для расчета производственной программы в проекте принимаются следующие 

технико-эксплуатационные показатели: 

– грузоподъемность подвижного состава, q н =15 т. – соответствует марке 

полуприцепа АСП-25;  

– грузоподъемность подвижного состава, q н =30 т. – соответствует марке 

полуприцепа ППЦ-48;  
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– коэффициент использования пробега, M =0,5– соответствует маятниковому 

маршруту; 

– коэффициент статического использования грузоподъемности, ( с )=коэф-

фициенту динамического использования грузоподъемности, (
Д

) = 0,96, так как за 

каждый рейс перевозится одинаковое количество груза – соответствует 

нормативным значениям, поэтому остается без изменений; 

– коэффициент выпуска подвижного состава (п/с) на линию, в =0,75 для 

КамАз-54115, в =0,9 для КамАз-65116– остается исходным;  

– время в наряде, Т н =11 – соответствует полному рабочему дню и требо-

ваниям трудового кодекса, поэтому остается исходным; 

– техническая скорость, V Т =38 км/ч – остается исходной; 

– длина маршрута, L M =76 км – остается исходным; 

– нулевой пробег, L
нул

= 0 – остается исходным, так как соответствует сущест-

вующей организации перевозок. 

Рассчитаем годовой объем перевозок, т.: 

 

Q год =
pnTМег

спквcTMH

tVl

АДqVT
H              

(3.6) 
 

где  Q
год

 – годовой объем перевозок груза, т.; 

HT  – время в наряде, ч.; 

M  – коэффициент использования пробега; 

TV  – скорость техническая, км/ч.; 

c  – коэффициент статического использования грузоподъемности; 

в  – коэффициент выпуска п/с; 

кД  – календарные дни, дн; 

спА  – списочное количество, ед; 

егl  – длина ездки с грузом, км. 



Q 1
год

=
3,2385,038

236575,01596,0385,011
=19272; 

 

Q 2
год

=
3385,038

13659,03096,0385,011
=20814. 

 
Рассчитаем грузооборот, ткм.: 
 

Р
год

=Q
год

·l ег ,           
           (3.7) 

 
где  Р

год
 – годовой грузооборот, ткм.; 

Р
1

год
=19272·38=732336; 

Р
2

год
=20814·38=790932. 

Рассчитаем число рейсов, которое может быть выполнено за время работы на 

маршруте, ед.: 
 

nр=
Tpnег

Tн

Vtl

VТ

2
,      

        (3.8) 

 

где  np – число рейсов, ед.; 

1
рn =

383,2382

3811
=2; 

2
рn =

383382

3811
=2. 

 

 Рассчитаем количество перевезенного груза одним автопоездом за один рейс,т.: 

 

Qр = cH
q ,       

      (3.9) 

 

где  Qр  – количество перевезенного груза за один рейс, т.; 

1
рQ =15·0,96=14,8; 

2
рQ =30·0,96=28,9 

Рассчитаем транспортную работу в тонно-километрах, выполненную за один 

рейс, т.км: 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

52 190700.2016.212.00.00.ПЗ 
 



 

          WоБ= егc lq
H

,  

              (3.10) 

 

где WоБ– транспортная работа, выполненная за один оборот, т.км. 

1
ОБ

W = 3896,015 =547,2; 

2
ОБ

W = 3896,030 =1094,4. 

Рассчитаем количество перевезенного груза за рабочий день, т.: 

 

Qр.д.=
T

HTм

Vtl

qVТ

pnег

c

2
,      

        (3.11) 

где Qр.д – количество перевезенного груза за рабочий день одним транспортным средством, т. 

1
.дрQ =

383,2382

96,0153811
=30; 

2
.дрQ

.= 383382

96,0303811
=60. 

Рассчитаем транспортную работу, выполненную за рабочий день, т.км.: 

         
рпег

егсн
др tVl

VlqТ
W

T

ТМ

2.   

               (3.12) 

где дрW .  – транспортная работа за день, т.км. 

3,238382

383896,015111
.дрW =1094; 

338382

383896,03011
.

2
дрW =1970. 

Рассчитаем часовую производительность п/с, т.: 
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Uр.ч=
н

др

Т

Q .
,       

         (3.13) 

 

где Uр.ч – часовая производительность п/с, т. 

U1
р.ч=

11
30

=2,7; 

U2
р.ч=

11

60
=5,4. 

Рассчитаем часовую производительность п/с, т.км: 

 

Wр.ч=
н

др

Т

W . ,       

   (3.14) 

 

где Wр.ч – часовая производительность п/с, т.км. 

W1
р.ч=

11
4,1094

=99,5; 

W2
р.ч=

11
1970

=179. 

Рассчитаем автомобиле-дни в хозяйстве: 

 

АД х =
ксп

ДА ,        

         (3.15) 

 

где  АД х  – автомобиле-дни в хозяйстве, авт.дн. 

АД
1

х
=2·365=730; 

АД
2
х

=1·365=365. 

Рассчитаем автомобиле-дни в эксплуатации: 

 

         АД э =АДх–(АД р +АД ..причорг ),  

     (3.16) 

 

где  АДэ – автомобиле-дни в эксплуатации; 

АД р  – автомобиле-дней простоя на ремонте; 

АД ..причорг – автомобиле-дни по организационным причинам (простой без води-теля, праздничные и 

выходные дни). 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

54 190700.2016.212.00.00.ПЗ 
 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

55 190700.2016.212.00.00.ПЗ 
 



АД1
э =730-182=548; 

АД2
э =365-36=329. 

Рассчитаем автомобиле-часы на линии, час.: 

 

АЧ л =Т н ·АД э ,       

   (3.17) 

 

где  АЧ л  – автомобиле-часы на линии, час. 

АЧ1
л =11·548=6028; 

АЧ2
л =11·329=3619. 

Рассчитаем число оборотов за год, ед.: 

 

N
р год =nОБ·АД э ,       

         (3.18) 

 

где  nр год  – число оборотов за год, ед. 

n 1
.годр

=2·548=1096; 

n 2
.годр

=2·329=658. 

Рассчитаем пробег с грузом за год, км.: 

 

L годг . =lег ·nр год ,       

        (3.19) 

где  L годг .  – пробег с грузом за год, км. 

L 1

.годг
=38·1096=41648; 

L 2

.годг
=38·658=25004. 

Рассчитаем среднесуточный пробег, км.: 

 

L сс =
мрпег

егн

tVl

VlТ

T

Т ,      

   (3.20) 

 

где  L сс  – среднесуточный пробег, км. 

L 1

сс
=

5,03,23838

383811
=152; 

L 2

сс
=

5,033838

383811
=152. 



Рассчитаем общий пробег за год, км.: 

 

 L год =L сс ·АД э ,       

   (3.21) 

 

где  L год  – общий пробег за год, км. 

L1
год =152·548=83296; 

L2
год =152·329=50008. 

 
 Сравним в таблице 3.9 все технико-эксплуатационные показатели 

муковозов. 
 
Таблица 3.9 – Технико-эксплуатационные показатели муковозов 

Наименование показателя 
Услов.

обозна-
чение 

  Единица 
измерения 

АСП-25 
 

ППЦ-48 
 

Грузоподъемность п/с      nq     т        15       30 
Транспортная    работа, 

выполненная за один оборот 
    WоБ  

 ткм     547,2    1094,4 

Часовая производительность 

п/с 
     Uр.ч    т        2,7 5,4 

 
Продолжение таблицы 3.9      

  

Наименование показателя 
Услов.

обозна-
чение 

Единица 
измерения 

    АСП-25     
        15 т 

ППЦ-48 
     30 т 

Количество перевезенного 

груза за один рейс 
     Qр 

 
          т 

 
     14,8 

 
     28,9 
 

Коэффициент выпуска 

подвижного состава (п/с) на 

линию 

    в  
 

    - 
 

     0,75 
 

 
      0,9 

Коэффициент 

статистического ис-пользования 

грузоподъемности  

    C  
    -       0,96     0,96 

Коэффициент использования 

пробега автомобиля по маршруту 
    м

     -       0,5      0,5 

Среднетехническая скорость     VT  км/ч        38      38 
Время в наряде     Тн    ч        11      11 
Время под погрузо-

разгрузочными операциями за 

    tn-p    ч        2,3       3 
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ездку 
Длина 1 ездки с грузом      leг   км        38      38 
Длина 1ездки с грузом за день     Leг   км        76        76 
Количество перевезенного груза за 

рабочий день одним транспортным средством 
 

   Qр.д 
   т        30       60 

Годовой объем перевозок 

груза 
   

годQ  
   т     19 272   20 814 

Грузооборот за год    
годР  

  ткм 
   732 

336 
 790 932 

Время одного рейса      t
р
   час       4,5       4,8 

Число рейсов      nр   ед.        2 2 
Число рейсов за год    n

р год    ед.     1096      658 
Среднесуточный пробег      L

сс
   км     152      152 

Пробег с грузом за год    L годг .    км    41 648   25 004 
Общий пробег за год    L год    км    83 296   50 008 
Списочное количество 

автомобилей 
   А

сп
   ед        2        1 

Автомобиле-дни в 

эксплуатации 
   АД э       авт.дн     548      329 

Автомобиле-дни в хозяйстве    АД
х
      авт.дн      730      365 

Автомобили часы на линии    АЧ л     ч     6 028     3 619 
3.4  Организация работы водителей 

 

Рассчитаем фонд рабочего времени: 

 

ФРВ=(Д кал -(Д в +Д
пр

+Д о +Д б +Д ог. ))t см -Д пп · t см ,    

(3.22) 

 

где ФРВ – фонд рабочего времени, ч; 

 Д кал – дни календарные, дн.; 

Д в – дни выходные, дн.; 

Д пр – праздничные дни, дн.; 

Д о – дни отпуска, дн.; 

Д б – дни болезни, дн.; 

Д ог. – дни исполнения государственных обязанностей, дн.; 
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t см – продолжительность смены, ч; 

Д пп – предпраздничные дни, дн.; 

t см – изменение времени смены в предпраздничные дни, ч. 

ФРВ=(366-(105+10+26+6+2)) 8-12=1727. 

Рассчитаем потребное количество водителей: 

 

N в =
ФРВ

ТАЧ зпл ,       

             (3.23) 

 

где  N в – количество водителей, чел.; 

Т зп – подготовительно заключительное время за год, час.: 

 

Т зп =t зп ·(
сут

зпн

л

tT

АЧ
),      

  (3.24) 

 

где сут

зпt – подготовительно заключительное время за сут., ( сут

зпt =0,5 ч.). 

Т зп =0,5·(
5,011

7260
)=346; 

N в =
1727

3467260 =4. 

Рассчитаем количество смен, ед. 
 

 N см =
н

пл

м

Т

ФРВ
      

    (3.25) 

 

N см =
11

5,172 =15; 

      Расчет потребного количества водителей на муковозе ППЦ-48. 



Фонд рабочего времени рассчитаем по формуле 3.22: 

ФРВ=(366-(105+10+26+6+2)) 8-12·1=1727. 

Рассчитаем подготовительно заключительное время за год, час. по формуле 

3.24:  

Т зп =0,5·(
5,011

3630
)=165. 

Рассчитаем потребное количество водителей по формуле 3.23: 

N в =
1727

1653630 =2 

Рассчитаем количество смен, ед.по формуле 3.26: 

N см =
11

5,172 =15. 

 

 Вывод по разделу три 

 

Для устранения выявленных недостатков в работе предложено заменить 

устаревшие п/п АСП-25 (амортизационный срок свыше 10 лет) на современный 

п/п ППЦ-48 большей грузоподъемностью до 30 тонн. Выполнив расчеты технико-

эксплуатационных показателей можно сделать вывод о целесообразности 

использования муковоза ППЦ-48 и установки стационарного компрессора для 

уменьшения времени при разгрузки муки на Есаульском приемном пункте и тем 

самым увеличить объем перевозимого груза. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Характеристика груза по опасности  

      

      Один из видов деятельности ООО «СоюзПищепром» – это производство муки 

из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей. 

Мука – пищевой продукт, получаемый размолом зерна различных культур, 

основное сырье для хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства. 

Срок хранения – от нескольких месяцев до 2-х лет в зависимости от вида и сорта. 

Мука подразделяется в зависимости от исходного сырья (пшеничная, ржаная и 

пр.) и качества помолов: обойный, обдирный, сеяный и пр. гигроскопический, 

сильно пылящий груз, чрезвычайно восприимчив к посторонним запахам (осо-

бенно к запахам скипидара и алкоголя), сырости, маслам и жирам. Оптимальная 

температура хранения – 100 C при относительной влажности 65-70%. 

Мука не относиться к опасным грузам, ее на комбинате перевозят бестарным 

способом муковозами. За один день нужно перевести около 6 т. муки на Есау-льский 

приемный пункт, где ее уже фасуют в пакеты по 1 и 2 кг. и в мешки по 10, 25 и 50 кг. 

При перевозке муки бестарным способом необходимо учитывать, что мука является 

грузом:  

- по отраслевому признаку – торговым, (продовольственным);  

- по физическим свойствам – порошкообразным;  

- по условиям перевозки – требующим применения закрытого кузова (фургона или 

цистерны); 

- по условиям хранения – требующие закрытых складских помещений с 

особым 

температурным режимом.  

- по степени использования грузоподъёмности подвижного состава – 1 класс 

груза. 

 

 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

60 

190700.2016.212.00.00.ПЗ 
 

 Разраб. Хыдиров А.Я. 
  Пров. Аверьянов Ю.И. 

 Конс.  
 Н. контр. Баранов П.Н. 

 Утв. Альметова З.В. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лит. Листов 

         95 

ЮУрГУ 
Кафедра ЭАТ 

 

 
 



4.2 Обоснование типа транспортного средства, готовность транспортного 

средства к выполнению данной перевозки 

 

Для перевозки муки бестарным способом на ООО «СоюзПищепром» 

используется полуприцеп – муковоз (муковоз АСП-25 с тягачом КамАЗ 54115), 

предназначенный для бестарной перевозки сыпучих грузов пищевой промыш-

ленности типа мука, сахарный песок, комбикорм, зерно, шрот.  

Цистерна самонесущей конструкции, сварная из листовой 4 мм. низколегиро-

ванной стали 09Г2С.  

Грузоподъемность муковоза АСП-25 15 т., в проекте предлагается заменить 

муковоз АСП-25 муковозом ППЦ-48, у которого грузоподъемностью 30 т., 

цистерна самонесущей конструкции, алюминиевая. Муковоз ППЦ-48 также как и 

муковоз АСП-25 предназначен для бестарной перевозки сыпучих грузов пищевой 

промышленности.  

 

4.3 Санитарная обработка автопоезда-муковоза 

        

      Водители-экспедиторы, работающие на муковозах имеют при себе личную 

санитарную книжку с отметкой о произведенном медицинском осмотре, обсле-

дованиях и сдаче экзамена по санитарному минимуму. 

Автопоезда-муковозы, занятые на перевозке муки, не разрешается исполь-

зовать на других перевозках. На каждый автомобиль имеется санитарный паспорт 

на право перевозки пищевых продуктов. Транспорт, используемый для перевозки 

муки, имеет четкую надпись «мука». 

Не допускается отгрузка муки с мукомольных предприятий без предъявления 

получателем разрешения на транспортные средства, выданного органами Рос-

потребнадзора РФ. 

Разрешение на эксплуатацию транспортных средств выдается на 6 месяцев. По 

истечении этого срока транспортные средства должны быть предъявлены для ос-
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мотра. Перевозка муки транспортом, не отвечающим санитарным требованиям, 

запрещается. 

Цистерна всегда содержатся в чистоте. Если меняется сорт перевозимой муки, 

то перед погрузкой цистерну осматривает и механически очищает специально 

обученный человек, который помещается внутрь бочки. Только после этого лабо-

ратория дает заключение на перевозку. 

Согласно СанПиНу 2.3.4.545-96 при бестарной приемке и хранении муки 

необ-ходимо соблюдать следующие условия: 

- приемные устройства в период отсутствия разгружающихся муковозов дол-

жны быть постоянно закрыты, приемные гибкие рукава убраны в помещение и 

подвешены; 

- перед подключением муковоза к приемным устройствам ответственное лицо 

обязано произвести тщательный осмотр внутреннего содержимого выпуск-ного 

патрубка муковоза, а также сохранность пломб на загрузочных люках муковозов; 

- воздушные фильтры на силосах и бункерах должны быть в исправном сос-

тоянии и очищаться не менее одного раза в сутки. Все лазы и люки должны 

надежно закрываться. Запрещается направлять муку в производство, минуя 

магнитоуловители; 

- после проведения ремонта и очистки мукопроводов, переключателей, питате-

лей, бункеров и силосов обязательно производится осмотр оборудования с тем, 

чтобы в нем не оставались инструменты, детали, щетки и др. 

По графику, утвержденному директором по логистики, муковозы обрабаты-

ваются от всевозможных вредителей специальным газом. Бочка стоит 3-5 дней 

герметично закрытая с газом, а затем проветривается при открытых люках на 

специальных площадках, предназначенных для уборки и мойки автомобилей.  

      Лаборатория после дает заключение. 

 Подвижной состав, не отвечающий требованиям санитарно-гигиенических и 

санитарно-противоэпидемических правил и норм, возвращается для повторной 

обработки. 
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За санитарное состояние транспорта, предназначенного для перевозки муки, а 

также за санитарную грамотность работников транспорта отвечает заведующий 

транспортным парком и администрация транспортного предприятия. 

 

4.4 Обеспечение безопасности погрузочно-разгрузочных работ при перевозке 

муки 

 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются в соответствии с требова-

ниями ГОСТа 12.3.009 – 76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие тре-

бования безопасности» и Постановлением от 12.03.2003г. № 28 «Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте».  

Водитель является лицом ответственным за соблюдение правил 

безопасности, именно поэтому, во время погрузки – разгрузки, водитель обязан 

присутствовать и контролировать соблюдение норм и правил техники 

безопасности. 

Загрузка цистерны мукой из силосов мельницы производится сверху через 3 

горловины цистерны поочередно. Как только в горловину поступило 

определенное количество муки, грузчик элеватора перекрывает доступ муки из 

элеватора, а водитель закрывает крышку и перебрасывает патрубок в следующую 

открытую горловину.  

При разгрузки муковоза на Есаульском приемном пункте (ЕПП) автопоезд 

взвешивают и направляют на разгрузку. Водитель-экспедитор соединяет разгру-

зочный патрубок цистерны, с приемным патрубком, компрессора, который 

установлен стационарно в приемном пункте. Рабочий включает, компрессор и 

сжатый воздух сначала подается в разгрузочный патрубок для продувки гибкого 

трубопровода, а затем в аэрационную коробку и цистерну. Мука попадает в 

разгрузочный патрубок, где она подхватывается струей воздуха, поступающего 

непосредственно в патрубок, и транспортируется по гибкому трубопроводу в 

силосную башню ЕПП. 
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Сжатий воздух от компрессора по системе воздуховодов поступает в разгру-

зочный патрубок, аэрационную коробку, установленную внутри цистерны на 

днище ближе к разгрузочному патрубку, и в верхнюю часть цистерны. 

Производительность разгрузки составляет 0,5 т/мин. Благодаря применению 

пневматической системы мука может подаваться при выгрузке на расстояние до 

40 м и высоту до 25 м.  

Манометр установленный на цистерне, дает возможность установить 

окончание разгрузки (по нулевому положению стрелки). Использование 

автопоездов – муко-возов дает значительный экономический эффект. Сокращение 

потерь муки от рас-пыла составляет около 3 кг по каждой перевозимой тонне. 

Кроме того, исполь-зование автопоездов-муковозов значительно уменьшает 

трудоемкость погрузочно-разгрузочных работ. 

Водители для выявления условий безопасности при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ должны ознакомиться с подъездными путями, состоянием 

погрузочно-разгрузочных площадок, организацией работ и средствами механи-

зации. 

Движение автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках производится 

задним ходом с таким расчетом, чтобы автомобиль с территории площадки выез-

жал свободно, без маневрирования. 

В случае возникновения опасных ситуаций во время выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ, ответственный за производство этих работ 

должен устранить  возникшую опасность, или немедленно прекратить 

выполнение самих погрузоч-но-разгрузочных работ до момента устранения 

опасности. 

 

4.5 Требования к помещению компрессорной станции 

       

      Стационарный компрессор устанавливается в светлом и проветриваемом по-

мещении, имеющем достаточную площадь для монтажа, ремонта отдельных дета-

лей компрессора и прохода обслуживающего персонала.  



Все движущиеся части компрессоров имеют ограждения. Подача охлаж-

дающей воды производится двумя центробежными насосами, один из 

которых  резервный. 

Помещение имеет специальную пристройку для камеры воздушного фильтра. 

Компрессорную установку размещают в изолированных одноэтажных капиталь-

ных помещениях с огнестойкими перекрытиями и на фундаментах, не связанных 

со стенами здания. Помещение, где находится компрессор, должно освещаться в 

такой мере, чтобы была гарантирована возможность правильного и безопасного 

обслуживания компрессора. 

Освещенность, отнесенная к полу помещения, должна быть не менее 60 люкс. 

Температура помещения в зимнее время должна быть не выше 26° С и не ниже 

10° С.  

Высота помещения должна быть не менее 3 м, а ширина и длина должны быть 

такими, чтобы около компрессора с ограждениями оставался свободный проход 

шириной не менее 1 м.  

Общие размеры помещения должны удовлетворять условиям монтажа, де-

монтажа и ремонта компрессоров и вспомогательного оборудования. 

Входные двери и окна компрессорного помещения должны открываться в 

наружную сторону. 

 

4.6 Обеспечение профессиональной пригодности водителей, соблюдения 

рабочего времени и времени отдыха, предрейсовые мед. осмотры 

 

        На должность водителя-экспедитора муковоза принимается лицо в возрасте 

от 21 года, со средним образованием и удостоверением на право управления 

автомо-билем соответствующей категории «Е». 

Организация труда водителей должна обеспечивать: четкую работу автотранс-

портных средств, безопасность перевоза грузов, полное использование нормы 

рабо-чего времени за учетный период, соблюдение установленных трудовым 

законно-дательством продолжительности рабочего дня, порядка предоставления 
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отдыха и перерыва в работе для приема пищи, высокую производительность 

труда. 

 Режим труда и отдыха водителей, осуществляющих перевозку муки, на 

ООО«Союзпищепром» организован в соответствии, с Положением «О рабочем 

времени и времени отдыха водителей автомобилей», утвержденным 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 25.06.1999 г. №16 (с изменениями от 23.10.2001 г.). Требование 

Положения учтены при состав-лении графиков работы водителей на линии. 

      Работа водителей организуется в соответствии с трудовым 

законодательством, устанавливающим продолжительность рабочего дня, 

время отдыха, продолжите-льность перерывов. С целью обеспечения контроля 

над соблюдением установлен-ным режимом рабочего дня на предприятии 

осуществляется учет рабочего време-ни. 

Время отдыха включает:  

- перерыв в течение рабочей смены для отдыха и питания (обеденный пере-

рыв);  

- ежедневный отдых (междусменный);  

- еженедельный отдых (выходные дни);  

- отдых в праздничные дни;  

- ежегодный основной и предусмотренный законодательством дополнитель-

ный отпуска. 

Перерыв для отдыха и питания предоставляется в середине рабочей смены, но 

не позднее, чем через 4 часа после начала работы.  

Графики работы составляются для всех водителей ежемесячно на каждый день 

или смены с ежедневным и суммированном учетом рабочего времени и доводятся 

до сведения водителей за две недели до введения их в действие. В них 

устанавливается время начала, окончания и продолжительность ежедневной 

работы, время перерывов для отдыха и питания, а также время, представляемое 

для междусменного и ежене-дельного отдыха. График работы (сменности) 

водителей утверждается руководст-вом автотранспортного отдела. 
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Об изменении графика работы водителя он должен быть поставлен в 

известность не менее чем за сутки до начала работы. 

Водителю разрешается выезд на работу только после прохождения пред-

рейсового медицинского осмотра, и при возвращении в гараж обязан пройти 

после рейсовый мед. осмотр. Медик ставит соответствующую отметку в путевом 

листе. В случае выявления у водителя повышенного артериального давления, по-

вышение температуры тела либо положительной пробы на алкоголь водитель на 

линию не выпускается, а направляется на обследование в учреждение здраво-

охранения, к которому принадлежит территориально.  

Для прохождения предрейсового и послерейсового осмотра выделяется группа 

риска водителей, к которой относятся лица старше 55 лет, лица, страдающие ги-

пертонической болезнью и лица, злоупотребляющие алкоголем в анамнезе, также 

ежегодно водители проходят профосмотр, с целью выявления заболе-ваний на 

ранних стадиях. 

 

4.7 Условия труда водителя 

 

Рабочее место должно обеспечивать удобство работы, свободу движений, 

ми-нимум физических напряжений. Правильная организация рабочего места 

поз-воляет рационально использовать оборудование, создает безопасные 

высокопро-изводительные условия труда. 

Основные требования к условиям туда водителей автомобилей приведены в 

санитарных правилах по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88.  

Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах водителя и обслу-

живающего персонала принимают в соответствии с ГОСТ 12.1.003—83 ССБТ 

«Шум. Общие требования безопасности». Уровни звука в кабине автомобилей не 

должны превышать 70 дБА. Под воздействием шума высокой интенсивности ор-

ган слуха утомляется, в результате может развиться тугоухость и глухота. Шум 

является причиной быстрой утомляемости и снижения работоспособности. Силь-

ный шум нередко вызывает у людей головные боли, головокружение, чувство 
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страха, беспричинную раздражительность, неустойчивое эмоциональное состоя-

ние. Шум приводит к снижению концентрации внимания, ослабляет память рабо-

тающих, тем самым создает условия для возникновения травм и снижает произво-

дительность труда. Интенсивный шум вызывает изменения в сердечно-сосудис-

той системе, появляется аритмия, иногда изменяется артериальное давление. 

Параметры вибрации нормирует ГОСТ 12.1.012 – 78 ССБТ «Вибрация. Об-

щие требования безопасности». Источники вибрации в автомобиле те же, что и 

шума. Ускорения, возникающие при вибрации, увеличиваются с увеличением 

скорости движения автомобиля, ухудшением дороги и уменьшением полезной 

нагрузки. Вибрация ухудшает зрительное восприятие, снижает качество внима-

ния, вызывает утомление, головную боль. 

Очень важное значение имеет правильная освещенность контрольно-измери-

тельных приборов, манометров, термометров, указателей уровня топлива и т. п. 

Освещенность кабины, создаваемая светильниками общего освещения, должна 

составлять не менее 10 лк на уровне щитка приборов, а освещенность шкалы 

приборов – не менее 1,2 лк.  

Имеют большое значение конструктивные особенности автомобиля: кабина, 

сиденье, остекление кабины, наличие и состояние зеркал заднего вида, система 

вентиляции, система отопления и др.  

Конструкция рабочего места и взаимное расположение всех его элементов 

(сиденье, органы управления, средства отображения информации) должны     

соот-ветствовать антропометрическим, физиологическим и психологическим 

требованиям, а также характеру работы. Рабочее место водителя должно быть 

оборудо-вано механизмом, допускающим регулировку положения сиденья по 

горизон-тали, вертикали и углу наклона спинки.  

 

4.8 Защита водителей от воздействия вредных факторов окружающей среды в 

городских транспортных потоках 
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       Защита водителей грузовых автомобилей в городских транспортных потоках 

от воздействия загрязнений и высокой температуры окружающей среды может, 

осуществлена путем использования в кабине водоиспарительного охладителя – 

очистителя воздуха обеспечивающего нормируемые параметры микроклимата по 

всему объему кабины. 

В кабине автомашины КамАЗ 65115 не установлен кондиционер и тем более 

водоиспарительный охладитель – очиститель воздуха. Установлены салонные 

фильтра, предохраняющие только от пыльцы и грязевых частиц.  

Одним из наиболее широко используемых технических приемов улучшения 

акустического комфорта в кабине тягача является ее эффективная шумоизоляция 

от внешних источников шума. На тонколистовые панели кузова монтируются 

прокладки и обивки, изготовленные из материалов, обладающих повышенными 

звуко и шумоизоляционными свойствами. 

 

 4.9 Безопасность дорожного движения 

            

       Охрана труда при перевозке муки складывается из безопасности движения на 

территории предприятия, безопасности движения на линии и безопасности 

движения на погрузочно-разгрузочных пунктах. 

Движение на территории «СоюзПищепром» и в производственных поме-

щениях регулируется установленными знаками. Скорость движения транспор-

тных средств на подъездных путях и территории не должна превышать 10 км/ч, 

а на самой территории 5 км/ч. Для движения транспортных средств по 

территории установлены дорожные знаки с указанием разрешенных и 

запрещенных направ-лений движения. Эта схема доводится до сведения всех 

работающих и вывеши-вается на территории предприятия.  

Безопасность и надежность работы на линии зависит, прежде всего, от 

технического состояния автомобиля. Водитель перед выездом на линию про-

веряет исправность автомобиля, обращая внимание на: отсутствие подтекания 

топлива, масла, воды; герметичность газовой аппаратуры и магистралей; состо-
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яние ходовой части автомобиля, обеспечивающее безопасную работу на линии; 

исправность всех приборов освещения, состояние стекол в кабине (стекла должны 

быть чистыми и обеспечивать хорошую обзорность). О готовности автомобиля к 

выезду на линию делается отметка в путевом листе.  

Автомобили, имеющие неисправности, которые могут привести к авариям, 

потере груза, а также грязные, без номеров и опознавательных знаков автомобили 

не выпускаются на линию. Об исправности автомобиля перед выездом с 

территории автохозяйства водитель делает запись в путевом листе и предъявляет 

автомобиль техническому контролеру для осмотра и получения от него 

разрешения на выезд. 

При работе на линии водителю категорически запрещается управлять автомо-

билем в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических 

средств; передавать управление автомобилем лицам, находящимся в нетрезвом 

состоянии, либо не указанным в путевом листе, или не имеющим при себе 

удостоверения на право управления автомобилем; самовольно отклоняться от 

маршрута, указанного в путевом листе, если это не вызывается ухудшением до-

рожных или климатических условий. 

Во время работы водитель обязан выполнять правила безопасности движения, 

указания регулировщиков дорожного движения; поддерживать скорость в соот-

ветствии с требованиями Правил дорожного движения, с учетом состояния доро-

ги, но не выше максимальной скорости, для данной модели автомобиля; наблю-

дать за показаниями контрольных приборов автомобиля и правильностью работы 

всех механизмов. 

Интервал между автомобилями водитель выбирает в зависимости от скорости. 

При подаче автомобиля назад водитель должен убедиться в безопасности манев-

ра. Двигаясь задним ходом, нельзя создавать помех для других участников дви-

жения. При необходимости прибегнуть к помощи других лиц. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения на предприятии прово-

дятся организационные работы с водителями в более строгом варианте.  
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Контролем дорожных условий занимается служба эксплуатации и служба бе-

зопасности движения. Ежегодно, не реже 2 раз, обследуются подъездные пути у 

всей клиентуры предприятия. 

Для снижения ДТП необходимо проводить следующие мероприятия: 

- усиление контроля над состоянием водителей; 

- проводить контроль и тренировки вождения с помощью применения трена-

жеров; 

- ужесточить меры по пресечению происшествий из-за алкогольного и других 

видов опьянения; 

- ежегодная пересдача водителями Правил дорожного движения; 

- изучение и пропаганда безопасных методов (навыков) работы на автомо-

билях. 

Отдел безопасности предприятия с 2003 г. начал проводить анализ наиболее 

аварийных улиц, перекрестков, участков дорог в городе с целью обеспечения наи-

более безопасного маршрута следования автомобилей и обеспечение водителей 

информацией о наиболее опасных участках дороги. При разработке рациональ-

ных маршрутов также учитывают существующую ситуацию на дорогах при -

жении на линии автомобилей.  

        

       4.10 Экологичность перевозок 

        

       Автомобили КамАЗ с отечественными дизельными двигателями не могут 

использовать по дорогам европейских стран, так как концентрация отработавших 

веществ в выпускных газах превышает допустимые нормы согласно требованиям 

Евро-1, Евро-2 и т.д. Одним из компонентов отработавших веществ является 

диоксид азота. В отечественной практике не оказалось особого внимания на 

нормирование оксидов азота в отработавших газах. Огромное количество грузо-

вого автотранспорта оснащено двигателями заводов ЯМЗ и КамАЗ, из-за невы-

полненного требования стандартов на выброс отравляющих веществ в отрабо-

тавших газах отечественный автопарк несёт большие экономические потери при 
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перевозке грузов по странам Европы. Для выполнения этих требований применя-

ются следующие системы очистки и уменьшения выбросов оксидов азота: 

- использование водно-топливной эмульсии; 

- использование каталитических конвертеров; 

- понижение степени сжатия; 

- применение окислительного нейтрализатора; 

- снижение максимальной температуры сгорания; 

Применяется способ по снижению диоксида азота на основе использования 

каталитического конвертера. В основе этого способа лежит осуществление ката-

литических свойств по расщеплению оксидов азота. 

Токсичностью является ядовитость, способность некоторых химических 

элементов, соединений и биогенных веществ оказывать вредное воздействие на 

организм человека, растений, животных  

Задача снижения выбросов вредных веществ автомобиля решается как путем 

совершенствования процессов сгорания дизельного топливо в двигателе, так и за 

счет устранения вредных частиц выброса благодаря применения мочевины и 

многоступенчатого катализатора. При применение каталитических 

преобразователей – нейтрализаторов весь объем отработавшего газа проходит 

через нейтрализатор, который выполняет следующие функции: дожигание 

вследствие чего сокращается количество CH и CO; каталитическое окисление 

(платина, палладий) при t 4800 C, в результате чего вредные чего вредные 

примеси превращаются в H2O(пар)и СО2. В ряде схем каталитические 

преобразователи объединяются с системой по-дачи воздуха в выхлопной 

коллектор, что улучшает качество очистки. При образовании CH и СО 

нейтрализатор называется двухступенчатым.  При дополнительном воздействии 

на NOx  (с использованием катализатора на основе соединений радия). Это 

соединение разлагается на кислород и азот. Такие нейтрализаторы называются 3х 

ступенчатыми и практически обеспечивают безвредный состав отработавших 

газов .Преобразование NOx возможно только в том случае, если состав рабочей 

смеси регулируется. 

Изм. Лист № докум. Подп. Дат
а 

Лист 

72 190700.2016.212.00.00.ПЗ 
 



     В таблице 4.1 представлено содержание вредных веществ в отработавших 

газах дизелей. 

 

Таблица 4.1 – Содержания вредных веществ в отработавших газах дизелей  

 
 

                   Вредное вещество ОГ 

             Содержание ОГДВС 

 

                                Дизели 
 

      Оксид углерода  
 

  0,005 - 0,5 об. % 
 

     Оксид азота  
 

 0,004 - 0,5 об. % 
 

     Сернистый ангидрид  
                   0,003 – 0,5 об. % 

     Бензапирен                      до 10 мкг/м3 

  
 

 

 Выводы по разделу четыре  

 

       На ООО «СоюзПищепром» на тягачах КамАЗ 65115 установлены 

американские дизельные двигатели Ерво-4 «Cummins», основное преимущество 

которых – экологичность. Эти агрегаты характеризуются мощностью, 

надежностью, долговечностью и экологической безопасностью и это – не пустые 

слова: соответствие стандартам Tier I – Tier III официально подтверждено 

сертификатами. Двигатели «Cummins» полностью отвечают требованиям по 

токсичности выхлопных газов. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

При подсчете экономии от внедрения мероприятий необходимо рассчитать 

затраты до и после внедрения по тем статьям, которые изменяются в результате 

внедрения данного мероприятия.  

Смета затрат по эксплуатации автомобилей рассчитывается по статьям:  

- затраты на топливо для автомобилей;  

- затраты на смазочные материалы;  

- заработная плата работников автотранспортного управления; 

- затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей;  

- затраты на восстановление и ремонт автомобильных шин;  

     - амортизационные отчисления на полное восстановление подвижного состава; 

- накладные расходы.  

При подсчете экономии учитываются все затраты, непосредственно связанные 

с внедрением мероприятий. К ним относятся:  

- капитальные вложения;  

- эксплуатационные затраты.  

 

5.1 Затраты на эксплуатацию подвижного состава 

 

При планировании материально-технического снабжения потребность в 

продукции рассчитаем по каждому виду материальных фондов. 

Потребность в топливе. 

Линейная норма для автомобиля КамАЗ 54115 – 27 л/100 км, КамАЗ 65116 – 

23 л/100 км 
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Рассчитаем поправочный коэффициент: 

 

,4321 ККККD  (5.1) 

 

где D  – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка) к норме, 

%;  

1К  – среднегодовая надбавка за работу в зимнее время, 10% [5]; 

2К  – надбавка за работу в городе, 20 % [5]; 

3К  – надбавка на внутри гаражные нужды, 1% [5]; 

4К  – надбавка за срок службы ТС свыше 8 лет,10 % [5]; 

4110120101D ;
 

31120102D . 

Рассчитаем нормативный расход топлива: 

 

,)01,01(01,0. ргодегодSANCрН nHDLHQ  (5.2) 

 

где РНQ .  – нормативный расход топлива автомобиля, л; 

SANCH  = SH  – норма расхода топлива, л/100 км;  

SH  – базовая норма расхода топлива на пробег в снаряженном состоянии,   

л/100 км [6]; 

годL  – общий пробег за год, км;  

еH – дополнительная норма расхода топлива на каждую ездку с грузом, л [5]; 

nргод– число рейсов с грузом за год, ед. 

8.2583210965,0)4101,01(296832701,01

. рН
Q ; 

5,396156585,0)3101,01(008502301,02

. рН
Q . 

Рассчитаем затраты на топливо, руб.: 
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Зт= РНQ . ·Ц1л.       

      (5.3) 

где  Зт – затраты на топливо, руб. 

Ц1л. – стоимость 1 л. дизельного топлива (36 руб.) 

З
1

т=32 258,8·36=1 161 316,8; 

З
2

т=15 396,5·36 = 554 274. 

Потребность в смазочных и прочих эксплуатационных материалах. 

Рассчитаем расход моторного масла за год, л: 

 

См= РНQ . ·Не
м/100,      

     (5.4) 

 

где  См – расход моторного масла за год, л.; 

Не
м – норма расхода масла для двигателя (мотор. масло) на 100 топлива (2,4 л.) 

С
1

м=32 258,8·2,4/100=774,21; 

С
2

м=15 396,5·2,4/100=269,51. 

Рассчитаем затраты на моторное масло, руб.: 

 

З
м

м=См·Ц1л,      

      (5.5) 

 

где З
м

м – затраты на моторное масло, руб.; 

Ц1л масла – стоимость 1 л. масла (110 руб.) 

З
1м

м=774,21·110=85 163,1; 

З
2м

м=369,51·110=40 646,1. 

Рассчитаем расход трансмиссионного масла за год, л: 

 

Стр= РНQ . ·Не
тр/100,      

     (5.6) 

 



где Стр – расход трансмиссионного масла за год, л 

Не
тр – норма расхода трансмиссионного масла на 100 л топлива (0,3 л.) 

 С1
тр=32 258,8·0,3/100=96,7; 

С
2

тр=15 396,5·0,3/100=46,18. 

 

Рассчитаем затраты на трансмиссионное масло, руб. 

 

Зм
тр=Стр·Ц1л тр ,      

         (5.7) 

 

где  Зм
тр 

– затраты на трансмиссионное масло, руб.; 

Ц1л тр – стоимость 1 литра трансмиссионного масла (81 руб.) 

З
1

м
тр=96,7·81=8051,4; 

З
2

м
тр=46,18·81=3740,5.  

Рассчитаем расход консистентной смазки за год, кг: 

 

Ск= РНQ . ·Не
К/100,         

     (5.8) 

 

где  Ск
 
– расход консистентной смазки за год, кг.; 

Не
К – норма расхода консистентной смазки (Литол) на 100 л топлива (0,25 кг) 

С
1

к=32 258,8·0,25/100=80,64; 

С
2

к=15 396,5·0,25/100=38,49. 

Рассчитаем затраты на консистентную смазку, руб.: 

 

Зм
тр=Ск·Ц1л к ,       

             (5.9) 

 

где  Зм
тр 

– затраты на консистентную смазку, руб.; 

Ц1кг к – стоимость 1 кг. консистентной смазки (61 руб.) 
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З
1

м
к=80,64·61=4919,04; 

З
2

м
к=38,49·61=2347,8.  

Рассчитаем расход обтирочного материала за год, кг: 

 

Соб=Асп·30,      

    (5.10) 

 

где  Соб
 
– расход обтирочного материала за год, кг. 

Обтирочный материал: планируется в размере 24 – 36 кг в год на один спи-

сочный автомобиль. 

С
1

об=2·30=60 

С
2

об=1·30=30. 

Рассчитаем затраты на обтирочный материал, руб.: 

 

Зоб=Соб·Ц1кг м,       

    (5.11) 

 

где  Соб
 
– затраты на обтирочный материал, руб.; 

Ц1кг м  – стоимость 1 метра обтирочного материала (59 руб.) 

З
1

об=60·59=3540;  

З
2

об=30·59=1770.  

Рассчитаем расходы на прочие эксплуатационные материалы за год, руб.: 

 

Зпр=Асп·1000,      

    (5.12) 

 
где Зпр

 
– расходы на прочие эксплуатационные материалы за год, руб. (1300 руб. 

на один списочный автомобиль). 

З
1

пр=2·1300=2600;  

З
2

пр=1·1300=1300.  
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Рассчитаем итоговые затраты на смазочные и прочие эксплуатационные 

материалы: 

 

30бщ=Зм
м
+Зм

тр
+Зм

к+30б+Зпр,      

   (5.13) 

 

где  30бщ
 
– итоговые затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы,   

руб. 

31
0бщ=85 163,1+7832,7+4919,04+3540+2600=104 054,8; 

32
0бщ=40 646,1+3740,5+2347,8+1770+1300=49 804,4. 

Результаты расчетов сведем в таблицу 5.1. 

Таблица 5.1 – Затраты на топливо, смазочные и прочие эксплуатационные 

материалы 

 
Показатели 

   Ед. 
изм

ере 
ния 

КамАЗ 
54115 

КамАЗ 
65116 

Топливо 
Общий пробег всех автомобилей за год км 83 296 50 008 
Общий расход топлива л 32 258 15 396 
Цена 1 л топлива руб.       36       36 
Затраты на топливо руб. 1 161,3 554 274 

Смазочные и прочие эксплуатационные материалы 
Моторное масло: 

Норма расхода на 100 л топлива л  2,4 2,4 
Расход за год л       774,21 369,51 
Цена 1 л руб.        110 110 
Общая стоимость за год руб.  85 163,1 40 646,1 

Трансмиссионное масло: 
Норма расхода на 100 л топлива л   0,3 0,3 
Расход за год л   96,7 46,18 
Цена 1 л руб.   81 81 
Общая стоимость за год руб.         7 832,7     3 740,5 

Консистентная смазка: 
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Норма расхода на 100 л топлива кг   0,25 0,25 
Расход за год кг   80,64 38,49 
Цена 1 кг руб.   61 61 
Общая стоимость за год руб. 4 919,04 2 347,8 

Обтирочный материал: 
Норма расхода на 1 списочный автомобиль кг    30 30 
Расход за год кг     60 30 
Цена 1 кг руб.     59 59 
Общая стоимость за год руб. 3 540 1 770 

Прочие эксплуатационные материалы (из 

расчета 1000 рублей на 1 списочный 

автомобиль в год) 

руб. 2 600 1 300 

Итого затрат руб.   104 054,8     49 804,4 

 



Рассчитаем затраты на запасные части, руб  

 

Ззап.ч=Lобщ·H3·K/1000,     

 (5.14) 

 

где Ззап.ч
 
– затраты на запасные части, руб.; 

Н3=789 руб.; 

К=1/γ=1/0,9=1,1.; 

З
1

зап.ч=83 296·789·1,1/1000=72 293; 

З
2

зап.ч=50 008·789·1,1/1000=43 402. 

Рассчитаем затраты на ремонтные материалы, руб:  

 

3peм.м=Lобщ·Hpeм.м·K/1000,     

   (5.15) 

 

где 3peм.м – затраты на ремонтные материалы, руб.; 

Нpeм.м=900 руб. 

31
peм.м=83 296·900·1,1/l000=82 463; 

32
peм.м=50 008·900·1,1/l000=49 508. 

Рассчитаем затраты на ТО и ТР, руб:  

 

3то.тр=Ззап.ч+3peм.м ,     

 (5.16) 

 

31
то.тр=72 293+82 463=154 756; 

32
о.тр=43 402+49 508=92 910. 

Рассчитаем месячную сумму амортизационных отчислений по ПС на полное 

восстановление: 

 



,
100

ап НС
А         

    (5.17) 

 

где А  – месячная сумма амортизационных отчислений по ПС, руб.; 

На – норма амортизационных отчислений, %; 

C1
п – стоимость 1 а/м КамАЗ 54115 – 1 950 000 руб. + стоимость 1 п/п АСП-25 

–650 000руб.=2 600 000руб.; 

C2
п – стоимость 1 а/м КамАЗ 65116 – 3 033 000 руб. + стоимость 1 п/п ППЦ-48 

–3 390 000 руб.=6 372 000 руб. 

 

,
%1001

N
Н а       

    (5.18) 

 

где N  – срок полезного использования ПС, мес. (85 мес.) 

85

%1001
аН =1,18; 

100

18,100060021А =30 680; 

100

18,100037262А =75 198,6. 

Рассчитаем затраты на ремонт и износ автомобильных шин, руб.: 

 

,
1001000

1 ршгодкш

рш

НLпЦ
З        

         (5.19) 

 

где ршЗ  – затраты на ремонт и износ автомобильных шин, руб.; 

Н – норма установленная в % к стоимости комплекта (0,89); 

Ц1ш – цена одной шины (9200 руб.); 

пк – количество шин (11 шт. – тягач, 9 шт. – п/прицеп).  
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100000

89,0296832092001
ршЗ 136 405; 

000100

89,0008502092002
ршЗ 80 113. 

Рассчитаем фонд оплаты труда водителей; для оплаты труда водителей на 

ООО «Союзпищепром» применяется повременно-премиальная форма. Согласно 

данным предприятия среднемесячная заработная плата одного водителя по отчету 

на 01.01.2016 года    составляет 27 000 рублей. [5], кроме    того         в     проекте 

учитывается увеличение заработной платы водителей на 15% в связи с измене-

нием цен. 

Фонд оплаты труда водителей определяется: 

 

,12))(( 11 ВВИЗМВВ NЗПКЗПФОТ  (5.20) 

 

где ВФОТ  – фонд оплаты труда водителей, руб; 

ВЗП1  – средняя заработная плата одного водителя, руб; 

ИЗМК  – коэффициент, учитывающий повышение заработной платы (15%); 

ВN  – количество водителей, занятых на данных перевозках, ед; 

12  – количество месяцев в году, ед. 
1
ВФОТ =((27000·0,15)+27000)·4·12=1 490 400; 

2
ВФОТ =((27000·0,15)+27000)·2·12=745 200. 

Рассчитаем фонд оплаты труда ремонтных рабочих. 

Согласно данным предприятия фактическое соотношение заработной платы 

водителей и ремонтных рабочих составляет 33%.  

Фонд оплаты труда ремонтных рабочих рассчитаем по формуле: 

 

,РРВРР КФОТФОТ  (5.21) 

 

где РРФОТ  – фонд оплаты труда ремонтных рабочих, руб;  
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К
РР

– коэффициент, учитывающий зарплату ремонтных рабочих (33%).  

ФОТ
1

РР
=1 490 400·0,33=491 832; 

ФОТ
1

РР
=745 200·0,33=245 916. 

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала; согласно 

данным предприятия фактическое соотношение заработной платы водителей и 

административно-управленческого персонала составляет 15%.  

Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала рассчитаем 

по формуле:  

 

,АУПВАУП КФОТФОТ  (5.22) 

 

где АУПФОТ  – фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, 

руб; 

К АУП  – коэффициент, учитывающий зарплату административно-управленчес-

кого персонала.  

ФОТ
1

АУП =1 490 400·0,15=223 560; 

ФОТ
2

АУП =745 200·0,15=111 780. 

Общий фонд оплаты труда рассчитаем по формуле: 

 

,АУПРРВОБЩ ФОТФОТФОТФОТ  (5.23) 

 

где ОБЩФОТ  – общий фонд оплаты труда, руб. 

ФОТ
1

ОБЩ =1 490 400+491 832+223 560=2 205 792; 

ФОТ
2

ОБЩ =745 200+245 916+111 780=1 102 896. 

Отчисления во внебюджетные фонды рассчитаем:  

 

,внбОБЩвнб КФОТО  (5.24) 
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где ВНБО  – отчисления во внебюджетные фонды, руб; 

К внб – коэффициент, соответствующий проценту отчисления во внебюджетные 

фонды (30%). 
1
ВНБО =2 205 792·0,3=661 719,6; 

2
ВНБО =1 102 896·0,3=333 868. 

Рассчитаем фонд оплаты труда водителей с отчислениями, руб. 

ФОТ1
.сотчв =ФОТ 1

в ·(1+
100

внбК
),       

   (5.25) 
 

ФОТ 1
.сотчв =1 490 400·(1+

100

30 )=1 937 520; 

ФОТ 2
.сотчв =745 200·(1+

100

30 )=968 760. 

Рассчитаем фонд оплаты труда ремонтных рабочих с отчислениями, руб. 
 

ФОТ 1
.сотчрр

= ФОТ 1
рр

·(1+
100

внбК ),      

   (5.26) 
 

ФОТ 1
.сотчрр

=491 832·(1+
100

30 )=639 382; 

ФОТ 2
.сотчрр

=245 916·(1+
100

30 )=319 691. 

 
Рассчитаем фонд оплаты труда административно управленческого персонала с 

отч., руб. 

   ФОТ АУПсотч = ФОТ 1
ауп

·(1+
100

внбК
),    

    (5.27) 
 

ФОТ
1

АУПсотч =223 560·(1+
100

30 )=290 628; 

ФОТ
2

АУПсотч =111 780·(1+
100

30 )=145 314. 

По отчетным данным предприятия за 2015 год накладные расходы составляют 

20% от заработной платы водителей. 

Следовательно, накладные расходы рассчитаем: 

 



,НАКВНАК КФОТС  (5.28) 

 

где НАКС – издержки на накладные расходы, руб; 

НАКК – коэффициент, учитывающий затраты на накладные расходы (0,2)[5]. 

2,040049011

НАК
С =298 080; 

2,02007452

НАК
С =149 040. 

 

 

Полученные результаты сведем в таблицу 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Смета затрат и калькуляция себестоимости перевозок 

Статьи затрат 

Годовая сумма затрат, руб. 
Структура себестоимости, 

% 
До 

внедрения 

проекта 

После 

внедрения 

проекта 

До 

внедрения 
После 

внедрения 

ЗП работников 

предприятия 
2 655 120 1 327 560 53 52,1 

Топливо 1 161,3 554 274 17 16,25 

Смазочные и прочие 

эксплуатационные 

материалы 
104 054,8 49 804,4 18,8 17,92 

Износ и ремонт 

автошин 
136 405 80 113 3 3,14 

Амортизационные 

отчисления на ПС  
30 960 75 198,6 0,23 1,52 

ТО и TP 154 756 92 910 3 3,65 

Накладные расходы 298 080 149 040 5,47 5,42 

Итого 4 504 692,6 2 328 900 100 100 

 

5.2 Показатели экономической эффективности работы  
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Основной целью финансового анализа является получение небольшого числа 

ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и точ-

ную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков. При 

этом аналитика и управляющего может интересовать как текущее финансовое 

положение, так и его перспективы, т.е. ожидаемые параметры финансового сос-

тояния. 

Основными показателям эффективности от внедрения организационно-

технических, управленческих мероприятий являются: годовой эффект, 

коэффициент экономической эффективности капитальных вложений, срок 

окупаемости капитальных вложений и т.д. 

Экономический эффект проведения мероприятия будет выражаться 

снижением затрат, т.е. разница затрат по эксплуатации подвижного состава до и 

после внедрения мероприятия:  

 

год

после

год

до
ЗЗЭ ,    

(5.29) 

 

где Э – экономический эффект, руб.; 
год

до
З  – сумма всех затрат за год до внедрения проекта, руб.; 

год

после
З  – сумма всех затрат за год после внедрения проекта, руб.  

Э = 4 540 692,6 - 2 328 900 = 2 211 792,6. 

Капитальные вложения в проекте предусматриваются на приобретение 

стационарного компрессора 202 ВП 12-3 М стоимостью 110 000 рублей. Цена без 

затрат на монтаж оборудования, так как на ООО «СоюзПищепром» есть 

ремонтно-строительное управление. На Есаульском приемном пункте 

устанавливаем компрессор 4-мя анкерными болтами на фундаментную плату 

(V=0,17м
3
). И самое глобальное в проекте – это приобретение новой цистерны 

ППЦ-48 грузоподъемность 30 тонн в замен двух старых (2009 г/выпуска). 



Капитальные вложения при этом будут включать стоимость п/прицепа ППЦ-

48 3 390 000 рублей [17], стоимость компрессора 202 ВП 12-3 М 110 000 рублей 

[18], а также затраты на бетонную смесь и анкерные болты составят 5000 рублей.  

Таким образом, капитальные вложения на решение поставленных задач в 

проекте будут составлять 3 505 000 рублей. 

Срок окупаемости капитальных вложений рассчитаем по формуле: 

 

 

где ОКТ  – время окупаемости капитальных вложений, лет; 

Э  – ожидаемый годовой экономический эффект, руб; 

КВ  – капитальные вложения в проекте, руб. 

5,1
792,6 211 2

0005053
ОКТ .

 

Коэффициент экономической эффективности рассчитаем по формуле: 

 

,
1

ОКТ
Е  (5.31) 

 

где Е  – коэффициент экономической эффективности. 

6,0
5,1

1
Е .

 

Сведем экономические показатели работы в таблицу 5.3. 

 

Таблица5.3. – Экономические показатели эффективности проекта 

 

 

Статьи расходов 

Единицы 

изме-

рения 

Годовая сумма расходов, 

руб. 

Измене-

ния, % 

До 

внедрения 

После 

внедрения 

                             

,
Э

КВ
Т ОК

                                                             (5.30)
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мероприятия мероприятия 

Расходы на оплату труда тыс. руб.  265,5 132,7     -50 

Расходы на топливо для 

автомобилей 

тыс. руб.      

       1 161,3 

 

 554 274 

 

  -52,3 

Расходы на смазочные 

материалы 

тыс. руб.       104 054,8  49 804,4   -52,1 

 

Расходы на техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт автомобилей 

тыс. руб.  

188,85 

 

 155,8 

 

   -17,5 

Продолжение таблицы 5.3  

 

 

 

      Статьи расходов 

 

 

Единицы     

  изме-  

  рения 

 

 

 

Годовая сумма расходов,    

                     руб.  

Измене-

ния, %  

 

 

 

 

           До 

внедрения 

  мероприятия 

      После    

  внедрения 

мероприятия 

Расходы на восстанов- 

ление и ремонт шин 

тыс. руб. 
11,23   9,16    -18,5 

Амортизационные 

отчисления на полное 

восстановление 

подвижного состава 

 

тыс. руб.  
  30 960      75 198,6  +142,8 

Накладные расходы тыс. руб.    298,8   149,4      -50 

Общие  годовые расходы тыс. руб.    4 504,6 2 328,9     -5,3 

Себестоимость перевозки 

одной тонны груза 

тыс. руб. 
    3,4    3,2     -5,9 

Срок окупаемости 

капитальных вложений 

год 
 _    1,5 _ 
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Годовые затраты до внедрения проекта и после, а также экономический 

эффект представлены на рисунке 5.1. 

Рисунок 5.1 – Экономический эффект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Рисунок 5.2 – Срок окупаемости проекта 
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Выводы по разделу пять 

 

Предлагаемый проект отражает эффективность внедряемых мероприятий. 

Годовой экономический эффект составил 2 211 792,6 рублей, а срок 

окупаемости капитальных вложений – 1,5 года. 

Предполагается, что заменив два старых муковоза одним новым большей 

грузоподъемностью позволит сократить затраты:  на ЗП водителей, на топливо, 

смазочные материалы, и другие показатели. Следовательно, это должно повлиять 

на сокращение затрат и увеличение прибыли. А также более эффективно 

использовать подвижной состав. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Исследование дипломной работы показало, что совершенствование 

грузовых перевозок является одной из актуальных проблем коммерческой 

деятельности предприятия, так как от качества транспортного обслуживания во 

многом зависит оперативность доставки товаров, их сохранность, а самое главное 

затраты по перевозке, являющихся составной частью издержек обращения.  

Однако, используя автомобиль возрастом более 12 лет и даже более 20 лет, 

предприятие терпит большие убытки, которые перекрывают экономию в целом. К 

тому же и количество необходимых транспортных средств не просчитывается, а 

эксплуатация излишних транспортных средств также отрицательно сказывается 

на деятельности предприятия. 

В результате оптимизации перевозки муки и замены двух старых 

автомобилей одним новым с большей грузоподъемностью сократились затраты по 

всем статьям, что положительно сказывается на экономическом эффекте. 

Предлагаемый проект отражает эффективность внедряемых мероприятий, 

годовой экономический эффект составил 2 211 792,6 рублей, а срок окупаемости 

капитальных вложений – 1,5 года. 
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