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АННОТАЦИЯ 

Давыдов А.С. Совершенствование транспортно-

логистического обеспечения ООО «ТехноНИКОЛЬ – 

Строительные системы». – Челябинск: ЮУрГУ, П-412; 

2017 – 68 с., 27 табл., 22 ил., библиогр. список – 31 наим. 

После проведения анализа состояния рынка строительных материалов и 

рассмотрения базового предприятия ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные 

системы», была выявлена необходимость в снижении транспортных издержек за 

счёт изменения схемы погрузки подвижного состава. 

Проблемой данного предприятия является недоиспользование подвижного 

состава. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – совершенствование 

транспортно-логистической схемы комплексной загрузки подвижного состава. 

Задачей данной выпускной квалификационной работы является изменение 

базовой схемы погрузки предприятия ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные 

системы», на разработанную комплексную схему погрузки, которая позволяет 

использовать подвижной состав с большей эффективностью. 

Внедрение комплексного мероприятия погрузки груза позволит повысить 

экономическую эффективность на 15,78 % и сокращение количества ездок на 18 %.  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 

23.03.01.2017.185.00.00 ПЗ ВКР 

 Разраб. Давыдов А.С. 

 Провер. Шепелев В.Д. 

 Реценз.  

 Н. Контр. Баранов П.Н. 

 Утверд. Рождественский Ю.В. 

Совершенствование 
транспортно-логистического 

обеспечения ООО 
«ТехноНИКОЛЬ – 

Строительные системы» 

Лит. Листов 

68 

ЮУрГУ 
Кафедра АТ 



    

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 8 

1 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ – 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».................................................................. 11 

1.1 Краткая история ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные 

системы» ................................................................................................ 11 

1.2 Производственные мощности.............................................................. 12 

1.3 Продукция предприятия ООО «ТехноНИКОЛЬ – 

Строительные системы» ...................................................................... 13 

1.3.1 Утеплитель ХРS ТЕХНОПЛЕКС ............................................ 13 

1.3.2 Рубероид БИКРОСТ ХПП ....................................................... 16 

1.4 Дальнейшие планы ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные 

системы» ................................................................................................ 19 

1.5 Исследование рынка строительных материалов ............................... 21 

Выводы по разделу один .............................................................................. 24 

2 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ПОГРУЗКИ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«ТЕХНОНИКОЛЬ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» ............................. 25 

2.1 География поставок ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные 

системы» ................................................................................................ 25 

2.2 Выбор подвижного состава.................................................................. 28 

2.3 Схемы погрузки рубероида и утеплителя ООО 

«ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» ...................................... 32 

2.3.1 Схема погрузки рубероида ...................................................... 32 

2.3.2 Схема погрузки утеплителя ..................................................... 34 

2.3.3 Комплексный метод загрузки .................................................. 36 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
23.03.01.2017.185.00.00 ПЗ ВКР 



    

Выводы по разделу два ................................................................................. 39 

3 РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕВОЗОК                                                                                

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СХЕМ ПОГРУЗКИ .................. 40 

3.1 Переменные затраты ............................................................................. 40 

Выводы по третьей главе ............................................................................. 50 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......................................... 51 

4.1 Краткое описание территории ООО «ТехноНИКОЛЬ – 

Строительные системы» ...................................................................... 51 

4.1 Характеристики природных и техногенных условий ....................... 53 

4.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха ................................ 54 

4.3 Меры по оборотному водоснабжению ............................................... 55 

4.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению ТБО ................................................. 56 

4.5 Мероприятия по минимизации возникновения возможных 

аварийных ситуаций ............................................................................. 59 

Выводы по разделу четыре .......................................................................... 64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 65 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................. 66 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
23.03.01.2017.185.00.00 ПЗ ВКР 



    

ВВЕДЕНИЕ 

Рынок теплоизоляционных материалов – один из самых динамично 

развивающихся сегментов строительного комплекса в России. С каждым годом 

растут ассортимент товаров и количество производителей, вместе с тем 

повышается и грамотность потребителей. Все это говорит о том, что конкуренция 

на российском рынке теплоизоляции усиливается. 

Отечественный рынок теплоизоляционных материалов еще довольно молод, но 

имеет хорошие перспективы на многие годы вперед, что связано с активным 

наращиванием мощностей предприятиями-производителями. В настоящее время 

на нем усиливается конкуренция, при этом она присутствует как среди крупных 

игроков, так и среди небольших. Процесс импортозамещения этого сегмента 

строительного рынка можно назвать самым активным и динамичным. 

После нескольких лет активного роста рынок теплоизоляционных материалов 

сократился на 10% в 2015 году. По предварительной оценке, в 2016 году снижение 

объемов потребления теплоизоляционных материалов составит около 6%, 

полагают эксперты «Агентства строительных материалов» в своем исследовании 

рынка теплоизоляционных материалов. Общий объем потребления 

теплоизоляционных материалов в 2016 году около 49 млн куб.м. Доля каменной 

ваты составляет 51% в общем объеме потребления теплоизоляционных 

материалов, на стеклянную вату приходится 25% и 24% – на вспененный и 

экструдированный пенополистирол. В последние пару лет стал формироваться 

рынок теплоизоляционных плит из пенополиизоцианурата. Данный материал 

использовался довольно давно как наполнитель для сэндвич-панелей, а плиты – как 

самостоятельный неконструкционный теплоизоляционный материал – появились 

на рынке в 2013 году. За 2013-2015 гг. заметно увеличилась доля материалов 

волокнистой теплоизоляции. Это происходит в основном за счет роста доли 

каменной ваты, которая вытесняет конкурирующие материалы из вспененного 

пенополистирола, производители которого вследствие роста цен на сырье не могут 
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поддерживать конкурентоспособные цены. Доля экструдированного 

пенополистирола на протяжении нескольких лет остается стабильной. 

В стоимостном выражении в 2016 году емкость рынка теплоизоляционных 

материалов составила около 154 млрд рублей. Динамика потребления 

теплоизоляционных материалов довольно тесно коррелирует с динамикой 

строительных работ. Еще более тесная взаимосвязь отмечается между динамикой 

реального ВВП и динамикой потребления теплоизоляционных материалов, что 

позволяет при построении прогнозов основываться не столько на данных об 

объемах ввода в эксплуатацию зданий различного назначения и прогнозах их 

динамики, сколько на общеэкономических факторах. По оценке специалистов, 

наиболее вероятным прогнозом будет спад продаж в 2017 году на 1-2%, а в 2018 

году, по мере укрепления экономики, можно ожидать возврат к росту объемов 

потребления теплоизоляционных материалов [1]. 

Если говорить об объемах строительных работ, то нужно отметить, что этот 

показатель с 2012 года характеризуется постоянным снижением. В конце 2015 года 

объемы работ достигли самого низкого значения за последние пять лет. На 

сегодняшний день данный показатель продолжает ухудшаться, что говорит о 

необходимости срочного решения проблем, препятствующих росту строительных 

работ. В настоящее время в большей степени на торможение развития 

строительной отрасли влияют следующие факторы:  

– Высокий уровень налогов в строительной отрасли; 

– Высокая стоимость строительных материалов, изделий, конструкций;  

– Усилившаяся в разы в связи с кризисом неплатежеспособность заказчиков 

строительной продукции; 

– Высокий рост кредитов банков на реализацию строительной деятельности; 

– Недостаточность источников и объемов финансирования; 

– Нехватка строительных рабочих и квалифицированных специалистов в 

области строительства.  

Все эти проблемы существуют уже довольно длительное время, что 
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значительно затормаживает развитие всей строительной отрасли в целом по 

сравнению с мировыми показателями, снижает ее конкурентоспособность. В связи 

с кризисными проявлениями 2014-2015 года круг проблем только расширился, а 

вышеприведенные обрели более устойчивые позиции. В связи с этим наблюдается 

необходимость в проведении ряда срочных мер для урегулирования этих проблем, 

с целью избежать негативных прогнозов развития строительства в ближайшие 

годы, которые уже сделали ряд аналитиков и специалистов. 

В целом по итогам 2015-2016 года можно отметить, что самые худшие 

прогнозы развития строительной отрасли не оправдались и вряд ли будут 

оправданы. Строительная отрасль России постепенно уходит из состояния падения 

и переходит в стадию затяжного застоя. В ближайший год не приходится ждать 

резких подъемов в строительном секторе, однако вполне вероятно, что через 2-3 

года некоторые показатели нормализуются и повысятся, в связи с улучшением 

благосостояния населения, повышением уверенности в стабильности 

строительства, увеличением финансовых вложений [2].  

Исходя из выше сказанного можно дать вывод о том, что на рынке 

строительных материалов высокая конкуренция, рынок строительных материалов 

находиться в состоянии кризиса и происходит постепенное увеличение тарифов на 

перевозки. Для решения данных проблем следует принять какие-либо меры. Одним 

из резервов решения данных проблем является снижение транспортных издержек 

за счёт более эффективного использования подвижного состава. 
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНАЛИЗ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

1.1 Краткая история ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» 

Учалинский картонно-рубероидный завод (ныне – ООО «ТехноНИКОЛЬ – 

Строительные системы») был пущен в эксплуатацию еще в 1975 г.  

Завод производил рубероид различных марок, пергамин и рубемаст. Поставки 

продукции осуществлялись не только на внутренний рынок, но и за рубеж. С 1977 

г. предприятие экспортировало кровельный картон на Кубу, а с 1984 г. мягкая 

кровля поставлялась в Монголию и Лаос [3].  

В 1993 г. на заводе был освоен выпуск наплавляемого кровельного и 

гидроизоляционного материала на стекловолокнистой основе под торговой маркой 

«Бикрост», что позволило выйти на производство нового типа кровельных 

материалов – наплавляемых мембран. 

В конце 1999 г. завод вошел в компанию «ТехноНИКОЛЬ» и начался новый 

этап его развития. Так, с 2000 по 2002 г. четыре рубероидных агрегата были 

заменены самыми современными специализированными линиями по производству 

битумных и битумно-полимерных мембран. Работы по дальнейшему 

совершенствованию технологии производства позволят поддерживать стабильно 

высокий уровень качества продукции, выпускаемой заводом ООО «ТехноНИКОЛЬ 

– Строительные системы», снизить непроизводительные затраты в производстве и 

удовлетворить запросы и ожидания партнеров как по качеству, так и по стоимости 

продукции. 

Сегодня ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» – крупнейший 

производитель кровельных и гидроизоляционных материалов в России и основной 

экспортер кровельных материалов в страны Средней Азии [4]. 
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1.2 Производственные мощности 

На заводе действуют четыре автоматизированные линии с системой 

автоматического пакетирования итальянской компании Boato [5].  

Производительность каждой линии составляет 1,6 - 1,8 млн. кв. м современных 

наплавляемых материалов в месяц. 

Завод приобрел современное лабораторное оборудование, что позволяет на 

более высоком уровне контролировать качество выпускаемых материалов, 

осваивать новые, передовые технологии и рецептуры производства материалов. 

Компьютерная система управления производственными линиями позволила 

достичь высокой производительности при минимальном количестве рабочего 

персонала, что гарантирует высокое качество и конкурентоспособную стоимость 

готовой продукции. 

Благодаря внедрению на производстве самых современных технологий удалось 

добиться существенной экономии сырья и значительно снизить себестоимость 

продукции. 

Отличительными особенностями завода являются: 

– наличие собственного оборудования, для изготовления битумно-

полимерного вяжущего с применением гомогенизаторов зарубежного 

производства; 

– использование битумов, приготовленных по собственным рецептурам, 

которые обеспечивают наилучшие физико-химические показатели кровельных 

материалов; 

– высокое техническое оснащение производства; 

– многоступенчатый контроль качества выпускаемой продукции с 

использованием современного лабораторного оборудования, в том числе и 

зарубежного производства; 

– наличие технической базы и высококвалифицированных специалистов для 

проведения исследований и разработки новых видов материалов [6]. 
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1.3 Продукция предприятия ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные 

системы» 

В настоящее время ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» 

предлагает широкий ассортимент продукции, который в зависимости от условий 

применения и требований, предъявляемых к материалу, можно условно разделить 

на четыре группы: 

«Премиум-класс»: «Техноэласт», «Техноэласт-Термо»;  

«Бизнес-класс»: «Унифлекс», «Экофлекс»; 

«Стандарт-класс»: «Биполь», «Линокром», «Бикроэласт»; 

«Эконом-класс»: «Бикрост». 

Эти материалы изготавливаются на основе стеклохолста, стеклоткани и 

полиэстера. Цвет посыпки может быть серым, красным и зеленым. В качестве 

посыпки применяются гранулят (крошка) и сланец. 

С 2004 г. ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» освоило еще одно 

исключительно востребованное на рынке строительных материалов направление – 

производство праймера, холодных и горячих мастик. Мастики «Техномаст», 

«Вишера», «Фиксер», МГТН и «Эврика» позволяют без усилий произвести 

гидроизоляцию труднодоступных мест, изготовить наливную кровлю, защитить 

стальные конструкции от коррозии и многое другое [7]. 

 

1.3.1 Утеплитель ХРS ТЕХНОПЛЕКС 

XPS ТЕХНОПЛЕКС – представляют собой теплоизоляционные плиты из 

экструзионного пенополистирола. 

XPS ТЕХНОПЛЕКС является одним из лучших теплоизоляционных 

материалов для дачного и квартирного утепления. При производстве XPS 

ТЕХНОПЛЕКС используются наноразмерные частицы графита. Нанографит 

снижает теплопроводность материала и повышает его прочность. Благодаря 

насыщению нанографитом плиты XPS ТЕХНОПЛЕКС приобретают светло-
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серебристый оттенок. На рисунке 1.1 представлен утеплитель XPS ТЕХНОПЛЕКС. 

 

 

Рисунок 1.1 – Утеплитель XPS  

ТЕХНОПЛЕКС 

 

Преимущества данного утеплителя:  

– Экономит ваши деньги за счет лучших теплоизолирующих свойств в 

пересчете на м². по отношению к другим теплоизоляционным материалам;  

– Сохраняет тепло в 1,5 раза эффективнее обычных пенопластов и в 2 раза 

эффективнее, чем каменная и стекловата;  

– Не боится влаги;  

– Не дает усадку со временем;  

– Не содержит формальдегидов;  

– Не подвержен воздействию грызунов;  

– Удобен и прост в использовании. Обеспечивает высокую скорость монтажа;  

– Стабильные характеристики на протяжении всего срока службы;  

– Удобная для транспортировки упаковка. 

В таблице 1.1 представлены основные характеристики XPS ТЕХНОПЛЕКС. 

 

Таблица 1.1 – Характеристики XPS ТЕХНОПЛЕКС 

Основные характеристики 

Показатель Значение Единица измерения 

Теплопроводность при (25±5)°С 0,032 Вт/м∙К 
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Продолжение таблицы 1.1 

Основные характеристики 

Показатель Значение Единица измерения 

Водопоглощение по объёму 0,2 % 

Плотность 26 - 35 кг/м3 

Показатель Значение Единица измерения 

Размер 1180х580х100 мм 

Толщина плиты 100 мм 

Площадь 2,7400  м2 

 

Применение: 

Экструзионный пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС специально разработаны для 

теплоизоляции в частном домостроении, в том числе «теплых полов» в квартирах, 

утепления балконов и лоджии, полов по грунту и фундаментов частных домов. 

В таблице 1.2 показаны объёмные характеристики, цена за упаковку утеплителя 

и за поддон. 

 

Таблица 1.2 – Объёмные и ценовые характеристики XPS ТЕХНОПЛЕКС 

 Упаковка Поддон 

Характеристика Значение Ед. измерения Значение Ед. измерения 

Объём 0,27 м3 13,14 м3 

Вес 7,7 кг 367,93 кг 

Плит в ед. измерения 4 шт 192 шт 

Стоимость за единицу 1358 руб. 65184 руб. 

Цена за м3 4961 руб. 

 

Хранение:  

Плиты должны храниться в сухом закрытом помещении в горизонтальном 

положении в штабелях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. 

Допускается хранение под навесом на поддонах (подставках) или на открытом 

воздухе в специальной упаковке. 

Транспортировка:  

Допускается транспортирование плит ТЕХНОНИКОЛЬ XPS на расстояние до 

500 км в открытых автотранспортных средствах с обязательной защитой от 
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воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.  

Сведения об упаковке: 

Плиты упаковываются в УФ – стабилизированную пленку, поставляются на 

поддонах [8]. 

На рисунке 1.2 показан объём продаж теплоизоляционных материалов на 

период с 2011 по 2015 год. 

 

 

Рисунок 1.2 – Продажи теплоизоляционных материалов, млн куб.м 

 

1.3.2 Рубероид БИКРОСТ ХПП 

Бикрост – это материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый. Бикрост 

получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую или 

полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, 

с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве 

защитных слоев используют крупнозернистую (сланец, асбагаль), мелкозернистую 

(песок) посыпки и полимерную пленку. На рисунке 1.3 изображен рубероид 

БИКРОСТ ХПП. 
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Рисунок 1.3 – БИКРОСТ ХПП 

 

Особенности материала: 

БИКРОСТ ХПП предназначен для ремонта кровли в два слоя (в качестве 

нижнего слоя). Материал необходимо использовать только совместно с ТКП 

(верхний слой). Также БИКРОСТ ХПП можно использовать для гидроизоляции 

фундамента. Масса рулонного материла на 1 м2 составляет 3 кг. Максимальная 

сила при растяжении в продольном направлении – не менее 300 Н. 

Основные преимущества БИКРОСТ ХПП: 

– Экономичный вариант; 

– Гибкость на брусе 0 С; 

– Срок службы до 7 лет. 

Логистические характеристики: 

Кровельная гидроизоляция БИКРОСТ ХПП производится в виде рулонов 

размером 15х1 м., поставляется на поддоне (20 рулонов), упакованном в белый 

термоусадочный пакет. Площадь покрытия 1 рулона составляет 15 квадратных 

метров (1 поддона – 300 м2). 

Продается гидроизоляция БИКРОСТ ХПП ТЕХНОНИКОЛЬ рулонами (объем 

0,06 м3, вес 45 кг.), которые удобно транспортировать, хранить и переносить по 

строительной площадке или помещению.  

Для оптовых покупателей есть вариант приобретения рулонного кровельного 

гидроизоляционного материала БИКРОСТ ХПП на поддонах (объем 1,2 м3, вес 930 

кг, количество рулонов на поддоне 20 шт.).  
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Применение:   

Предназначен для ремонта кровли в два слоя. Предназначен для устройства 

гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. В таблице 1.3 

представлены основные характеристики БИКРОСТ ХПП. 

 

Таблица 1.3 – Основные характеристики БИКРОСТ ХПП 

Основные характеристики 

Показатель Значение Единица измерения 

Водопоглощение по объёму 1 % 

Ширина 1200 мм 

Длина 1000 мм 

Размер 15х1 м 

Длина рулона 15 м 

 

В таблице 1.4 представлена цена и объёмные характеристики БИКРОСТ ХПП, 

за рулон и поддон. 

Таблица 1.4 – Объёмные и ценовые характеристики БИКРОСТ ХПП 

 Рулон Поддон 

Характеристика Значение Ед. измерения Значение Ед. измерения 

Объём 0,06 м3 1,2 м3 

Вес 45 кг 900 кг 

Стоимость за единицу 893 руб. 20539 руб. 

Цена за м3 60 руб. 

 

Хранение: 

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в 

вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от 

отопительных приборов.  

Транспортировка:  

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, 

действующими на транспорте данного вида.  

Сведения об упаковке:  

Упаковка поддона с рулонами – термоусадочный белый пакет [9]. 
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На рисунке 1.4 представлены объёмы продаж кровельных гидроизоляционных 

материалов на период с 2011 по 2015 год. 

 

 

Рисунок 1.4 – Продажи кровельных гидроизоляционных материалов, млн куб.м 

 

1.4 Дальнейшие планы ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы»  

Работы по дальнейшему совершенствованию технологии производства 

позволят поддерживать стабильно высокий уровень качества продукции, 

выпускаемой заводом «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы», снизить 

непроизводительные затраты в производстве и удовлетворить запросы и ожидания 

партнеров как по качеству, так и по стоимости продукции. 

Завод приобрел современное лабораторное оборудование, что позволяет на 

более высоком уровне контролировать качество выпускаемых материалов, 

осваивать новые, передовые технологии и рецептуры производства материалов. 

На рисунке 1.5 показано основное производство ООО «ТехноНИКОЛЬ – 

Строительные системы» 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
23.03.01.2017.185.00.00 ПЗ ВКР 



    

 

Рисунок 1.5 – Основное производство  

ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» 

 

В ближайшее время планируется увеличить ассортимент современных 

кровельных материалов на битумной и битумно-полимерной основе.  

Ведутся работы по поиску более качественной, надежной и удобной упаковки 

для рулонных материалов, мастик и праймера.  

Расширяется сервис услуг, предоставляемых заводом. Большое внимание 

уделяется технической и информационной поддержке партнеров. Одной из 

приоритетных задач, стоящих перед заводом ООО «ТехноНИКОЛЬ – 

Строительные системы» является обучение персонала партнеров с целью 

обеспечения все возрастающих требований не только к поставляемой продукции и 

качеству услуг, но и к качеству монтажа и к технической подготовке продавцов 

консультантов [10]. 
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1.5 Исследование рынка строительных материалов 

Рост цен на отопление заставляет потребителей зачастую использовать 

теплоизоляционные материалы. Рынок строительных материалов активно 

развивается в России.  

Основными производителями строительных материалов остаются зарубежные 

компании («URALITA GROUP» «ROCKWOOL», «KNAUF Insulation», «Saint-

Gobain), имеющие свои предприятия в России. Среди российских производителей 

наиболее крупными считаются: «ТехноНИКОЛЬ», «Пеноплэкс», «Минплита». 

Уровень цен на строительные материалы определяется инфраструктурой 

рынка. Цены на продукцию постоянно растут. Соотношение цен производства и 

потребления 1:2. Это вызвано транспортными расходами, налоговыми 

начислениями и другими снабженческо-сбытовыми расходами. 

Транспортные расходы составляют в среднем порядка 10%. В тоже время при 

поставке на большие расстояния эта величина может доходить до 50%, поэтому в 

разных регионах России цены могут разительно отличаться. Неравномерное 

размещение производств по регионам России также влияет на цены потребления.  

Более 60% предприятий располагаются в Европейских регионах России.  

На российском рынке Группы Компании «ТехноНИКОЛЬ» развивается за счет 

получения долей рынка конкурентов и завоевывания смежных рынков (рынок 

Украины, Казахстана и т.д.).  

Кроме того, как уже указывалось, существенный рост направления кровельных 

и гидроизоляционных материалов идет за счет активного замещения рубероида 

(сегмент традиционных материалов) на кровельную мембрану (более дорогой, 

качественный и долговечный материал) [11]. 

Доходы ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы» формируются за счет 

продажи готовой продукции.  

Объем выручки и себестоимости отражен на рисунке 1.6 
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Рисунок 1.6 – Показатели выручки и себестоимости 

 

Предприятие демонстрирует прирост выручки за счет запуска новых 

производственных линий разных производств предприятия. За три года прирост 

выручки составил 22,5%. Себестоимость, однако растет более интенсивными 

темпами, прирост себестоимость превысил за три года 27%, что несколько 

нивелирует рост выручки от продажи выпускаемой продукции. На рисунке 1.7 

представлена прибыль предприятия за период с 2013 по 2015 год [12]. 

 

 

Рисунок 1.7 – Прибыль предприятия, тыс. руб. 
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На рисунке 1.8 изображено изменение цены на рубероид (рулон 10 м.) за 

последние 3 года [13]. 

 

 

Рисунок 1.8 – Изменение цен на рубероид, руб. 

 

На рисунке 1.9 показано изменение цены на утеплитель (средняя цена 

экструзионного пенополистирола за м3) за последние 3 года [13]. 

 

 

Рисунок 1.9 – Изменение цен на утеплитель, руб. 
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Выводы по разделу один 

По данному разделу можно дать вывод о том, что на рынке строительных 

материалов наблюдается существенный рост транспортных издержек, а также 

присутствует проблема разнородности груза и существующие схемы погрузки 

груза ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» не обеспечивают 

максимальную грузоподъемность и грузовместимость транспортных средств. 
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2 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ПОГРУЗКИ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ – СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

2.1 География поставок ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» 

Структура продаж ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» сильно 

диверсифицирована: общее количество потребителей организаций и физических 

лиц превышает 50 тыс., на долю 10 крупнейших покупателей, включая оптовых 

(дилеров), приходится только 6.86% поставок. Собственная торговая сеть 

насчитывает 180 отделений и охватывает все города России с населением свыше 

200-300 тыс. человек, а также охватывает территорию стран СНГ, Балтии, 

Восточной Европы. На рисунке 2.1 показана основная география поставок ООО 

«ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» [14]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Основная география поставок, % 
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В 2014 г. на фоне замедления темпов роста экономики и промышленного 

производства наблюдалось падение объемов перевозок грузов на всех видах 

транспорта, кроме воздушного. По данным Минтранса РФ, в 2014 г. объем 

перевозок грузов организациями всех видов экономической деятельности (без 

трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования) 

составил 6 776,5 млн. т (96,5% к уровню 2013 г.). За счет увеличения дальности 

перевозок грузооборот вырос на 3,2% – до 2 653,8 млрд. т/км.  

Объем коммерческих перевозок грузов, выполняемых всеми видами 

транспорта в 2014 г. составил 2978,6 млн. т – 96,7% к уровню 2013 года.   

По оценке РБК Исследования рынков, в 2014 г. объем рынка транспортных 

услуг (по коммерческому грузообороту) достиг 2 529,0 млрд т/км (рост на 3,4% по 

сравнению с 2013 г.), а его доля в грузообороте транспорта всех отраслей 

экономики – 95,3%.   

Высокая доля аутсорсинга в сфере грузоперевозок определяется 

особенностями развития российского транспортного рынка, а именно: 

Преобладание железнодорожных перевозок в общем грузообороте по всем 

отраслям экономики и монопольное положение на рынке ОАО «Российские 

железные дороги», предоставляющего (в том числе через дочерние структуры) 

услуги по перевозке грузов на коммерческой основе. Промышленные предприятия, 

имеющие собственную ж/д инфраструктуру и подвижной состав, осуществляют в 

большинстве случаев транспортировку объемных грузов на небольшие расстояния, 

что отражается в низких показателях их грузооборота. Морские, воздушные и 

внутренние водные грузоперевозки осуществляются специализированными 

транспортными компаниями.  

Исключение составляет автомобильный транспорт. Многие производственные 

компании, дистрибьюторы и розничные сети имеют свой собственный 

автомобильный парк, что находит отражение в высокой доле перевозок грузов 

нетранспортными организациями. Несмотря на тенденцию к повышению доли 

коммерческих перевозок, в 2014 г. более 70% грузоперевозок и около 51% 
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грузооборота по народному хозяйству выполнялось автомобилями предприятий 

для собственных нужд [15].   

Ситуация в сегменте автомобильных грузоперевозок оказывает влияние на 

показатель, характеризующий уровень коммерческого использования транспорта в 

совокупном объеме перевозок (в тоннах), который в 2014 г. составила всего 44,0%. 

На рисунке 2.2 показана динамика коммерческих перевозок грузов и 

грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота 

транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2016 гг., % 

 

По данным Росстата, на протяжении последних четырех лет грузооборот 

практически не менялся, несмотря на положительную динамику внешней торговли. 

В январе-декабре 2015 г. он даже подрос на 0,5% и составил 5089,6 млрд тонно-

километров. Однако за этими стабильными данными кроется весьма неприятное 

обстоятельство: на протяжении того же периода наблюдалось ежегодное снижение 

объемов перевезенных грузов. Если в 2012 г. было перевезено 8,5 млн тонн, то в 

2015 г. менее 7,5 млн тонн [16]. 
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На рисунке 2.3 изображены базовые тарифы на транспорт с г. Учалы до Перми, 

Сургута и Казани. 

 

 

Рисунок 2.3 – Тарифы на транспорт, руб. 

 

2.2 Выбор подвижного состава 

В настоящее время, как правило, каждое автотранспортное предприятие 

осуществляет перевозку широкой номенклатуры грузов по различным маршрутам 

(при различной длине ездки с грузом), по дорогам различной категории и состояния 

(различная техническая скорость), при широком диапазоне изменения времени 

простоя под погрузочно-разгрузочными работами и использования пробега. 

Определенное сочетание условий организации перевозок требует 

использования определенной модели подвижного состава, которая могла бы 

обеспечивать максимальную производительность и минимальную себестоимость 

перевозок. Многомерность парка подвижного состава автомобильного 

предприятия повышает эффективность перевозочного процесса, одновременно 

приводит к усложнению и удорожанию содержание, техническое обслуживание и 
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текущий ремонт автомобилей.  

При выборе типа подвижного состава необходимо руководствоваться тем, 

чтобы подвижной состав автомобильного транспорта в наибольшей степени 

соответствовал:  

– природно-климатическим условиям;  

– характеру и структуре грузопотока;  

– объемному весу и партионности груза;  

– дорожным условиям;  

– обеспечению максимальной скорости и безопасности движения;  

– обеспечению минимальных затрат, связанных с перевозкой грузов [17]. 

В основном в ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы», перевозки 

утеплителя и рубероида осуществляются трёхосными полуприцепами. На рисунке 

2.4 представлена диаграмма использования полуприцепов. 

 

Рисунок 2.4 – Процент использования полуприцепов на предприятии  

ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» 
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На рисунке 2.5 показана статистика ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные 

системы», по количеству обслуживаемых тягачей, %. 

 

Рисунок 2.5 – Процент обслуживаемых тягачей, % 

 

Подробно рассмотрим наиболее популярный на предприятии ООО 

«ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» седельный тягач Volvo FH12. В 

таблице 2.1 представлены характеристики данного седельного тягача [18]. 

 

Таблица 2.1 – Характеристики седельного тягача Volvo FH12 

Характеристики Volvo FH12 

Весовые характеристики, кг/топливо 

Полная масса тягача, кг 7200 

Нагрузка на ось, кг 
передняя 7200 

задняя 12500 

Вид топлива Дизель 

Расход топлива, л/100 км 26,4 

Общие данные 

Пробег, км 9542 

Длина, м 5887 

Ширина, м 2495 

Высота, м 3906 

Мощность, л.с. 440 

Колёсная формула 4х2 

Volvo
46%

MAN
21%

Scania
13%

Mercedes-Benz
12%

DAF
8%

Volvo

MAN

Scania

Mercedes-Benz

DAF
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Продолжение таблицы 2.1 

Характеристики Volvo FH12 

Общие данные 

Класс экологической безопасности Евро-5 

Стоимость, руб. 2 900 000 

 

На рисунке 2.6 изображён седельный тягач Volvo FH12. 

 

 

Рисунок 2.6 – Седельный тягач Volvo FH12 440 

 

 

Для Volvo FH12 был выбран тентованный полуприцеп Schmitz S.CS GENIOS. 

Цена данного тентованного полуприцепа составляет 1 257 099 рублей. 

В таблице 2.2 представлены характеристики тентованного поулприцепа 

Schmitz S.CS GENIOS [19]. 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики тентованного п\п Schmitz S.CS GENIOS 

Технические характеристики 

Оси, кол-во/кг. 3х9 000 

Нагрузка на седло, кг. 11 000 х 15 000 

Собственная масса, кг. 6 649 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
23.03.01.2017.185.00.00 ПЗ ВКР 



    

Продолжение таблицы 2.2 

Технические характеристики 

Длина, мм. 13 620 

Ширина, мм. 2 480 

Высота, мм. 2 620 

Допустимая полная масса, кг. 35 000 

Полезная нагрузка, кг. 28 351 

 

 

На рисунке 2.7 изображён полуприцеп Schmitz S.CS GENIOS. 

 

 

Рисунок 2.7 – Полуприцеп Schmitz S.CS GENIOS 

 

2.3 Схемы погрузки рубероида и утеплителя ООО «ТехноНИКОЛЬ – 

Строительные системы» 

2.3.1 Схема погрузки рубероида 

Рубероид требует особых условий транспортировки и хранения: 

– транспортирование нужно производить в крытых фургонах, ставя рулоны 

вертикально в один-два ряда по высоте;  

– сверх вертикальных рядов можно уложить один горизонтальный; 

– погрузка и перевозка осуществляется в соответствии с ПДД и действующими 

правилами перевозки грузов, распространяющимися на конкретное ТС; 

– рулоны следует хранить в вертикальном положении в сухом помещении 
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рассортированными по маркам;  

– складирование можно производить на поддонах и в контейнерах. 

Срок хранения рубероида не должен превышать двенадцати месяцев со дня 

производства. По истечении этого срока материал следует проверять на 

соответствие действующему стандарту. При выявлении отклонений его нельзя 

использовать по назначению [20]. 

На рисунке 2.8 представлена схема погрузки рубероида предприятия ООО 

«ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы». 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема размещения рубероида в полуприцепе 

 

При погрузке рубероида коэффициент использования грузоподъёмности(β) 

составляет 93%, когда коэффициент использования грузовместимости(γ) 

составляет примерно 31%. 

В полуприцепе установлено 20 деревянных европоддонов с рубероидом, на 

одном европоддоне 20 руллонов рубероида, масса каждого поддона с учётом груза 

930 кг (900 кг. рубероида, 30 кг. поддон). 

На рисунке 2.9 изображён стандартный европоддон, применяемый для 

β = 0,93  

γ = 0,31 

Масса груза(m1) = 18 600 кг. 

Количество грузовых мест = 20 

Масса одного грузового места = 930 кг.  
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транспортировки грузов ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» [21]. 

 

Рисунок 2.9 – Стандартный европоддон  

 

Для крепления грузов на плоских поддонах применяют: стальные, тканевые, 

пластмассовые ленты, мягкую стальную проволоку и другие материалы, 

приспособления, обеспечивающие устойчивость пакетов и сохранность грузов. В 

данной схеме погрузки ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы», крепятся 

2 последних ряда поддонов с рубероидом, для устойчивости груза [22]. 

 

2.3.2 Схема погрузки утеплителя 

Плиты поставляют упакованными в транспортные пакеты или в неупакованном 

виде. При формировании пакета должны соблюдаться требования ГОСТ 21929-76 

и настоящего стандарта. Высота сформированного пакета не должна превышать 0,9 

м. Каждый пакет должен содержать плиты одной марки и размера, уложенные 

плашмя. 

В качестве средств пакетирования следует применять материал, имеющий 

разрывную нагрузку не менее 200 Н (по основе).  

На боковой грани каждой неупакованной плиты должна быть нанесена 

маркировка, содержащая штамп ОТК предприятия-изготовителя и марку плиты.  

На каждое упакованное место должны быть нанесены следующие данные:  
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– наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;  

– наименование и марка продукции;  

– номер партии;  

– количество продукции в упакованном месте;  

– обозначение настоящего стандарта.  

Транспортная маркировка должна выполняться по ГОСТ 14192-77 и содержать 

дополнительно изображение манипуляционного знака "Боится сырости".  

Плиты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом 

виде транспорта [23]. 

При погрузке ТЕХНОПЛЕКСА коэффициент использования 

грузоподъёмности(β) составляет 21%, когда коэффициент использования 

грузовместимости составляет примерно 93%(γ). 

На рисунке 2.10 представлена схема погрузки утеплителя, а именно 

ТЕХНОПЛЕКС, предприятия ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы». 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Схема погрузки утеплителя  

ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» 

Масса груза(m2) = 2032,8 кг. 

Количество упаковок = 264 

Одна упаковка = 4 утеплителя 

Габариты упаковки утеплителя = 1180х580х100 
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В таблице 2.3 показано количество ездок по трём направлениям, таким как 

Учалы – Казань, Учалы – Пермь, Учалы – Сургут. 

 

Таблица 2.3 – Объём перевозок ООО «ТН – Строительные системы» 

 Количество автопоездов, авт/мес. 

Направление Расстояние, км. Рубероид Утеплитель Сумма 

Учалы – Казань 888,6 23 56 79 

Учалы – Пермь 608,2 17 40 57 

Учалы – Сургут 1391,9 10 35 45 

 

Исходя из данных схем погрузок рубероида и утеплителя ООО 

«ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы», такие коэффициенты как 

грузовместимость на схеме погрузки рубероида и грузоподъёмность на схеме 

погрузки утеплителя, подвижной состав используется не максимально, что 

приводит к затратам. В следующем подразделе будет приведён способ по 

максимальному использованию грузовместимости и грузоподъёмности, а именно 

производить комплексную загрузку. 

 

2.3.3 Комплексный метод загрузки 

Исходя из проведённого анализа грузоперевозок предприятия ООО «ТН – СС», 

была выявлена проблема о недоиспользовании грузовместимости и 

грузоподъёмности в зависимости от вида груза. Мы предлагаем по трём основным 

направлениям, таким как Учалы – Казань, Учалы – Пермь, Учалы – Сургут, 

производить загрузку комплексных грузов. 

Метод комплексной загрузки состоит в том, чтобы использовать максимально 

подвижной состав, мы отгружаем один поддон с рубероидом и расставляем остатки 

рубероида в полуприцепе так, чтобы груз подходил по нагрузкам. В нашем случае 

рубероид устанавливаем на заднюю ось полуприцепа для равномерной нагрузки на 

ось, после чего остаток мест в полуприцепе догружаем утеплителем, что повысит 

грузовместимость и грузоподъёмность П/С ближе к максимальному значению.  
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На рисунке 2.11 представлена разработанная схема комплексной погрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Схема разработанной комплексной погрузки 

 

При данной схеме погрузки коэффициент грузоподъёмности(β) равен 91%, 

коэффициент грузовместимости(γ) равен 94%.  

Данный метод комплексной погрузки увеличивает максимально возможное 

использование подвижного состава за счёт увеличения коэффициента 

грузовместимости и грузоподъёмности, что сократит количество ездок для 

основных направлений, таких как Учалы – Казань, Учалы – Пермь, Учалы – Сургут. 

В таблице 2.4 показано изменение количества ездок, при введении новой схемы 

погрузки. 

 

 

Рубероид 

Утеплитель 

Крепление 
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Таблица 2.4 – Количество ездок при изменении метода погрузки 
Направление Расстояние, 

км. 

Количество автопоездов, авт/мес. 

Комплексная 

погрузка 

Рубероид Утеплитель Сумма 

Учалы – Казань 897,4 26 - 38 64 

Учалы – Пермь 608,2 19 - 27 46 

Учалы – Сургут 1391,9 12 - 27 39 

 

На рисунке 2.12 показано изменение количества ездок при изменении схемы 

погрузки ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» на комплексную схему 

погрузки. 

 

 

Рисунок 2.12 – Изменение количества ездок при смене действующей  

загрузки на разработанную комплексную загрузку, авт/мес. 

 

На рисунке 2.13 показано изменение тарифов при смене базовой схемы 

погрузки на комплексную. 

 

 

Рисунок 2.13 – Изменение тарифов, руб. 
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Выводы по разделу два 

При введении новой схемы комплексной отгрузки произошли следующие 

изменения: 

Первый маршрут: Учалы – Казань. 

При погрузке схемой, разработанной ООО «ТН – СС», где рубероид отправляли 

автопоездом отдельно, полезная масса которого составляла 18 600 кг при 

грузоподъёмности 93% и грузовместимости 31%, количество ездок по данной 

схеме составляло 79 ездок в месяц. То при разработанной комплексной загрузке, 

количество ездок сократилось на 15 в месяц. 

Второй маршрут: Учалы – Пермь. 

По загрузке груза по схеме предприятия ООО «ТН – СС», количество ездок по 

данному маршруту составляло 57 ездок. При изменении схемы, количество ездок 

сократилось на 11 в месяц. 

Третий маршрут: Учалы – Сургут. 

Данный маршрут составлял 45 ездок в месяц, при изменении схемы погрузки 

груза, количество ездок составило 39, что снизило 6 ездок. 

И в заключении данной главы можно дать вывод о том, что при применении 

комплексной погрузки существенно уменьшается количество ездок, что позволяет 

данному предприятию сократить транспортные расходы. Изменение максимальной 

грузовместимости и грузоподъёмности повлияет на себестоимость для 

перевозчиков. 
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3 РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕВОЗОК                 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СХЕМ ПОГРУЗКИ 

Все затраты, связанные с перевозкой груза, обычно подразделяются на 

постоянные и переменные. Переменные зависят от пробега автомобиля и относятся 

к себестоимости на 1 км пробега, определяются суммированием всех удельных 

переменных статей затрат. Постоянные затраты не зависят от пробега. 

Все затраты в выпускной квалификационной работе приведены в рублях, для 

чего некоторые статьи валютных затрат были переведены по текущему курсу. Тем 

не менее, следует знать, что в практике предприятия присутствует необходимость 

расчётов ряда статей в рублях и ряда статей в зарубежной валюте, для чего 

требуется наличие у предприятия как рублёвого, так и валютного банковских 

счетов. 

 

3.1 Переменные затраты 

Для расчёта переменных затрат возьмём за пример три маршрута перевозки. 

В таблице 3.1 представлены три маршрута перевозки груза. 

 

Таблица 3.1 – Три маршрута перевозки груза 

Направление Расстояние, км. 

Первый склад Второй склад 

Учалы – Казань 888,6 897,4 

Учалы – Пермь 608,2 - 

Учалы – Сургут 1 391,9 - 

 

В качестве подвижного состава возьмем седельный тягач Volvo FH12 4x2 440 

и тентованный полуприцеп Schmitz S.CS GENIOS. Масса тягача 7 200 кг., масса 

полуприцепа 6 649 кг.  
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Расход топлива и смазочных материалов определяется в соответствии с 

нормами, утверждаемыми Правительством РФ. 

Для Volvo FH12 4x2 440 линейный расход топлива составляет 26,4 л/100км [24].  

Для тягачей нормативное значение расхода топлива рассчитывается по 

формуле: 

 

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

 

где 𝐻𝑠𝑎𝑛 – норма расхода топлива в снаряженном состоянии без груза; 

𝑆 – пробег автопоезда; 

𝐻𝑤 = 0,5 л/100 км (для дизельного двигателя); 

𝑊 – объём транспортной работы; 

𝐷 – поправочный коэффициент; 

В нашем случае поправочный коэффициент будет равен – 15% (При работе на 

дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны 

на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) – до 

15%.) [25]. 

Транспортная работа находится по следующей формуле: 

 

                                                   𝑊 = (𝐺ГР + 𝐺ПР) ∙ 𝑆ТР,                                               (2) 

 

где 𝐺ГР – масса груза; 

𝐺ПР – масса полуприцепа; 

𝑆ТР – пробег автомобиля. 

Произведём расчёты транспортной работы: 

Учалы – Казань (Первый склад): 

Рубероид: 𝑊 = (18,6 + 6,649) ∙ 888,6 = 22 436,3 т ∙ км. 

Утеплитель: 𝑊 = (2,03 + 6,649) ∙ 888,6 = 7 712,2 т ∙ км. 

Комплекс: 𝑊 = (18,2 + 6,649) ∙ 888,6 = 22 080,8 т ∙ км. 
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Аналогично проводим расчёты транспортной работы для маршрутов Учалы – 

Казань (Второй склад), Учалы – Пермь и Учалы – Сургут. 

В таблице 3.2 представлены результаты расчётов транспортной работы. 

 

Таблица 3.2 – Транспортная работа 𝑊 

Транспортная работа, т∙км. 

Направления Продукция 

Рубероид Утеплитель Комплекс 

Склад 

Первый Второй Первый Второй Первый Второй 

Учалы – Казань 22 436,3 22 658,5 7 712,2 7 788,5 22 080,8 22 299,5 

Учалы – Пермь 15 356,4 - 5 278,6 - 15 113,2 - 

Учалы – Сургут 35 144,1 - 12 080,3 - 34 587,3 - 

 

Произведём расчёты по нормативному расходу топлива: 

Учалы – Казань (Первый склад): 

Рубероид: 𝑄н = 0,01 ∙ (26,4 ∙ 888,6 + 0,5 ∙ 22 436,3) ∙ (1 + 0,01 ∙ (−15)) =

294,8 л. 

Утеплитель: 𝑄н = 0,01 ∙ (26,4 ∙ 888,6 + 0,5 ∙ 7 712,2) ∙ (1 + 0,01 ∙ (−15)) =

232,2 л. 

Комплекс: 𝑄н = 0,01 ∙ (26,4 ∙ 888,6 + 0,5 ∙ 22 080,8) ∙ (1 + 0,01 ∙ (−15)) =

293,3 л. 

Аналогично производим расчёты по нормативному расходу топлива для 

маршрутов Учалы – Казань (Второй склад), Учалы – Пермь и Учалы – Сургут. 

Средняя оптовая цена одного литра дизельного топлива составляет 31 рубль 

[26]. В таблице 3.3 представлены затраты на топливо по трём направлениям. 

 

Таблица 3.3 – Затраты на топливо 

Затраты на топливо, руб. 

Направления Продукция 

Рубероид Утеплитель Комплекс 

Склад 

Первый Второй Первый Второй Первый Второй 

Учалы – Казань 9 138,8 9 228,7 7 198,2 7 269,5 9 092,3 9 182,2 

Учалы – Пермь 6 255,8 - 4 925,9 - 6 221,7 - 
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Продолжение таблицы 3.3 

Затраты на топливо, руб. 

Направления Продукция 

Рубероид Утеплитель Комплекс 

Склад 

Первый Второй Первый Второй Первый Второй 

Учалы – Сургут 14 312,7 - 11 274,7 - 14 238,3 - 

 

Удельные затраты за рейс на амортизацию шин можно рассчитать по 

следующей формуле: 

 

Зш =
𝑛к ∙ Цш ∙ 𝑘зап ∙ 𝐿об

𝐿ш
 ,                                                 (4) 

 

где 𝑛к – количество колёс без запасного (шт.); 

Цш – стоимость шины (руб.); 

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

𝐿об – протяженность рейса (км); 

𝐿ш – ходимость шин (км). 

Для различных осей тягача нужны различные грузовые шины: грузовые шины 

на рулевую ось; шины для прицепов и полуприцепов; грузовые шины для ведущей 

оси. На рулевую ось будем ставить шины Cordiant FR-1, их нужно 2 штуки, 

стоимость 16 800 руб. за штуку. На ведущие оси будем устанавливать шины 

Cordiant DR-1, их нужно 4 штуки, стоимость 18 200 руб. за штуку. На полуприцеп 

будем устанавливать шины Cordiant TR-1, их нужно 6 штук, стоимость 18 900 руб. 

за штуку. Ходимость всех шин составляет 180 000 км [27]. 

Произведём расчёт на удельные затраты амортизации шин: 

Для направления Учалы – Казань (первый склад): 

Зш =
2 ∙ 16800 ∙ 1,1 ∙ 888,6

180000
= 182,5 руб. 

Зш =
4 ∙ 18700 ∙ 1,1 ∙ 888,6

180000
= 406,2 руб. 
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Зш =
6 ∙ 18700 ∙ 1,1 ∙ 888,6

180000
= 609,3 руб. 

Аналогично проводим расчёты на удельные затраты амортизации шин по 

маршрутам Учалы – Казань (Второй склад), Учалы – Пермь, Учалы – Сургут. 

Общие затраты за рейс на амортизацию шин представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Общие затраты на амортизацию шин за рейс 

Затраты на амортизацию шин, руб. 

Направление Склад 

Первый Второй 

Учалы – Казань 1 198  1 209,8 

Учалы – Пермь 819,9 - 

Учалы – Сургут 1 876,5 - 

 

Затраты на рейс за пользование автомобильными дорогами общего 

пользования складываются из платы по системе Платон. Тариф с 15.04.2017 года 

составляет 1,9 руб. за километр [28]. Общие затраты за рейс по трём направлениям 

представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Затраты за пользование автомобильными дорогами 

Затраты на пользование автомобильными дорогами, руб. 

Направление Склад 

Расстояние, км.  

Первый Второй Первый Второй 

Учалы – Казань 888,6 897,4 1 689,1 1 704,3 

Учалы – Пермь 608,2 - 1 155,2 - 

Учалы – Сургут 1 391,9 - 2 644,8 - 

 

Удельные затраты на сдельную заработную плату водителей за рейс 

рассчитываются по формуле: 

 

ЗЗП = С1км ∙ К1 ∙ К2 ∙ 𝐿об,                                             (5) 

 

где К1 – коэффициент отчисления во внебюджетные фонды (К1 = 1,306) [30]; 

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

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
23.03.01.2017.185.00.00 ПЗ ВКР 



    

С1км – сдельная ставка водителя на 1км пробега (руб.); 

𝐿об – протяженность рейса (км). 

Проведём расчёты на удельные затраты за сдельную заработную плату 

водителей по трём направлениям: 

Учалы – Казань (Первый склад): 

ЗЗП = 4 ∙ 1,306 ∙ 1,15 ∙ 888,6 = 5 338,4 руб. 

Учалы – Казань (Второй склад): 

ЗЗП = 4 ∙ 1,306 ∙ 1,15 ∙ 897,4 = 5 391,2 руб. 

Учалы – Пермь: 

ЗЗП = 4 ∙ 1,306 ∙ 1,15 ∙ 608,2 = 3 653,8 руб. 

Учалы – Сургут: 

ЗЗП = 4 ∙ 1,306 ∙ 1,15 ∙ 1391,9 = 8 362 руб. 

В таблице 3.6 представлены удельные затраты на сдельную заработную плату 

водителей. 

 

Таблица 3.6 – Сдельная заработная плата водителей 

Сдельная заработная плата водителей, руб. 

Направления Склад 

Первый Второй 

Учалы – Казань 5 338,4 5 391,2 

Учалы – Пермь 3 653,8 - 

Учалы – Сургут 8 362 - 

 

Переведем переменные затраты на километр пробега по формуле: 

 

Зпер
км =

∑ Зпер

𝐿об
,                                                              (6) 

 

где ∑ Зпер – сумма всех переменных затрат за рейс (руб.); 

𝐿об – протяженность рейса (км). 

Суммы всех переменных затрат приведены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Сумма всех переменных затрат 

Сумма переменных затрат, руб. 

Направления Погрузка 

Рубероид Утеплитель Комплекс 

Склад 

Первый Второй Первый Второй Первый Второй 

Учалы – Казань 17 364,3 17 534 15 423,7 15 574,8 17 317,8 17 487,5 

Учалы – Пермь 11 884,7 - 10 554,8 - 11 850,6 - 

Учалы – Сургут 27 196 - 24 158 - 27 121,6 - 

 

Произведём расчёт переменных затрат на километр пробега: 

Учалы – Казань (Первый Склад): 

 Рубероид:  Зпер
км =

17 364,3

888,6
= 19,541 руб./км. 

 Утеплитель: Зпер
км =

15 423,7

888,6
= 17,357 руб./км. 

 Комплекс:  Зпер
км =

17 317,8

888,6
= 19,488 руб./км. 

Учалы – Казань (Второй Склад): 

 Рубероид:   Зпер
км =

17 534

897,4
= 19,538 руб./км. 

 Утеплитель: Зпер
км =

15 574,8

897,4
= 17,355 руб./км. 

 Комплекс:  Зпер
км =

17 487,5

897,4
= 19,486 руб./км. 

Учалы – Пермь: 

 Рубероид:  Зпер
км =

11 884,7

608,2
= 19,541 руб./км. 

 Утеплитель: Зпер
км =

10 554,8

608,2
= 17,354 руб./км. 

 Комплекс:  Зпер
км =

11 850,6

608,2
= 19,485 руб./км. 

Учалы – Сургут: 

 Рубероид:  Зпер
км =

27 196

1391,9
= 19,539 руб./км. 

 Утеплитель: Зпер
км =

24 158

1391,9
= 17,356 руб./км. 

 Комплекс:  Зпер
км =

27 121,6

1391,9
= 19,485 руб./км. 
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Исходя из расчётов переменных затрат, мы можем вывести итоговые таблицы 

и посчитать себестоимость перевозок по каждым направлениям. 

В таблице 3.8 представлены данные объёма перевозок по базовым схемам 

погрузки.  

 

Таблица 3.8 – Объём перевозок (Базовая схема погрузки) 

Количество автопоездов, авт/мес. 

Направление Расстояние, км. Рубероид Утеплитель Сумма 

Учалы – Казань 888,6 23 56 79 

Учалы – Пермь 608,2 17 40 57 

Учалы – Сургут 1 391,9 10 35 45 

 

В таблице 3.9 представлены результаты расчётов себестоимости перевозок 

базовыми схемами погрузки. 

 

В таблице 3.9 – Себестоимость перевозок (Базовые схемы погрузки) 

Затраты на перевозку, руб/мес. 

Направления Продукция  

 

Сумма 
Рубероид Утеплитель 

Склад 

Первый Второй Первый Второй Первый Второй 

Учалы – Казань 399 378,9 403 282 863 727,2 872 188,8 1 263 106,1 1 275 470,8 

Учалы – Пермь 202 039,9 - 422 192 - 624 231,9 - 

Учалы – Сургут 271 960 - 845 530 - 1 117 490 - 

 

В таблице 3.10 представлены данные объёма перевозок проектной комплексной 

погрузкой. 

 

Таблица 3.10 – Объём перевозок (Комплексная погрузка) 

Количество автопоездов, авт/мес. 

Направление Расстояние, 

км. 

Комплексная 

погрузка 

Рубероид Утеплитель Сумма 

Учалы – Казань 897,4 26 - 38 64 

Учалы – Пермь 608,2 19 - 27 46 

Учалы – Сургут 1 391,9 12 - 27 39 
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В таблице 3.11 показаны результаты расчётов себестоимости перевозок 

комплексными погрузками. 

 

Таблица 3.11 – Себестоимость перевозки (Комплексная схема погрузки) 
Себестоимость перевозки, руб/мес. 

Направл

ение 

Погрузка Сумма 

Рубероид Утеплитель Комплекс 

Склад 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Учалы – 

Казань 

- - 586 100,6 591 842,4 450 262,8 454 675 1 036 363,4 1 046 517,4 

Учалы – 

Пермь 

- - 284 979,6 - 225 161,4 - 510 141 - 

Учалы – 

Сургут 

- - 652 266 - 325 459,2 - 977 725,2 - 

 

Эффективность по маршрутам определяется по следующей формуле: 

 

                                                                        Эф𝑛−𝑛 = (∑ − ∑ )к.п.
себ.

б.п.
себ. ,                                                    (7) 

 

где Эф𝑛−𝑛 – эффективность маршрута; 

∑ −б.п.
себ.  сумма себестоимости базовой погрузки, руб.; 

∑ −к.п.
себ.  сумма себестоимости комплексной погрузки, руб. 

Рассчитаем эффективность по трём маршрутам: 

Маршрут Учалы – Казань (Первый склад): 

ЭфУ−К1 = 126 3106,1 − 103 6363,4 =  226 742,7 руб.  

Маршрут Учалы – Казань (Второй склад): 

ЭфУ−К2 = 1 275 470,8 − 1 046 517,4 =  228 953,4 руб. 

Маршрут Учалы – Пермь: 

ЭфУ−П = 624 231,9 − 510 141 =  114 090,9 руб.  

Маршрут Учалы – Сургут: 

ЭфУ−С = 1 117 490 − 977 725,2 = 139 764,8 руб. 
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В таблице 3.12 представлены результаты расчётов эффективности по заданным 

маршрутам. 

 

Таблица 3.12 – Эффективность мероприятия при изменении схем погрузки 

Маршрут Эффективность мероприятия, %. 

Базовая погрузка, руб. Комплексная погрузка, 

руб. 

% 

Учалы – Казань 1 263 106,1 1 036 363,4 17,95 

Учалы – Пермь 624 231,9 510 141 18,28 

Учалы – Сургут 1 117 490 977 725,2 12,51 

 Итого 

3 004 828 2 524 229,6 15,99 

 

В таблице 3.13 показано изменение количества ездок при смене базовой схемы 

погрузки на проектную схему погрузки. 

 

Таблица 3.13 – Изменение количества ездок 

Количество ездок, авт/мес. 

Базовая погрузка Комплексная погрузка % 

79 64 19 

57 46 19 

45 39 13 

Итого 

181 149 18 

 

В таблице 3.14 представлено изменение базовых тарифов на новые при 

внедрении проектной схемы погрузки. 

 

Таблица 3.14 – Изменение тарифов 

Изменение тарифов, руб. 

Маршрут Базовый Проектный 

Рубероид Утеплитель Комплексная Утеплитель 

Учалы – Казань 37 000×23 36 000×56 38 500×26 36 000×38 

Учалы – Пермь 39 000×17 38 000×40 40 000×19 38 000×27 

Учалы – Сургут 81 000×10 80 000×35 82 000×12 80 000×27 

Итого 

Учалы – Казань 851 000 2 016 000 1 001 000 1 368 000 

Учалы – Пермь 663 000 1 520 000 760 000 1 026 000 

Учалы – Сургут 810 000 2 800 000 984 000 2 160 000 
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Сведём данные о себестоимости перевозок в таблицу 3.15 с учётом тарифов 

 

Таблица 3.15 – Эффективность мероприятия с учётом тарифов на транспорт 

Маршрут Эффективность мероприятия, %. 

Базовая погрузка, руб. Комплексная погрузка, 

руб. 

% 

Учалы – Казань 4 130 106,1 3 405 363,4 17,55 

Учалы – Пермь 2 807 231,9 2 296 141 18,21 

Учалы – Сургут 4 727 490 4 121 725,2 12,81 

 Итого 

11 664 828 9 823 229,6 15,78 

 

 

Выводы по третьей главе 

В данной главе была рассчитана себестоимость перевозки груза по заданным 

маршрутам при базовой схеме перевозки и разработанной комплексной схеме 

перевозки. Был проведён сравнительный экономический анализ, который показал, 

что при организации комплексного мероприятия, общие затраты по всем 

маршрутам, включая тарифы на транспорт уменьшатся на 15,78%, так же снизится 

количество ездок на 18%. 

При том что мы вводим комплексную перевозку, тарифы на транспорт в 

среднем увеличиваются на 1,2% по всем маршрутам. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Краткое описание территории ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные 

системы» 

Объект спроектирован на выделенном земельном участке, площадь которого 

составляет 13960,0 кв.м. Выделенный пoд стрoительство данный земeльный 

учaсток рaсположен в Республике Башкортостан г. Учалы по ул. Кровельная 1, и 

ограничен зaбором, кoторый прoходит по грaницам земeльного учaстка, 

принaдлeжащего ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы». Кoрпус входит 

в состав кoмплекса произвoдственных и склaдских здaний ООО «ТехноНИКОЛЬ – 

Строительные системы». Проектируемое производство плит из пенополистирола 

располагается в прoизводственном здaнии, размеры которого составляют 58 х 

180м. В состав производства входят чeтыре автoматизированные линии с систeмой 

aвтоматического пaкетирования итaльянской кoмпании Bоato, технологии 

растарки пoлистирола, нaсосных cпирта, фрeона, СО2, цеха обoротного 

водoснабжения и вoздушной кoмпрессорной. С внешней части здания 

предусматривается мoнтаж силoсов для хрaнения грaнулированного пoлистирола, 

хранения дeнатурированного спиртa и резервуаров приёма, СО2, фреoна Р22, 

ресивера сжaтого вoздуха, аспирационной установки, трансформаторной 

подстанции, вентиляционного оборудования.             

 В сoстaв предприятия входят слeдующие зоны: 

– цex пo прoизводствy XPS; 

– вoздушная компрeссорная; 

– насoсная спиpта;  

– насoсная фpеона; 

– помeщение оборотнoго водoснабжeния;  
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– лaборaтoрия; 

– раздевалка;  

– кладовая; 

– санузлы; 

– технические помещения. 

 Специальное назначение объекта – производственный корпус со встроенным 

АБК по производству XPS. XPS – экструзионный пенополистирол, предназначен 

для теплоизоляции фундамента, пола, кровель, стен и т.п. Теплоизоляционные 

плиты «ТН – СС» производятся с помощью экструзии из полистирола общего 

назначения. Процесс экструдирования снабжает получение пеноматериала с 

однородным строением, которая состоит из мелких крытых ячеек, размеры 

которых составляют 0,1 - 0,2 мм. В сочетании с водостойкими характеристиками 

полистирола, ячеистая структура обеспечивает весьма малое водопоглощение 

материала, большую прочность на сжатие, небольшую теплопроводность. Объект 

расположен вне рекреационных территорий, зон санитарной охраны, источников 

водоснабжения, водоохранных и прибрежных зон рек.  Земельный участок под 

размещение строительства свободен от застройки, и примыкает к участку 

застройки индустриальной зоны города. На рисунке 4.1 представлена схема завода 

ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы». 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема территории завода 
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4.1 Характеристики природных и техногенных условий 

Учалинский район расположен в восточной части РБ, среди озёр на восточных 

отрогах хребта Уралтау, являющегося рубежом между Европой и Азией. Город 

расположен севернее от г.Миасса на 107 км, западнее от г.Уфы на 328 км, южнее 

от г.Магнитогорска на 112 км и восточнее г.Троицка на 335 км. Площадь города 

Учалы составляет 56 км² [29].  

Климат умеренный, континентальный. На его формирование значительное 

воздействие проявляют такие факторы как, закрытость с запада Уральским хребтом 

и открытость с востока и севера, способствующая проникновению холодных 

арктических маcc. Климат и состояние погоды в районе существенно отличается от 

основной территории Башкортостана, является по сути западной периферией 

Западно-Сибирского климатического региона. Метеорологическая станция 

находится в селе Учалы.  

В административном отношении исследуемая территория расположена в г. 

Учалы Республики Башкортостан, по адресу: ул. Кровельная 1.  

Глубина промерзания грунтов зависит от высоты снежного покрова и 

изменяется в пределах 1,5 – 3,0 м.   Направление ветра: зимой – юго-западное, 

летом – северо-восточное.  

Местность Учалинского района отличается сложным геологическим 

строением. Это обусловлено тем, что территория имеет своеобразную историю 

развития. Осадконакопление, магматическая деятельность, тектогенез в одни и те 

же периоды геологической истории проходили по-разному в западной и восточной 

частях. Доказательством служит многообразие горных пород, которые окружают 

Учалинский район и г. Учалы. Достаточно хорошо развиты все три группы горных 

пород: осадочные, вулканогенные и метaморфичeскиe, которыми сложены 

тектонические структуры, занимающие территорию Учалинского района. Для них 

характерно единое «уральское» субмеридианальное простирание. 

С запада на восток на территории района выделены три крупные тектонические 

структуры: Башкирское поднятие, Уралтауский мегантиклинорий. 
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Магнитогорский мегасинклинорий. В свою очередь они осложнены структурами 

второго порядка. 

Территория рaсположенa в пределах водорaздельного увaлa. Рeльeф площадки 

на сегодняшний день отчасти спланирован, местами осложнен навалами грунта. 

Данная территория со стороны юго-запада занята частными жилыми домами и 

огородами. Со стороны запада площадка граничит с улицей Кровельной, в южной 

части граничит с территорией завода ООО «Николь-Пак». 

По инженерногeологичeским и гидрогeoлoгическим услoвиям стрoительства 

местность представляет собой комплексную производственную территорию и 

относится к III (сложной) категории. Тяжесть условий заключается в том, что 

распространения на исследуемой территории неблагоприятных физико-

геологических процессов и явлений, которые негативно влияют на условия 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений и оказывают определённое 

влияние для выбора проектного решения. К примеру: присутствие в сфере 

взаимодействия сооружений с геологической средой толщи слабых, насыщенных 

водородом грунтов, подтопление территории подземными водами и как следствие, 

морозное пучение грунтов в зоне сезонного промерзания, вероятность проявления 

сейсмических действий с интенсивностью 5,7 баллов по картам ОСР А, В. 

 

4.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для охрaны aтмосферного воздухa от зaгрязнения выбросaми предприняты 

дальнейшие рeшeния по устaновке aспирaционной систeмы, тeхнические 

хaрaктeристики aспирaционной систeмы представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Технические данные аспирационной системы 

Тип фильтра GFS-F-256/30/485-6 

Максимальная производительность по воздуху, м3/ч 35000 

Срок службы фильтровальных рукавов, месяцев 24 

Эффективность очистки от пыли, не менее, % (d≥10мкм) 99,7 

Максимальная концентрация пыли на входе в фильтр, г/м3 30 
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Продолжение таблицы 4.1 

Тип фильтра GFS-F-256/30/485-6 

Расход сжатого воздуха, нл/мин 700 

Давление сжатого воздуха, бар 6 

Количество фильтровальных рукавов, шт. 146 

Размер рукава (диаметр/длина), мм 258/3900 

Материал рукава Иглопробивное 

нетканое полотно с 

антистатическим 

покрытием 

Площадь фильтрации 485 м2 

 

 

В соответствие с данными таблицы 4.1 категория опасности предприятия IV. В 

соответствие с СанПиН 2.2.1. 2.1.1ю1200-03 СЗЗ для предприятия относящиеся к 

IV категории опасности (Gпр<=1 и Фпр>10) размер СЗЗ – 100 м.  Благодаря 

полученным результатам, предложено принять в качестве нормативов ПДВ, для 

новых источников расчетные значения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. По итогам расчетов размер ожидаемого загрязнения атмосферного 

воздуха на границе санитарно защитной зоны (100 м) не превосходят 0,5 ПДК [30]. 

 

4.3 Меры по оборотному водоснабжению 

Мероприятия, направленные на совершенствование самой технологии 

использования воды, это сокращение потребления воды на единицу произведенной 

продукции, применение оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения, борьба с потерями воды на производстве и т.д. Оборотное 

водоснабжение – это относительно быстрое повторное поступление 

использованной воды в технологические циклы после ее очистки. При повторно-

последовательном водоснабжении вся отработанная вода направляется для 

вторичного   использования в другом производстве без промежуточной очистки.  
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4.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению ТБО 

Мероприятия по обращению с ТБО должны выполняться в соответствии с 

требованиями: 

– СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления»; 

– документа «Предельное количество накопления токсичных промышленных 

отходов на территории предприятия (организаций)»; 

– Правил пожарной безопасности в Российской Федерации [31]. 

Обоснование количества образования отходов на период строительства 

сведено в таблицу 4.2 

 

Таблица 4.2 – Количество образования отходов на период строительства 

Код отхода по 

ФККО 

Наименование отхода Объём образования 

отходов, т. 

 

3512160101995 

 

Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

 

0,032 

 

5550000000000 

Отходы лакокрасочных средств  

0,017 

 

 

 

9120040001004 

Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный 

исключая крупногабаритный (от 

сотрудников) 

 

 

 

0,300 

Итого  0,349 

 

Предельный объем временного накопления отходов определяется 

требованиями экологической безопасности наличием свободных площадей для 

временного хранения с соблюдением условий беспрепятственного подъезда 

транспорта для погрузки и вывоза отходов на объекты размещения, 

периодичностью вывоза отходов. На строительных площадках предусмотрены 

места для временного хранения и накопления отходов. 

Периодичность вывоза отходов определяется классом опасности, физико-
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химическими свойствами отходов, техникой безопасности, пожаро-

взрывобезопасностью отходов и грузоподъемностью транспортных средств, 

осуществляющих вывоз отходов. 

Временное хранение происходит в строго назначенных местах, что исключает 

захламление местности. Все отходы, образованные при строительстве объекта по 

мере образования, отдаются в специализированные организации и вывозятся на 

полигон. Подрядная организация должна обеспечивать своевременный вывоз 

отходов, образующих в процессе строительно-монтажных работ и передачи их по 

договору в организации, имеющие лицензию на право обращение с отходами. В 

процессе эксплуатации объекта будут образовываться следующие виды отходов: 

– твердые бытовые отходы; 

В таблице 4.3 представлены данные о количестве отработанных ртутных ламп 

предприятия. 

 

Таблица 4.3 – Количество отработанных ртутных ламп предприятия 

Марка 

лампы 

Количество 

ламп, 

используем

ых на 

предприяти

и (n) 

Срок 

службы 

ламп 

(q) 

Количество 

часов 

работы 

одной 

лампы в 

году (t) 

Количество 

ламп, 

подлежащи

х замене 

(N) 

Вес одной 

лампы (m) 

Вес 

ламп, 

подлеж

ащих 

замене 

(M) 

 шт. час час/год шт./год т т/год 

ДРЛ-400 72 15000 800 4 0,0004000 0,001 

Итого      0,001 

 

𝑁 = (
𝑛

𝑞
) ∗ 𝑡,      (шт/год) 

𝑀 = 𝑁 ∗ 𝑚,        (т/год) 

Норматив скопления ртутьсодержащих ламп составляет 0,001 т/год. 

Мусор от бытовых помещений предприятия, несортированный, исключая 

крупногабаритный (от сотрудников): 

 Код по федеральному классификатору каталогу отходов 912 004 00 01 00 4. 

Согласно «Сборника удельных показателей образования отходов производства 
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и потребления», Москва, 1999 г., норматив образования отходов на одного 

сотрудника составляет 0,005 кг. Режим работы цеха – 2-х сменный, наибольшая 

численность сотрудников за смену 18 человек. Соответственно расчет выполняется 

с учетом двухсменного режима работы из расчета на 36 человека.  

Численность сотрудников на предприятии составляет 36 человека. 

Расчет выполняется по формуле:  

                                               𝑉ТБО = 𝑃 ∗ 𝑁,                                                            (2) 

где 𝑉ТБО – объём ТБО, т/год; 

𝑃 – количество сотрудников, чел.; 

𝑁 – норматив образования ТБО на одного человека, т/год. 

𝑉ТБО = 𝑃 ∗ 𝑁 = 36 ∗ 0,005 = 0,180 т/год. 

Норматив образования твердых бытовых отходов составит 0,180 т/год. 

Смет с прилегающей территории: 

Код по Федеральному классификатору каталогу отходов 912 004 00 01 00 4. 

Количество смета с прилегающей к котельной территории определяется из 

нормы образования на 1 м2 асфальтированной территории и определяется по 

формуле:  

                                             МСМ = 𝑄СМ ∗ 𝐹 ∗ 0,5,                                                  (3) 

где МСМ – объём смета, кг/год; 

𝑄СМ – удельная норма образования смета, кг*м2/год; 

𝐹 – убираемая площадь, м2; 

0.5 – коэффициент при условии, что территория подметается 6 мес. в году 

(теплое время года). 

 В нашем случае, ориентировочная площадь подметаемой территории 

составляет F = 7654 м2.  

𝑀СМ = 5 ∗ 7654 ∗ 0,5 = 19135 кг/год. 

Отходы твердого полистирола, полистирольной пены или пленки: 

Код по федеральному классификатору каталогу отходов 571 008 00 01 00 5. 

Пусковые партии полистирола являются невозвратными и подлежат 
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утилизации. В год, расход полистирола по данным предприятия составляет 11,8 

т/год. Норматив образования полистирола составит 0,590 т/год. 

Обоснование количества образования отходов на период функционирования 

сведено в таблицу 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Количество образования отходов на период функционирования 

Код отхода по ФККО Наименование отхода Объем образования 

отходов, т 

 

3533010013011 

Ртутные лампы, люминесцентные 

ртутьсодержащие трубки 

отработанные и брак 

 

0,001 

9120040001004 Смет с прилегающей территории 19,135 

 

9120040001004 

Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный 

исключая крупногабаритный (от 

сотрудников) 

0,160 

Итого:  19,296 

 

Все отходы, образующиеся в период эксплуатации, должны передаваться на 

захоронение, утилизацию, переработку или на обезвреживание в лицензированные 

организации.  Передача отходов физическим лицам или фирмам, не имеющим 

лицензию на обращение с опасными отходами, недопустима. 

 

4.5 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций 

Нарушения технологических процессов, технические ошибки 

обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил 

техники безопасности, стихийные бедствия, террористические акты и т.п. – это 

главные причины возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 

назначения. При выполнение земляных работ, отведенного для производства, стоит 

соблюдать предусмотренные границы земельного участка, работы выполнять на 

минимально необходимых площадях, не нарушая естественный рельеф за 
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границами.   

С целью уменьшения потери и отхода материалов надо:  

– соблюдать правила приёмки и хранения материалов; правила производства 

работ, 

– разумно изготовлять раскрой материалов; 

– пересмотреть, нет ли брака в работе, и небрежное отношение к материалам, 

изделиям и конструкциям.  

После выполненных работ территория должна быть освобождена от различного 

мусора, а также восстанавливается благоустройство.  

Строительный мусор и неиспользованные отходы строительного производства 

откладывают в специально отведенном месте с дальнейшим вывозом из площадки 

строительства на полигон. 

Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз отходов, образованных в 

процессе СМР и передачи их по договору в организации, имеющие лицензию на 

этот вид деятельности. 

Вентиляция: 

Принятые системы и принципиальные решения по отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха помещений.  

В составе раздела ОВ сделаны потребные инженерные расчеты и отработаны 

технические и схемные решения по вытекающим системам инженерного 

оборудования здания:  

– система нагревания помещения;  

– приточно-вытяжная вентиляция;  

–процесс удаления дыма и подачи чистого воздуха системой приточно-

вытяжной противодымной вентиляции; 

– теплоснабжения калориферов.  

Сооружение разделено на два противопожарных отсека – административно-

бытовая и производственная части, где производственная часть – одноэтажная и  

административная часть – двухэтажная. В состав административной части на 
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первом этаже запроектированы склады, лаборатория, душевые и прочие 

вспомогательные помещения, что касается второго этажа, то в них входят 

технические помещения с вспомогательными помещениями.  

Система нагревания помещения в цехе спроектировано воздушное с контролем 

температуры в рабочей зоне. Это схема позволяет экономить энергоресурсы, т.к. 

есть возможность быстрого прогрева помещения.  

Система нагревания помещения административной части проектируется 

водяным с поверхностными приборами отопления. Это решение поддерживает 

стационарно заданную температуру.  

Естественный приток в производстве запроектирован через автоматически 

открываемые окна (фрамуги). Для летнего периода предусмотрены окна на высоте 

1,3м, а для зимнего периода на высоте 6,3м в наружной стене. С механическим 

побуждением запроектирована вытяжка в цехе. Осевые вентиляторы 

предусматриваются на противоположной стене на высоте 6,3м от пола.  

Приточные и вытяжные системы разделены по назначению (местные отсосы, 

вытяжная из санузлов и т.д.).  

Для предотвращения врывания холодного воздуха для въездных ворот цехе 

предусматриваются воздушно-тепловые завесы (ВТЗ) с водяным калорифером. 

Вертикальное боковое расположение завес. Вентилятор ВТЗ включается, когда 

открываются ворота автоматически по сигналу концевого выключателя.   

Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных 

систем для объектов производственного назначения.  

Вентиляция административной части:  

Рассматривая вентиляцию административной части, для снабжения требуемого 

воздухообмена в помещениях административной части сооружения 

запроектирована вытяжная общеобменная вентиляция с механическим 

побуждением, и представлены местные отсосы от технологического оборудования. 

Через открываемые окна – приток естественный. 

Воздухообмен в здании установлен:  
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– в соответствии с нормируемой кратностью по СНиП;  

– по заданию технологов.  

1) Воздухообмены для технических помещений для общеобменой вентиляции 

приняты по кратностям данного производства, но не менее чем указанных в СНиП.  

2)  Удаление и подача воздуха (приток-вытяжка) для производственного цеха 

принят по заданию ТХ – с кратностью 1(один) в час.  

3) Расход воздуха, удаляемого местными отсосами принят по техническому 

регламенту. Наименование позиций оборудования принято по чертежам марки ТХ. 

Приточная система вентиляции (П1) запроектирована на базе центральных 

вентиляционных установок. В центральной вентиляционной установке происходит 

очистка приточного воздуха через фильтр класса EU3-4 (G3-4) – круглогодично. В 

зимний период приточный воздух нагревается в секции водяного калорифера. Для 

снижения шума применены гибкие вставки для присоединения воздуховодов.  

Приточная установка (П1) для насосного спирта помещена в отдельном 

помещении, где установлены вытяжные и приточные вентиляторы, выгороженной 

противопожарными перегородками. Установка П1 выполняет также функцию 

подпора воздуха (ПП1) в тамбур-шлюз. После сигнала пожарной сигнализации 

закрывается клапан в стене смежной с помещением склада.  

Для вытяжных систем общеобменной вентиляции производственного цеха 

приняты к установке вытяжные вентиляторы – осевые с размещением их в 

наружной стене в обслуживаемом помещении. Для вытяжных систем 

общеобменной вентиляции помещений административной части приняты к 

установке канальные вентиляторы, размещаемые в пространстве подшивного 

потолка во вспомогательных помещениях без рабочих мест.  

Для помещения насосной спирта вытяжной вентилятор предусматривается во 

взрывозащищённом исполнении. Также предусматривается резервный вентилятор 

для данного помещения, и дополнительно предусматриваются газоанализаторы. 

Предусмотрена также естественная вентиляция (ВЕ1) для удаления воздуха в 

объёме 1(один) крат в час. В случае местных отсосов от технологического 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
23.03.01.2017.185.00.00 ПЗ ВКР 



    

оборудования применяются радиальные вентиляторы, которые размещаются 

снаружи здания на отмостке и канальные вентиляторы, размещенные под потолком 

в помещении цеха, с подъёмом воздуховода для выброса воздуха выше кровли.  

Применены воздухораспределительные устройства с регуляторами расхода 

воздуха – 4-х сторонние квадратные и круглые диффузоры, однорядные решётки. 

Для увязки систем вентиляции по отдельным веткам устанавливаются дроссель-

клапаны.  

Из оцинкованной стали применены воздуховоды: существует два вида, первые 

– прямоугольные, вторые – круглые, а также в подшивном потолке размещены 

гибкие воздуховоды, с целью соединения диффузоров.  

Перечень мер по снабжению эффективности работы систем вентиляции в 

аварийной ситуации (при необходимости).  

Системы вентиляции все сблокированы с системой пожарной сигнализации – в 

случае пожара все системы автоматически отключаются, кроме приточной 

установки, она переходит в режим подпора. 

Транзитные воздуховоды, которые проложены за пределами пожарного отсека, 

покрываются огнезащитным материалом с мерой огнестойкости EI 150.  

При пересечении противопожарных преград устанавливаются 

огнезадерживающие клапаны с электромеханическим приводом (24В) с пределом 

огнестойкости EI90.  

Места прохода через противопожарные стены после прокладки коммуникаций 

заделываются герметично, материалом с пределом огнестойкости не менее предела 

огнестойкости стены.  

Система дымоудалением с механическим побуждением ДУ1 предусмотрена 

для помещения насосной спирта. Расчёт выполнялся по методике пособия к СНиП 

2.04.05-91 «Противодымная защита при пожаре (2 редакция)» с учётом требований 

СП по периметру очага пожара.  

Использован пристeнный вeнтилятор, который установлeн на наружной стeнe 

здaния без открывaeмых oкoн. В систeмe устaнoвлен нoрмальнo закрытый клапан 
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дымоудаления (EI90) с электромеханическим приводом (24В). 

Основные результаты расчёта системы ДУ1:  

– Требуемый расход вентилятора Gв = 9497,6 м3/ч.; 

– Требуемое давление, создаваемое вентилятором Pв = 541 Па.; 

– Площадь проходного сечения клапана, Fk=0,5 м2.; 

– Скорость дыма в клапане Vk = 7,32 м/с. 

 

Выводы по разделу четыре 

Экологическая проблема в наши дни остро стоит перед всем человечеством, 

ее частью является экология строительства. Весь спектр данных проблем сегодня 

условно можно разделить на две большие группы. Первая связана с экологией 

применяемых при создании зданий материалов и решений, вторая – с выбором 

места, на котором будет стоять дом, предприятие или офис. 

В данной главе описан экологический эффект, который возникает на самом 

предприятии строительных материалов ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные 

системы». Экологический эффект достигается за счет уменьшения выбросов, ТБО, 

смета, загрязнения воздуха и вреда окружающей среде. Также в главе описана 

безопасность жизнедеятельности на предприятиях строительных материалов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе было проведено исследование 

предприятия ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы» город Учалы. На 

основе исследования предприятия, была выявлена проблема о недоиспользовании 

подвижного состава за счёт неэффективной погрузки груза в подвижной состав. На 

основе всего анализа, вместо базовой схемы погрузки утеплителя и рубероида была 

предложена разработанная комплексная схема погрузки. Данное условие 

комплексной погрузки предполагает максимально возможное использования 

подвижного состава за счёт увеличения коэффициента грузоподъёмности и 

грузовместимости подвижного состава. 

Целью данной выпускной квалификационной работы являлось 

совершенствование транспортно-логистического обеспечения ООО 

«ТехноНИКОЛЬ – Строительные системы». Для достижения цели работы были 

выполнены следующие задачи: 

– проведено исследование предприятия ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные 

системы»; 

– проанализирован рынок строительных материалов; 

– исследованы и сравнены схемы погрузки ООО «ТехноНИКОЛЬ – 

Строительные системы» утеплителя и рубероида в полуприцепе; 

– выявлены проблемы о недоиспользовании подвижного состава при 

использовании базовой схемы погрузки груза; 

– рассчитана себестоимость перевозки по рассматриваемым схемам погрузки 

груза и по заданным маршрутам; 

– проанализированы результаты и сделаны выводы. 
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