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обуславливается актуальность выбранной темы работы. 
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основного текста и списка литературы. 
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ABSTRACT 

for final qualification work 

Matakov Mikhail 

on the theme: "Improvement of the technology of metal products delivery 

(OOO Stroi Pipeline Service Perm) 

 

Currently, the topic is relevant, because the construction industry requires 

reliable supplies of building materials, including metal products. At the same time, 

delivery must be made within the agreed time, in full and at a minimum of 

transportation costs. This is the reason for the relevance of the chosen theme of the 

work. 

This work consists of an introduction, Chapter 1, devoted to the analysis of 

the enterprise - the object of research, Chapter 2, in which the author cites the 

requirements and rules for the transport of metal products by various modes of 

transport, Chapter 3, where measures are proposed and justified from the economic 

point of view for measures to improve the delivery of the products of the analyzed 

enterprise , Chapter 4 on Transport Process Safety, Conclusions, List of Literature 

and Applications 

In general, the final qualifying work contains 81 pages of the main text and 

the list of literature. 
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Введение 

 

Практически любой бизнес, так или иначе, связан с необходимостью 

доставки грузов: товара, сырья, материалов, комплектующих или других 

перевозок. И во многих случаях стоимость этой доставки занимает весомую 

долю в совокупных расходах компании, поэтому оптимизации этих расходов 

следует уделять очень важное внимание. Эту главную цель и преследует 

транспортная логистика. 

На сегодняшний день, в России, активно развивается рынок 

транспортно-логистических услуг. Отрасль хранения и перевозки грузов 

обладает большим потенциалом развития в крупной по масштабам России. 

Ежегодно транспортные сети расширяются и улучшаются за счет усилий 

государства. Ключевыми видами транспорта в России является 

автомобильный, железнодорожный и воздушный. 

В современной России проходит постоянное развитие и улучшение 

транспортной инфраструктуры, вследствие чего усиливается роль и 

распространение данной отрасли логистики, которая в свою очередь 

оказывает услуги по срочной и качественной доставке грузов. 

Логистика представляет собой науку, изучающую планирование, 

управление и контроль складирования, доставки, перемещения материальных 

потоков в процессе доставки, переработки и доведения готовой продукции до 

покупателя. 

Практика работы, как отечественных, так и зарубежных предприятий, 

показывает, что, даже если на предприятии произвели качественный товар, 

сформировали цены, учитывая ситуацию на рынке - это не является 

гарантией того, что клиенты "встанут в очередь" за продукцией. Время 

дефицитного рынка прошло, сегодня конкуренция такова, что производитель 

должен немало потрудиться для того, чтобы найти потребителя и сделать из 

него своего постоянного партнера. 

Кроме того, эффективная логистическая деятельность влияет на всю 
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производственную деятельность и качество продукции, используя 

своевременно поступающую информацию о нуждах и пожеланиях 

потребителей. 

Решение этого вопроса требует серьезного подхода, и от правильности 

принимаемых решений во многом зависит успех всего бизнеса. Поэтому 

главной задачей логистики является планирование оптимального 

территориального (или географического) размещения требуемых материалов 

и сырья для обеспечения потребностей в них и для бесперебойной работы 

организаций. Стоит отметить важность роли функционирования 

логистических компаний, т. к. с помощью определенного комплекса задач, 

стоящих перед специалистами, можно достигнуть максимальной 

оптимизации транспортной услуги, а также максимизировать прибыль с 

помощью наибольшего снижения возможных издержек. 

В данных условиях все больше усиливается конкуренция между 

разными видами транспорта. В современных экономических условиях 

клиенты-грузоотправители становятся все более требовательными к качеству 

и полноте обслуживания логистического оператора, а также к уровню своих 

транспортно-логистических расходов. 

Таким образом, актуальность выбранной темы дипломного проекта 

обуславливается важностью и необходимостью транспортно-логистических 

расходов.  

Цель выпускной квалификационной работы - исследование и анализ 

технологии доставки металлопродукции и ее совершенствование. 

 В связи с поставленной в работе целью необходимо решить ряд задач: 

- дать краткую характеристику ООО«СтройТрубопроводСервис»; 

- провести анализ внутренней среды предприятия; 

- провести анализ внешней среды; 

- прогнозировать тенденции развития рынка транспортно-

логистических услуг и параметров деятельности предприятия на 

плановый период; 
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- провести анализ современного состояния информационных 

технологий (ИТ) на предприятии; 

- провести анализ теоретического и практического опыта решения 

выявленных проблем; 

- провести технологическое, техническое, организационное и 

экономическое обоснование проектных решений. 

Объект исследования – ООО «Строй Трубопровод Сервис». 

Предмет исследования – логистическая деятельность предприятия. 

В работе использовались следующие  методы исследования: 

аналитический, методологический. 

Теоретическая и методическая база представлена работами многих 

отечественных специалистов: Александровой О. В., Афанасьевой В. Г., 

Кузменко Ю. Г., Плохих Ю. В., Губич М. Е.  и др. 

Структура выпускной квалификационной работы определилась 

поставленной задачей. 
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Глава 1. Анализ объекта исследования 

1.1Общая характеристика предприятия - базы исследования 

 

Объектом исследования данной работы является Общество с 

ограниченной ответственностью «СтройТрубопроводСервис», которое 

зарегистрировано 29 января 2013 года по адресу Пермский край, г. Пермь, ул. 

Екатерининская 24. 

 Основным видом деятельности является строительство жилых и 

нежилых зданий. Компанию возглавляет генеральный директор Кунавин 

Игорь Евгеньевич. За 2016 год прибыль компании составила 5.998 млн.руб. 

В основе структуры управления данным предприятием лежит принцип 

полноправного распорядительства: каждый руководитель имеет право давать 

указания по вопросам, входящим в его компетенцию. Это создает условия 

для формирования аппарата специалистов, которые в силу своей 

компетенции отвечают только за определенный участок работы.  

Подобная децентрализация работ между подразделениями позволяет 

ликвидировать дублирование в решении задач управления отдельными 

службами и создает возможность для специализации подразделений по 

выполнению работ, единых по содержанию и технологии, что значительно 

повышает эффективность функционирования аппарата управления. 

Линейно-функциональная структура, применяемая на предприятии 

обеспечивает возможности реструктуризации линейных подразделений по 

мере роста организации, отделения родственных производств. 

Подтверждением того, что исследуемое предприятие ООО 

«СтройТрубопроводСервис» имеет линейно-функциональную структуру 

управления является то, что:  

-основная власть сосредоточена у генерального директора, которому 

подчиняются заместители; 

-заместителю генерального директора по строительству подчинен 

отдел капитального строительства, сметно-договорной отдел и юридический 
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отдел; 

-заместителю генерального директора по общим вопросам подчинены 

финансово-экономический отдел (в его составе бухгалтерия), он же является 

одновременно главным бухгалтером, отдел кадров; 

-главному инженеру подчинена непосредственно деятельность отдела 

ОРИП, АХО, отдела режима, отдел маркетинга и рекламы; 

-главному инженеру подчинены инженер по тех. надзору, системный 

администратор, тех. служащие.  

Организационная структура управления ООО 

«СтройТрубопроводСервис» представлена на рисунке 1.  

 

 

Рис.1.Организационная структура управления ООО 

«СтройТрубопроводСервис» 

Генеральный директор  

Зам. ген. директора по 
строительству 

Отдел капитального 
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Юридический отдел  
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энергетик 

Инженер по 
тех. надзору 

Бухгалтерия  

Отдел режима  

Отдел кадров  

Системный 
администратор 

Тех. служащие 

Отдел маркетинга 
и рекламы 
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На данном рисунке приведена структурная организация предприятия. 

Управление исходит от руководства.  

Для производства продукции предприятие использует в основном 

сырье и материалы отечественных производителей. Наряду с использованием 

материалов и комплектующих отечественных производителей предприятие 

использует строительные материалы  импортного производства. 

ООО «СтройТрубопроводСервис» является одним из ведущих 

участников рынка строительства жилых и нежилых зданий г. Пермь..  

Экономические спады могут привести к снижению оборотов ООО 

«СтройТрубопроводСервис», существенным и неблагоприятным образом 

воздействуя на его доходы. 

Спрос на продукцию ООО «СтройТрубопроводСервис» зависит от 

общей экономической конъюнктуры и наличия реально располагаемых 

доходов населения.  

В периоды экономической неопределенности потребители, как 

правило, стремятся сократить расходы; при этом результаты операционной 

деятельности компаний производящих строительную продукцию могут 

пострадать. 

 Сокращение потребления строительной продукции на любом из 

рынков (как внутреннем, так и внешнем) может привести к снижению 

оборота и рентабельности ООО«СтройТрубопроводСервис». 

С поставщиками установлены крепкие долговременные связи. 

Большинство договоров на поставку товаров предусматривают условие об 

отсрочке платежа.  

ООО «СтройТрубопроводСервис»  работает более чем с 150 

поставщиками. Более 70% товаров, реализуемых через  сеть   это  товары   

российского производства. 

Многие из конкурентов ООО «СтройТрубопроводСервис» являются 

крупными компаниями и обладают по сравнению с  ним заметно большими 

ресурсами.  
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Некоторые продукты конкурентов ООО «СтройТрубопроводСервис» 

выигрывают от существенно большей узнаваемости брэнда и лояльности 

потребителей по сравнению с продукцией ООО «СтройТрубопроводСервис».  

Следует отметить, что ООО«СтройТрубопроводСервис» умеет быстро 

адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.   

Спрос на продукцию ООО «СтройТрубопроводСервис» является 

неэластичным, так как при повышении или понижении цены на нее объем 

реализации не изменяется.  

Основными потребителями ООО«СтройТрубопроводСервис» являются 

физические и юридические лица.   

Конкурентные преимущества следующие: 

1. Большой опыт работы на рынке строительно-отделочных работ (9 лет). 

2. Базовый ассортимент работ. 

3. Профессионализм персонала. 

4. Минимальные сроки выполнения. 

5. Постоянная клиентура (75%). 

6. Низкий уровень цен (у 66% фирм-конкурентов в общей фирменной 

структуре цены на рынке строительства жилых и нежилых зданий выше по 

сравнению с ценами ООО«СтройТрубопроводСервис»). 

Данные преимущества необходимо использовать в работе фирмы, что 

повысит ее конкурентоспособность и позволит повысить объемы продаж. 

Таким образом, проблемы развития в ООО 

«СтройТрубопроводСервис» вызваны не производственными процессами и 

работой персонала, а недостаточным использованием маркетинговых 

средств, направленных на развитие фирмы. 

Поэтому необходимо развитие системы маркетинга в организации, что 

позволит на основе продуманных маркетинговых мероприятий использовать 

конкурентные преимущества для повышения ее конкурентоспособности. 

Создание и укрепление положительного имиджа  

ООО«СтройТрубопроводСервис» через мероприятия, акции, встречи должно 
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стать основной задачей PR. 

Руководство предприятия проводит работу с целью расширения круга 

деловых и общественных мероприятий. Именно такого рода мероприятия 

помогут укрепить имидж. 

В ООО «СтройТрубопроводСервис» применяется IP-телефония, 

которая позволяет обеспечивать удаленные площадки телефонной связью в 

кратчайшие сроки и по экономичным ценам.  

Между тем канал связи можно организовать гораздо более простым и 

удобным способом, посредством технологий WiMAX и 3G.  

В ООО «СтройТрубопроводСервис» обеспечен  доступ  в Интернет на 

стройплощадке. Далее с его помощью можно в дальнейшем объединить все 

удаленные площадки посредством VPN с АТС в центральном офисе и 

обеспечить их внутренними корпоративными номерами. Благодаря этому 

можно звонить коллегам по внутренней связи бесплатно, а это позволяет 

строительным компаниям экономить расходы на связь, и чем в более 

удаленном регионе идет стройка, тем ощутимее экономия. 

В ООО «СтройТрубопроводСервис» имеется видеоконференцсвязь, 

позволяющая сокращать затраты на командировки.  

В ООО «СтройТрубопроводСервис» используется синхронизация 

электронной почты, календарей и контактов на мобильных устройствах 

посредством MicrosoftExchange. При этом вся важная бизнес-информация 

хранится на сервере, обеспечивающем резервное копирование. И даже если 

менеджер вдруг потеряет мобильный телефон, он не лишится в одночасье 

всех своих контактов. Вопрос 5 минут после покупки нового телефона и вся 

его записная книжка и встречи вновь загрузятся в новый смартфон. 

Также активно используется согласование графика встреч: к примеру, 

ассистент директора видит расписание руководителя на весь день и может 

оперативно вносить в него какие-то коррективы при помощи iPhone или iPad. 

А директор, в свою очередь, может отклонять какие-то встречи или 

мероприятия, и все это происходит в режиме реального времени, «на лету». 
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Благодаря современным ВКС-системам, таким как Polycom или CISCO 

даже, имея весьма узкий канал связи (например, организованный по 

технологии ADSL), можно организовать деловое общение между 

сотрудниками компании без необходимости их личного присутствия в 

офисе.  

1.2. Анализ эксплуатационных показателей деятельности предприятия 

 

Обеспеченность предприятия основными производственными фондами 

оценивается в  соответствии с производственной программой предприятия. 

Изучению состояния, динамики и структуры основных средств 

уделяется особое внимание, так как они занимают большой удельный вес в 

долгосрочных активах предприятия. 

От их количества, стоимости технического уровня, эффективности 

использования во многом зависят производственные и финансовые 

результаты деятельности предприятия. 

Рассмотрим наличие, движение и структуру основных фондов на 

основании данных ООО «СтройТрубопроводСервис»   за 2015– 2017 гг., 

используя данные таблицы 1. 

Таблица 1 - Динамика состава основных производственных фондов 

Перечень состава ОПФ 

Значение показателей 
по годам 

Горизонтальный 
анализ 

Трендовый 
анализ 

изменения, в % изменения, в % 

2015 2016 2017 16/15 17/16 16/15 17/15 

Здания 7640 9738 5273 27,5 -45,9 27,5 -31,0 

Сооружения 3419 4617 2206 35,0 -52,2 35,0 -35,5 

Передаточные устройства - - - - - - - 

Машины и 

оборудование, в т.ч: 
27782 39170 18266 41,0 -53,4 41,0 -34,3 

-силовые 10311 15726 6651 52,5 -57,7 52,5 -35,5 

-рабочие 16936 22507 10891 32,9 -51,6 32,9 -35,7 

-измерительные и 

регулирующие приборы 

321 433 310 34,9 -28,4 34,9 -3,4 

-вычислительная техника 214 504 414 135,5 -17,9 135,5 93,5 

Транспортные средства 13784 17530 8168 27,2 -53,4 27,2 -40,7 

Инструменты и 
приспособления 

801 1082 551 35,1 -49,1 35,1 -31,2 

Итого 53426 72137 34464 35,0 -52,2 35,0 -35,5 
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По данным таблицы следует: на анализируемом предприятии 

происходило обновление основных средств в 2016году по отношению к 2015 

году, а именно, прирост основных фондов в целом составил 35,0%, но в 2017 

году произошло значительное сокращение основных фондов, которое в 

целом составил 35,5%.  Эти данные указывает на сокращение производства. 

График динамики основных производственных фондов представлен на 

рисунке 2. 

 

Рис.2. Динамика основных производственных фондов 

Для определения изменений, наблюдаемых в составе основных средств, 

проведем анализ их структуры представленные в таблице 2). 

Таблица 2 - Состав и структура основных средств ООО 

«СтройТрубопроводСервис», тыс. руб. 

Состав основных средств 2015 2016 2017 

Сумма % сумма % сумма % 

1.Здания 
7640 14,3 9738 13,5 5273 15,3 

2.Сооружения 3419 6,4 4617 6,4 2206 6,4 

3.Передаточные устройства - - - - - - 

4.Машины и оборудование, в том 
числе: 

27782 52,0 39170 54,3 18266 53,0 

4.1.силовые 10311 19,3 15726 21,8 6651 19,3 

4.2.рабочие 16936 31,7 22507 31,2 10891 31,6 

4.3.измерительные и регулирующие 
приборы 

321 0,6 433 0,6 310 0,9 

4.4.вычислительная техника 214 0,4 504 0,7 414 1,2 

5.Транспортные средства 13784 25,8 17530 24,3 8168 23,7 

6.Инструменты и приспособления 801 1,5 1082 1,5 551 1,6 

Итого 53426 100 72137 100 34464 100 

По приведенным расчетам в таблице 2 можно сделать вывод о 
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выбытииосновных средств. 

Сокращение произошло практически по всем статьям, а именно 

снижение статей в 2017году по сравнению с 2015 годом составило 18962 

тыс.руб. 

Такое состояние основных производственных фондов свидетельствует 

о снижении обновления и сокращении производства.   

В 2015году значительное место в структуре основных 

производственных фондов занимают машины и оборудование – 52,0%, 

транспортные средства – 25,8%, здания – 14,3%, измерительные и 

регулирующие приборы -0,6% и инструменты и приспособления -1,5%. 

В 2016году значительное место в структуре основных 

производственных фондов занимают машины и оборудование – 54,3%, 

транспортные средства – 24,3%, здания – 13,5%, измерительные и 

регулирующие приборы -0,6% и инструменты и приспособления -1,5%. 

В 2017году значительное место в структуре основных 

производственных фондов занимают машины и оборудование – 53,0%, 

транспортные средства – 23,7%, здания – 15,3%, измерительные и 

регулирующие приборы -0,6% и инструменты и приспособления -1,5%. 

Изменения в возрастной структуре основных производственных 

фондов представлены в таблице 3. 

 Таблица 3 – Возрастная структура основных производственных 

фондов ООО «СтройТрубопроводСервис»  за 2015-2017 гг. 

Структура основных 
производственных 
фондов 

2015 2016 2017 

тыс. руб. 
уд.вес
,% 

тыс. руб. 
уд.вес
,% 

тыс. руб. 
уд.вес,
% 

Основные 
производственные 

фондов, всего 

53426 100 72137 100 34464 100 

в т.ч. 
возраста эксплуатации: 

- -  -  - 

до 5 лет 3259 6,1 14644 20,3 10270 29,8 

5 – 10 лет 53 0,1 72 0,1 34 0,1 

10 – 20 лет 748 1,4 794 1,1 310 0,9 

более 20 лет 49366 92,4 56627 78,5 23850 69,2 
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По приведенным расчетам в таблице 3 видно, что в основном на 

анализируемом предприятии основные производственные фонды 

значительно изношены, хотя и наблюдается их значительное обновление в 

2016 году. 

1.3. Анализ экономических показателей деятельности 

 

Данные об объемах реализации строительно-монтажных работ ООО 

«СтройТрубопроводСервис» в динамике 2015 – 2017г. по отчётным данным 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Основные технико-экономические показатели 

деятельности ООО«СтройТрубопроводСервис», в тыс. руб. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. Абсолютное 
отклонение 

2017г./2015г., 
тыс.руб. 

Относительное 
отклонение, 

2017г./2015г., 
% 

Выручка от продажи, 
тыс. руб. 

257245 343114 379261 122016 47,43 

Прибыль от продаж, тыс. 
руб. 

16372 12703 9711 -6661 -40,69 

Чистая прибыль 
(убыток), тыс. руб. 

8516 2425 5998 -2518 -29,57 

 

Данные таблицы 4 позволяют сделать вывод об устойчивом росте 

выручки от реализации строительных работ и  полученной чистой прибыли: 

к 2017году выручка от реализации строительства строительство жилых и 

нежилых зданий  ООО «СтройТрубопроводСервис»  выросла по сравнению с 

2015г. на 23,3% или на 36554 тыс. руб., чистая прибыль за 2015-2017 гг. 

выросла на 352,0%  или увеличилась на 1232тыс. руб. и составила в 2017 

году 1582тыс. руб. 

Данные положительно характеризуют деятельность ООО 

«СтройТрубопроводСервис». 

Особенно наглядно динамика основных технико-экономических 

показателей деятельности ООО«СтройТрубопроводСервис» представлена на 

рисунках 3 и 4. 
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Рис. 3. Динамика выручки от реализации строитедьно-монтажных 

работ ООО «СтройТрубопроводСервис» за 2015-2017гг. 

 

 

Рис.4. Динамика прибыли от продаж и чистой прибыли 

ООО«СтройТрубопроводСервис» за 2015-2017гг. 

 

Проведем анализ доходов и расходов, используя данные таблицы 5. 
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Таблица 5 -  Показатели структуры и динамики доходов и расходов  за 

2015-2017 гг. ООО «СтройТрубопроводСервис», в тыс. руб. 

Показатель Состав доходов и расходов, 
тыс. руб. 

Темп 
роста 
% 

Структура доходов и 
расходов, тыс. руб. 

2015г. 2017г. Измен. 2015 г. 2017г. Измен. 

1. Доходы, всего, в 
т.ч. 

262126 387784 125658 147,94 100,00 100,00 125658 

1.1. Выручка  257245 379261 122016 147,43 98,14 97,80 122016 

1.3. Прочие доходы 4881 6803 1922 139,38 1,86 1,75 1922 

1.4. Проценты к 
получению 

0 1720 1720 - - 0,44 1720 

2. Расходы, всего 253610 381786 128176 150,54 100,00 100,00 128176 

2.1. Себестоимость 
продаж 

240873 351279 110406 145,84 94,98 92,01 110406 

2.2. Коммерческие 
расходы 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3.Управленческие 
расходы 

0 18271 18271 0 0 4,79 18271 

2.4. Проценты к 
уплате 

2386 8316 5930 348,53 0,94 2,18 5930 

2.6. Прочие расходы 8789 1304 -7485 14,84 3,47 0,34 -7485 

2.7. Налог на прибыль 1562 2616 1054 167,48 0,62 0,69 1054 

3.Чистая прибыль 8516 5998 -2518 70,43 х х х 

4.Коэффициент 
соотношения доходов 
и расходов 

1,034 1,016 - Х х х х 

 

В 2017 году соотношение доходов и расходов практически равно 

единице, что указывает на принятие мер по увеличению доходов и снижению 

расходов в целях повышения прибыли. В структуре показателей доходов 

основной доход получен от объема продаж.   

Особенно наглядно динамика доходов и рсходов представлена на 

рисунке 5. 
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Рис. 5.Динамика доходов и расходов ООО «СтройТрубопроводСервис» 

Далее проведем анализ показателей рентабельности.  

В таблице 6 приведены показатели рентабельности  

ООО«СтройТрубопроводСервис». 

Таблица 6 - Показатели рентабельности 

ООО«СтройТрубопроводСервис»за 2015-2017 гг., в тыс. руб. 

Наименование показателей Ед. изм. 
2015г 2016г 2017г 

Отклонение % 

 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Выручка от продажи  тыс.руб. 
257245 343114 379261 

33,38 10,53 

Себестоимость продукции, 
работ, услуг 

тыс.руб. 240873 325224 351279 35,02 8,01 

Прибыль (убыток) от продаж тыс.руб. 
16372 12703 9711 

-22,41 -23,55 

Чистая прибыль тыс.руб. 
8516 2425 5998 

-71,52 147,34 

Рентабельность продаж 
(стр.3/стр.1) 

% 
6,4 3,7 2,6 -42,19 -29,73 

Рентабельность основной 
деятельности (стр.3/стр.2) 

% 
6,8 3,9 2,8 -42,65 -28,21 

Капитал - всего тыс.руб. 283841 331867 295787 16,92 -10,87 

Рентабельность всего капитала 
(стр.4/стр.7) 

% 
3,0 0,7 2,0 -76,67 185,71 

Собственный капитал тыс.руб. 12126 8701 14699 -28,25 68,93 
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Продолжение таблицы 6 

Рентабельность собственного 
капитала (стр.4/стр.9) 

% 
70,2 27,9 40,8 -60,26 46,24 

Внеоборотные активы тыс.руб. 53426 72137 34464 35,02 -52,22 

Рентабельность внеоборотных 
активов (стр.4/стр.11) 

% 
15,9 3,4 17,4 -78,62 411,76 

 

Данные таблицы 6 свидетельствуют о снижение практически всех 

показателей рентабельности предприятия и указывают на  неэффективность 

использования средств, за исключением рентабельности всего капитала и 

рентабельности собственного капитала в 2017 году по отношению к 2016 

году. 

ООО «СтройТрубопроводСервис»  имеет свои склады, автомобильную 

технику, столярный цех, средства малой механизации. 

Данные об объемах строительно- монтажных работ  ООО 

«СтройТрубопроводСервис» представлены в таблице 7. 

Таблица 7 -Динамика объема строительно- монтажных работ  ООО 

«СтройТрубопроводСервис» за 2015-2017гг., тыс.руб. 

Наименование показателя годы Изменения в % 

2015г. 2016г. 2017г. 2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Объем строительно - монтажных работ, 
тыс.руб.  – всего, в том числе  

257245 343114 379261 33,4 10,5 

Объем строительства зданий и 
сооружений  

106258 124007 159190 16,7 28,4 

архитектурные проекты 81470 93473 83275 14,7 -10,9 

металлопродукция 46812 73570 80452 57,2 9,4 

Прочие строительные работы 22705 52064 56344 129,3 8,2 

 

На основании данных таблицы  7  можно сделать следующий вывод: 

 - в 2016 году по сравнению с 2015 годом по всем видам работ 

наблюдается рост объемов. Наибольший рост произошел по  строительству 

зданий и сооружений; 

- в 2017 году по сравнению с 2016 годом снова произошел рост объема 

строительно-монтажных работ, что положительно характеризует 

деятельность предприятия, за исключением архитектурных проектов. 
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И еще можно отметить, что прирост металлоконструкции в 2017году 

по отношению к 2016 году значительно ниже, чем в 2016году по отношению 

к 2015 году. 

Вывод по главе. Объектом исследования данной работы является 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрубопроводСервис». 

Основными потребителями ООО«СтройТрубопроводСервис» являются 

физические и юридические лица.   

В результате проведенного анализа  можно сделать вывод об 

устойчивом росте выручки от реализации строительных работ и  полученной 

чистой прибыли:  

-к 2017году выручка от реализации строительства строительство 

жилых и нежилых зданий  ООО «СтройТрубопроводСервис»  выросла по 

сравнению с 2015г. на 23,3% или на 36554 тыс. руб.,  

-чистая прибыль за 2015-2017 гг. выросла на 352,0%  или увеличилась 

на 1232тыс. руб. и составила в 2017 году 1582тыс. руб. 

В 2017 году соотношение доходов и расходов практически равно 

единице, что указывает на принятие мер по увеличению доходов и снижению 

расходов в целях повышения прибыли. В структуре показателей доходов 

основной доход получен от объема продаж.   

Однако, снижение практически всех показателей рентабельности 

предприятия и указывают на  неэффективность использования средств, за 

исключением рентабельности всего капитала и рентабельности собственного 

капитала в 2017 году по отношению к 2016 году. 

Далее рассмотрим технологию доставки металлопродукции 

различными видами транспорта. 
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Глава 2. Технологии доставки металлопродукции различными видами 

транспорта 

2.1. Правила перевозки металлопродукции различными видами 

транспорта 

 

Основным документом, на основании которого осуществляются 

грузоперевозки является - постановление правительства РФ «Об 

утверждении Правил перевозок автомобильным транспортом». Этот 

законодательный акт регулирует порядок грузоперевозок автомобильным 

транспортом, начиная этапом составления документации, и заканчивая 

получением перевозимого груза[4, с. 63]. 

Этап первый - составление договора. 

Договор - это официальный документ, регулирующий права и 

обязанности сторон, во время совершения грузоперевозки. Договор 

составляется только письменно, это процесс страхует стороны от 

возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

Рассмотрение заявки на выполнение грузоперевозок происходит в 

течение 3 дней, после чего перевозчик сообщает клиенту о принятом 

решении. Если нужно перевозить крупногабаритные, тяжелые или опасные 

грузы, исполнитель предоставляет расчеты о маршруте, наличие разрешения 

и дате выполнения обязательств. А также клиент может затребовать полный 

перечень стоимости услуг, а перевозчик должен его предоставить до 

подписания договора. 

Подтверждение сделки сопровождается составлением 

товаротранспортной накладной, причем она составляется в трех экземплярах 

- для отправителя, грузоперевозчика и получателя. 

Подписание этого документа, возможно удаленно, посредством 

факсимильной связи или электронной почты (предварительно), но 

официальный статус получает договор после обмена сторонами пакетом 

документов с мокрыми печатями. В случае внесения изменений в 
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товаротранспортную накладную, до момента отправки груза, все 

исправления заверяются подписями сторон. 

В случае использования нескольких видов транспортных средств для 

грузоперевозки, на каждый вид транспорта составляется отдельная 

накладная. 

Для того чтобы обе стороны имели возможность выполнить 

обязательства перед друг-другом, в договоре прописываются временные 

рамки, на каждый этап, а именно: 

-погрузку; 

-разгрузку; 

-таможенное оформление; 

-погрузку-разгрузку на другое транспортное средство; 

-простой из-за погодных условий; 

-непосредственная доставка. 

Часовой показатель во время погрузки-разгрузки не учитывается, во 

время подготовки дополнительного оборудования. Этот пункт очень важен, 

так как во время грузоперевозок, время имеет счет в денежных средствах и 

каждая минута простоя невыгодна. 

Каждый правильно составленный договор должен иметь пункт 

ответственности сторон во время погрузки-разгрузки, доставки, сохранности, 

на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств. Также, должен 

быть прописан порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, 

порядок выплаты неустоек и ущерба, той или иной стороне. 

Соблюдая вышеизложенные пункты, каждая сторона имеет 

возможность обезопасить себя от лишних растрат. 

Этап второй – погрузка. 

Согласно подписанному договору перевозчик должен предоставить в 

оговоренное время нужный автотранспорт, а клиент - груз, в указанном в 

договоре месте. В момент подачи груза, грузоотправитель должен убедиться 

что, транспорт соответствует заявленному в договоре, на предмет 
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грузоподъемности, наличию дополнительного оборудования. 

Подача автотранспорта с нарушениями, приравнивается к 

невыполнению условий и влечет ответственность стороны-грузоперевозчика. 

Случаи, когда грузоотправитель имеет право отказаться от услуг: 

-средство не подходит для перевозки товара; 

-приезд транспорта произведен с нарушением временных показателей. 

Опозданием считается - задержка более 2 часов; 

-не предъявление или отсутствие у водителя документа, 

подтверждающего личность или путевого листа. 

Для отсутствия разногласий, в дальнейшем, клиент в документации 

должен указать реальное время прибытия автомобиля и убытия, после 

погрузки. В случае возникновения претензий к транспортному средству, 

водителю или дополнительному оборудованию, клиент указывает их в 

накладной[5, с. 80]. 

Случаи, когда грузоперевозчик имеет право отказаться от 

предоставления услуг: 

-груз частично или полностью не подготовлен к погрузке; 

-не имеет установленную упаковку, маркировку; 

-имеет технически неисправную тару или контейнера; 

-масса груза не соответствует заявленной массе, в договоре. 

При подготовке груза к отправке клиент обязан произвести 

маркирование товара, в соответствии с установленными требованиями. 

Если во время предоставления груза отправителем существует 

необходимость перегрузки контейнера с одного автомобиля на другой, 

производится запись в сопроводительную ведомость, где указывается время 

подачи, состояние контейнера и наличие пломб, после загрузки. Также 

клиент может в ней указать сведения, обязанные для выполнения другой 

стороной. 

Грузоотправитель согласно установленных требований, предоставляет 

необходимое оборудование для погрузки. 
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Крепление груза происходит при помощи ремней, цепей, проушин, 

противоскользящих матов и других приспособлений, для обеспечения 

сохранности и внешнего вида товара. Во время погрузки запрещается 

использовать гвозди, скобы и другие приспособления, использование 

которых может испортить товар и автомобиль. 

После окончания погрузки, тара и кузов автомобиля опечатываются 

клиентом, при этом принимаются все меры, для того чтобы, оттиск был четко 

виден. Запрещается перевозка с размытыми оттисками или нарушенной 

целостностью пломб. 

Третий этап – выгрузка. 

По приходу груза на разгрузку, грузополучатель отмечает время и дату 

подачи автотранспорта, целостность пломб и кузова. 

В случае причинения урона товару во время транспортировки, клиент 

имеет полное право отказаться от оплаты и потребовать возмещение 

причиненного ущерба. 

Если товар доставлен с соблюдением всех обозначенных условий 

клиент принимает груз, делая необходимые отметки в накладной. В 

дальнейшем, грузополучатель принимает меры для очищения автомобиля от 

остатков груза. По договоренности, этот этап может выполнить водитель, но 

заплату. 

В случае выявления задержки прихода транспорта с грузом, клиент 

может считать груз утерянным и претендовать на возмещение ущерба, в 

таких случаях: 

-в городской и пригородной перевозке - после истечения 10 дней; 

-в междугородней перевозке - более 30 дней. 

Особенности грузоперевозок. 

Масса перевозки грузов при отправке насыпью, в контейнерах или 

наливом указывается грузоотправителем, а при приеме - грузополучателем. 

Также, клиент обязан указать пределы убыли груза во время 

транспортировки, в соответствии с общепринятыми мерками. 
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Соблюдение норм и общепринятых рекомендаций позволяет сторонам, 

заключающим договор на грузоперевозку, обезопасить сделку и иметь 

возможность на защиту своих прав. 

Металлические конструкции широко востребованы во всех сферах 

современной жизни – от строительства до промышленного производства, 

сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Но даже преодоление 

расстояния всего в несколько километров предполагает соблюдение 

определенных требований перевоза такого специфичного спецгруза. Главное 

требование – соблюдение техники безопасности. Эти мероприятия 

подразумевают создание таких условий, которые были бы безопасны как для 

грузоперевозчика, так и для других участников дорожного движения, чей 

маршрут пролегает в непосредственной близости[6, с. 82]. 

Основополагающие требования:  

-в обязательном порядке перевозчику надлежит сопоставить 

грузоподъемность выбранного ТС и общий вес доставляемого товара. 

Перегруз может привести не только к наложению штрафа, но и созданию 

опасной ситуации для других автомобилей с находящимися в них людьми;  

-одновременно требуется определить центр тяжести провозимых ТМЦ 

и правильно распределить весовую нагрузку;  

-следует тщательно измерить габаритные размеры металлопроката.  

При выступлении отдельных частей за пределы длины, высоты или 

ширины кузова выступающие элементы надлежит обозначить 

соответствующим правилам дорожного движения образом (используя яркие 

маркеры, роль которых обычно выполняет окрашенная ткань или 

специальные маяки). 

Помимо вышеперечисленного, следует обратить пристальное внимание 

на погодные условия, в которых придется выполнять перевозку 

металлопроката. Гололед, мокрый асфальт, пониженная видимость – все эти 

явления осложняют транспортировку и требуют повышенного внимания, 

напряженности и ответственности от водителя. 
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Рассмотрим способы погрузки. 

Ручная погрузка 

Этот способ погрузки используется во многих отраслях. При данном 

способе погрузки товар с паллет разбирается на малогабаритные единицы - 

ящики, короба, пакеты, мешки. 

Преимущества ручного способа связаны в основном с возможностью 

максимально использовать объем транспортного средства. Благодаря этому 

обеспечиваются экономия финансовых средств на перевозках, уменьшение 

затрат на сепарацию продукции и, как следствие, увеличение вероятности 

выполнения всех обязательств перед заказчиком. 

Недостатки ручного способа погрузки заключаются в низкой 

оперативности этого метода. Норма времени для ручной погрузки составляет 

в среднем четыре ч на единицу транспортного средства (40 м3), что 

уменьшает количество отгруженных транспортных единиц и ведет к 

увеличению отгрузочных мест, а следовательно, - к дополнительным 

издержкам.  

Кроме того, для обеспечения ручной погрузки требуется содержать 

большой штат грузчиков. На некоторых предприятиях, отгружающих 

большое количество продукции, штат составляет несколько десятков человек 

в смену, и это становится существенной затратной частью. Без 

использования четкой схемы погрузки существует риск недозагрузки 

транспортного средства. 

Другими недостатками ручного метода погрузки является зависимость 

от человеческого фактора, вероятность нарушения установленных 

российским законодательством норм поднятия и перемещения тяжестей 

персоналом, невозможность гарантированного обеспечения сохранности 

продукции, как в процессе погрузочно-разгрузочных работ, так и во время 

транспортировки. Часто при ручной погрузке используются лишь показатели 

объема и после погрузки выясняется, что транспортное средство 

перегружено. 
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Рис.6. Ручная погрузка 

Переход от ручного способа загрузки к палетному должен базироваться 

прежде всего на экономической целесообразности, расчет которой - это 

долгая и кропотливая работа, требующая затрат для создания 

адаптированного программного продукта, творческого подхода 

технологических служб компании (при оптимизации ассортимента), служб 

сбыта и маркетинга[7, с. 63]. 

Паллетную погрузку используют там, где есть возможность уложить 

ассортимент выпускаемой продукции на стандартные и нестандартные 

поддоны, что позволяет разработать схемы погрузки с применением 

механизированных средств для погрузочно-разгрузочных работ. 

В отличие от ручного способа погрузки продукции при паллетном 

способе значительно сокращается время погрузки; возможна разработка 

стандартных схем погрузки; упрощается учет отгружаемой продукции; 

уменьшаются риски, связанные с человеческим фактором; в несколько раз 

сокращается штат персонала, необходимый для погрузки; возможно 

использование технологии по сепарации продукции; можно произвести 

точный расчет нагрузок на оси транспортного средства и контролировать 

массу загружаемой продукции, не допуская перегруза. 
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Рис.7.Сепарация продукции внутри транспортного средства* 

* Сепарацией грузов называют процесс их разделения и закрепления внутри 
автомобильного кузова после того как закончится погрузка. 

 

После загрузки в транспортное средство груз необходимо закрепить. 

Если этому этапу не уделить должного внимания, времени и средств, 

последствия могут выразиться в виде конкретных (порой немалых) цифр по 

возмещению претензий, связанных с поставкой бракованной продукции. Вот 

пример смещения продукции в процессе транспортировки. 

Брак из-за незакрепленного должным образом груза после 

транспортировки может исчисляться десятками процентов.  

Существует несколько способов сепарации груза с применением 

подручных материалов и специальных технологий. 

1.Основной способ - использование деревянных распорок (в 

железнодорожных вагонах). Регламент их применения подробно описан в 

нормативной документации по железнодорожным перевозкам. Данный 

способ является традиционным, достаточно дешевым и надежным[8, с. 10]. 

Однако он имеет ряд недостатков: 

- трудоемкость - для раскрепления некоторых видов продукции 

необходимо создавать целые деревянные конструкции; 

- используемый для распорок материал должен быть высокого качества 
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(не сырой, не пересушенный) и обязательно из той породы, которую 

предписывает инструкция; 

- деревянные крепежные рамы не всегда выдерживают нагрузки при 

транспортировке; 

- масса крепежного материала значительно увеличивает массу 

отгружаемой продукции, что приводит к перегрузу транспортного средства. 

 

 

 

Рис.8. Использование деревянных распорок 

2.Еще один способ сепарации груза - применение стяжных ремней - 

чаще всего применяется в при автомобильных и контейнерных перевозках. 

Используя стяжные ремни для крепления грузов, необходимо учитывать, что 

продукция внутри транспортного средства должна быть раскреплена, причем 

равномерно - примерно через каждые 1,5 м, что, конечно же, приводит к 

уменьшению в транспортном средстве площади, на которой можно 

разместить груз. Применение стяжных ремней наиболее эффективно в 

сочетании с другими способами сепарации. 
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Рис.9. Применение стяжных ремней 

3.Эффективный, но малоиспользуемый способ сепарации груза - 

применение воздушных пакетов. В основу данной технологии заложен 

принцип заполнения пустот пакетами, наполненными воздухом. В сдутом 

состоянии пакет помещается между грузами и накачивается сжатым 

воздухом до тех пор, пока пустота не будет заполнена. Воздушный пакет 

предотвращает смещение не только товарных упаковок друг относительно 

друга, но и продукции внутри упаковок[9, с. 76]. 

 

Рис.10. Способ сепарации груза 

При выборе способов сепарации груза нужно прежде всего оценивать 

их эффективность. Возможно, что для наиболее надежного сохранения груза 
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необходимо использовать не один способ крепления, а несколько. Выбирая 

способ сепарации, не стоит забывать и о том, что после прибытия груза к 

месту назначения при разгрузке груз может быть поврежден. Это может 

происходить из-за того, что при выборе способа сепарации не были учтены 

особенности технических средств, используемых для разгрузки продукции. 

Поэтому схема погрузки обязательно должна быть согласована с 

грузополучателем. 

Разгрузка продукции. 

Если при погрузке продукция будет надежно зафиксирована, 

грузополучатель сможет произвести разгрузку с минимальными потерями, а 

возможно и вовсе без них. Стоит заметить, что при разгрузке потеря времени 

и, как следствие, дополнительные финансовые затраты чаще всего возникают 

из-за того, что груз смещается. Извлечь его из транспортного средства - 

очень трудоемкая работа. Кроме того, дополнительные повреждения 

продукции почти неизбежны при ее извлечении. 

Порядок и правила разгрузки товаров устанавливаются для каждого 

вида транспорта в отдельности. В целях обеспечения сохранности грузов 

нужно конечно же придерживаться этих правил, иначе потери неизбежны. 

 

2.2. Формы предъявления металлопродукции к перевозке 

 

Все изделия из металла отличаются по возможностям погрузки, 

грузоперевозки сохранности.  

Специалисты разделяют изделия из металла на три большие части:   

чугун и ферросплавы, стальной прокат, метизы.  

Не соотносят ни с одной из данных групп металлолом. Его причисляют 

к особой отдельной группе.  

Основные параметры при транспортировке металлической продукции 

указаны в соответствующих ГОСТах, а также учтены и в 

специализированных правилах перевозок. 
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 Самым распространенным способом грузоперевозки является 

пачечный метод, но также применяют грузоперевозки связками и пакетами.  

Рассмотрим грузоперевозки пачками.  

Пачка представляет собой металл установленной заранее длины. Этот 

металл необходимо перевязать проволокой согласно ГОСТ, также иногда 

используют металлическую ленту. Но, например, сортовую сталь и 

необходимо при грузоперевозке пачками укомплектовывать в пачки только 

круглого сечения. Этого достигают путем внедрения многооборотных 

стяжек, которые получают из цепей, имеющих сверху замок. Своеобразные 

стальные изделия укомплектовывают в пачки, предварительно обвязав. 

Рассмотрим грузоперевозки с использованием связок[10, с. 84].  

Связка представляет собой стандартное место для груза. Только есть 

одна особенность, необходимо перевязать это место, например, с помощью 

проволоки, а также оно должно быть сделано из сортового металла. 

 Далее рассмотрим, что собой представляют пакеты при перевозке 

металлической продукции.  

Пакет – это достаточно емкое место для расположения груза, имеет 

между собой скрепления. Различают пакеты для черных металлов от пакетов 

для цветных. Вообще, создано функциональное разнообразие пакетов для 

грузоперевозки. Иногда пакеты перевязывают лентами из стали, а также 

различными стропами.  

Штучный груз, транспортируемый без собственной тары (трубы, 

метал.прутья), погрузить который невозможно без потери времени, должен 

быть упакован отправителем в транспортные пакеты. Технические 

требования к пакетированию грузов рассматривает ГОСТ 26663-85. 
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Рис. 11. Упаковка штучного груза отправителем в транспортные пакеты 

 

Также, существуют особенности при хранении металлоизделий. Хранят 

металлические изделия до их транспортировки на открытых площадях или, 

отсортировав по видам, размерам и другим признакам, уже в крытых 

помещениях. При этом должны соблюдаться все нормы по предоставлению 

качественного хранения, предусмотрены меры по борьбе с коррозией. 

Основные положения изложены в Технических условиях. 

Большое количество форм и размеров металлоконструкций 

предъявляет повышенные требования к их перевозкам.  

Многие металлоконструкции лучше изготавливать в производственных 

цехах, где имеется необходимое оборудование, кондукторы и оснастка, 

подготовленный инженерный состав и рабочие необходимой квалификации. 

Примерами таких конструкций могут быть формы перекрытий зданий, 

конструкции башен, объемных колон, козырьков, навесов, переходов и т.п., 

которые полностью изготавливаются и покрываются антикоррозийным 

составом в условиях производственного цеха, а затем автотранспортом 

доставляются на объект, где и монтируются.  

Перевозка металлоконструкций, таких как секции заборов, ворота, 

рамы, если их ширина не выходит за габарит платформы длинномера (до 2,43 

метра), перевозится в пачке высотой до 2 метров. Пачку перед погрузкой, 
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специально подготавливают, перевязывая секции металлоконструкций 

мягкой проволокой, плотно прижимая их друг к другу или с помощью стяжек 

- стоек сваркой скрепляют секции между собой. Затем краном манипулятора 

грузят пачку на платформу машины и надежно ее фиксируют ремнями с 

замками - натяжителями.  

Такой способ подготовки перевозки металлоконструкций удобный и 

простой, обеспечивает надежную и безопасную перевозку пачки с секциями 

забора. Пачки можно подготавливать как вертикальные, так и 

горизонтальные. Есть еще множество способов подготовки к перевозке 

металлоконструкций, которые применяются в зависимости от размеров и 

веса конструкций, условий перевозки.  

Если же секции металлоконструкций шире более чем на 40 

сантиметров бортов платформы манипулятора, то перевозить 

металлоконструкции можно скрепив их пирамидой на платформе 

манипулятора, обратив при этом особое внимание на надежное закрепление 

металлоконструкции. Если же такой способ не приемлем по каким либо 

причинам, то для перевозки металлоконструкции используют специальную 

подставку - пирамиду, изготовленную для перевозки под данный вид 

металлоконструкций. Иногда это единственный способ надежно и безопасно 

перевезти секции металлоконструкций больших размеров[11, с. 80].  

Например, для перевозки ворот изготовленных по индивидуальному 

заказу с элементами художественной ковки имеющих, нестандартные 

размеры 9,0х3,4 метра и весьма сложный вертикальный и горизонтальный 

рельеф, используем длинномер с длинной платформы 12 метров и несколько 

различных "пирамид" - опорных конструкций вертикального и 

диагонального исполнения.  

Перевозка металлоконструкций объемных, сложной формы, непростое 

дело и требует от перевозчика большого опыта работ, специальных знаний. 

Для надежного размещения и закрепления таких металлоконструкций на 

платформе манипулятора требуется изготовить нестандартную оснастку и 
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крепежные приспособления, подставки, такелажные захваты, подготовить 

узлы крепления и подъема, произвести инженерные расчеты погрузки и 

разгрузки изделия, составить план перевозки.  

Бывают случаи, когда еще до начала изготовления металлоконструкции 

необходимо проконсультироваться с перевозчиком о способах перевозки 

металлоконструкции и подготовки специального оборудования для её 

перевозки. Иначе может случиться так, что перевозка металлоконструкции 

будет стоить дороже изготовленной конструкции. 

Выставочные быстросборные модульные здания перевозим только с 

использованием низкорамной техники, оборудованной специальными 

опорно-наклонными приспособлениями.  

Выставочные стенды, демонстрационные столы-макеты, другие 

нестандартные конструкции и предметы дизайнерского интерьера - для всего 

найдется индивидуальный комплект перевозки, который состоит из 

многофункциональной техники, профессиональной и надежной оснастки. 

Трубы с небольшого диаметра перевозят в ящиках, решетках или 

другой жесткой таре. В одну тару можно складывать трубы разного диаметра 

и разных марок, предварительно по отдельности их увязав. Если трубы 

укладывают на деревянные прокладки, их крепят с помощью стяжных 

ремней с храповым замком. Вес одного груза не должен превышать 80 кг, 

если погрузка проходит вручную, при механизированной – 5 т. Для 

транспортировки используют бортовой автотранспорт, который часто 

оснащен специальными инженерными конструкциями (кониками или 

ригелями), ребрами жесткости и специальными прокладками. Чугунные 

трубы при разгрузке не должны ударятся друг об друга, камни или замелю. 

Листы транспортируются в рулонах или поштучно. В первом случае 

перевозка осуществляется аналогично трубам, во втором – листы одной 

партии укладываются штабелями и прочно закрепляются. Как минимум в 

двух местах обвязываются лентой или проволокой. Ленту скрепляют 

скобами, концы проволоки надежно закручивают. При ручной погрузке 
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масса пачки не превышает 80 кг, при механической погрузке – 10 т. Груз 

небольших габаритов перевозят ботовым транспортом, длинномерные листы 

- металловозами, тяжеловесные листы – тягачами с прицепами-

тяжеловозами. 

Проволока – в катушках или бухтах. Вес в упаковке варьируется в 

диапазоне 100 – 1200 кг и более, в зависимости от способа погрузки. 

Автомобиль – бортовые машины или манипуляторы. 

Крупный сортамент - рельсы, сталь в рулонах, изложницы, заготовки, 

слитки перевозят без упаковки. До 6 м длиной перевозят на автопоездах в 

составе бортовых автомобилей и прицепов или тягачей с полуприцепами, 

более 6 м используют автопоезда-металловозы. 

Профили, уголки, швеллеры перевозят на деревянных прокладках, 

которые укладывают также и между отдельными рядами. Перевозятся в 

штабелях или связках. 

Сетки – плоские сетки связывают в пакеты, рулонные - перевязывают 

мягкой проволокой[12, с. 107]. 

Если габариты груза превышают пределы платформы, перевозить 

лучше в светлое время суток, края обозначать светоотражающими маяками. 

Неправильное распределение нагрузок по осям автомобиля может стать 

существенной проблемой для участников движения. Оптимальное 

расположение веса исключает не только чрезмерное давление на одну из 

осей, но и является рассчитанной нагрузкой на ведущий привод. 

 

2.3. Способы транспортировки металлопродукции выбранными видами 

транспорта 

 

Способы транспортировки металлопродукции определяются 

габаритами и массой партии: 

Для номинальной по весу и габаритам продукции обычно используют 

бортовые грузовики. 
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Для проката длиной до 6 м – автопоезда, тягач и одноосный прицеп, 

тягач и полуприцеп. 

Изделия длиной свыше 8 м и трубы диаметром более 159 мм перевозят 

раздвижными платформами и прицепами-роспусками. Они могут 

перевозиться в пакетированном виде или навалом, но разгрузочно-

погрузочные работы в последнем случае осложняются. 

Тяжеловесные – массой более 3 тонн – доставляют прицепами-

тяжеловозами. 

Плюсы использования автомобильного транспорта: 

-мобильность и маневренность; 

-высокая скорость доставки; 

-предоставляется возможность выполнить услугу «от двери до двери». 

Металлопрокат является одним из самых распространённых грузов, 

перевозимых по железной дороге. Продукция металлургической 

промышленности используются в строительстве, нефтяной, 

горнодобывающей и перерабатывающей сферах. Железнодорожная 

перевозка металлопроката в разы эффективнее и дешевле, чем 

транспортировка в автомобильным транспортом. Перевозка по железной 

дорогой имеет много нюансов, а цена на неё вариьруются исходя из 

необходимости аренды вагонов того или иного типа, а также расстояния 

перевозки.  

Металлопрокат имеет разные виды и свойства. Касательно 

железнодорожных перевозок, вид проката определяет способ 

транспортировки, погрузки и обеспечения сохранности груза. В основном 

для перевозки металлопроката используются платформы и полувагоны. 

Перед погрузкой в вагон прокат хранится согласно своей технической 

документации. Это может быть открытая площадка или закрытый склад. При 

транспортировке перевозчик должен обеспечить меры предосторожности для 

защиты проката от коррозии и сохранения его свойств. Погрузка проводится 

с помощью крана (стационарного или мобильного) и, очень редко, с 
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помощью погрузчиков. 

Металлопрокат перевозится в следующих видах тары: 

-бухтах,  

-пачках,  

-навалом,  

-пакетах, 

-штабелях. 

При перевозке проката в пачках, продукт заранее формируют в 

установленную длину. Пачка перевязывается лентой или проволокой. Иногда 

может потребоваться предварительная обвязка. В пачках чаще всего 

перевозят профили (гнутые и фасонные) и листы. 

При транспортировке металлопроката в бухтах их скрепляют 

металлической лентой или проволокой. Каждая бухта состоит из нескольких 

бунт, которые скреплены между собой. 

Для перевозки уголков, прутков, труб и другого сортового 

металлопроката его соединяют в связки. Каждая связка крепится 

металлической лентой или проволокой. Если продукт требует особых 

условия по перевозке, то каждый слой груза разделяют рамой и деревянными 

плитами. 

Пакеты формируются для создания укрепленного места. Их 

классифицируют по многим показателям: разделяют на черный и цветной 

металл, а также в зависимости от функциональных особенностей. В один 

пакет может войти несколько разновидностей металлопроката[13, с59]. 

При перевозке немерного металлопроката его грузят 

навалом. Штабелями перевозят металлопрокат, который по высоте занимает 

одно или несколько грузовых мест. Крепится такой тип груза по-разному, 

зависимо от своей упаковки. В каждом вагоне обязательно должны быть 

стойки и подпорки, которые предохраняют его от движения во время 

транспортировки. При перевозке металлопроката в пакетах и пачках 

необходимо правильно расположить груз в вагоне, для создания 
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равномерного давления на основу вагона. 

Международные перевозки грузов автомобильным транспортом 

гарантируют безопасную и оперативную доставку. Таможенное оформление 

товара является неотъемлемой частью внешнеэкономической торговли. 

При перевозке железнодорожным транспортом в зависимости от типа 

перевозимого проката, выбирается вид упаковки и фиксации груза: 

Металлопродукцию грузят небольшими партиями кранами или КМУ – 

краново-манипуляторными установками. 

Длинномерные товары фиксируют в вагоне в нескольких местах, чтобы 

сохранить технические характеристики как транспортного средства, так и 

товара. 

Кабельная продукция, намотанная на катушки, перевозится в 

специальных вагонах. Для фиксации применяют специальные подпорки. 

Отдельно связанные партии металлопроката фиксируют на рамы или 

другие подготовленные элементы. Между партиями располагают листы из 

древесины. 

Трубный прокат загружают в вагоны, оборудованные стойками или 

рамами. Металлопродукцию прочно фиксируют внутри, иначе она может 

повредить транспорт. 

Металлопрокат должен равномерно располагаться по длине вагона, 

длинномерный прокат размещают вдоль продольной оси пола. Зимой пол 

посыпают гранотсевом или крупнофракционным песком. 

Металлопрокат следует отнести к тем видам груза, которые обладают 

особенностями одновременно нескольких разных типов грузоперевозок.  

С одной стороны, значительный груз металлопроката будет составлять 

особенно тяжёлый груз, для перевозки которого будет необходим особенно 

тяжелогрузный транспорт.  

С другой стороны, если речь идёт о катаном прокате, рельсах или 

строительных конструкциях, то для их перевозки необходим длинномерный 

транспорт, подъёмные возможности которого не всегда соответствуют 
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необходимым. Перевозить металлопрокат на транспорте, который 

ориентирован на длинномерные, но более лёгкие конструкции, нельзя 

вследствие опасности разрушения кузова и создания критически опасной 

ситуации на дороге[14, с. 72]. 

Также перевозка проката тесно связана с проблемой его упаковки. 

Прокат обладает достаточным весом, чтобы при складывании его штабелями 

возникло два неприятных эффекта.  

С одной стороны, штабель будет деформироваться в сторону боковых 

скосов, и разрушаться с попаданием части груза на дорожное полотно.  

С другой, – внутри самого штабеля нижние этажи будут находиться 

под таким удельным давлением, которое просто гарантирует деформацию 

конструкции и нарушение её качества. Для того, чтобы решить обе эти 

проблемы применяются следующие методы.  

С одной стороны, каждая группа деталей проката имеет, как правило, 

отдельную упаковку, которая строится по принципу улучшения 

способностей к штабелированию. При этом для каждого типа проката 

устанавливается граничная величина штабеля и особенности его 

складывания. Как правило, ему стараются придать пирамидальную структуру 

в случае с длинномерным прокатом и цилиндрическую или трапециевидную 

при погрузке деталей меньшего формата. 

Мелкий формат не рекомендуется перевозить насыпью, следует также 

избегать того, чтобы отдельные детали имели возможность двигаться друг 

относительно друга. С одной стороны, это приводит к повреждениям части 

груза и грузового отсека автомобиля. С другой стороны может вызывать 

магнитные или электрические аномалии, связанные с хорошей 

токопроводимостью металла. При перевозке проката обязательно 

предпринимаются специальные действия для дополнительной изоляции и 

заземления всего груза и отдельных его частей. Особого внимания требуют 

те части груза, которые будут двигаться рядом с двигателем автомобиля. 

Рассмотрим более подробно условия и способы крепежа стальной 
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продукции в открытом подвижном составе. Особенности расположения и 

скрепления прокатной стали разнообразных профилей изложены в 

Технических условиях. Изделия из металла при загрузке укомплектовывают 

в полувагоны. При этом металлическую продукцию размещают на 

подкладках из древесины, разложенных поперек. 

 

 Рис. 12. Условия и способы крепежа стальной продукции в открытом 

подвижном составе 

 

Если же необходимо перевезти металлические изделия с помощью 

вагонов с закрытыми бортами, требуется предусмотреть две пары торцовых 

стоек. Разрешено, если платформа оборудована засовами бортов 

клиновидного типа с торца, не размещать еще дополнительно короткие 

торцовые стойки. 

Если погруженная продукция по высоте превосходит торцовые 

бортики, то их высоту увеличивают. Этого достигают путем наращивания с 

использованием досок, которые прибивают максимально плотно. Эти доски 

необходимо располагать с внутренней стороны. Определенные сорта 

металлической продукции могут перевозиться в одном вагоне, но при этом 

они быть укомплектованы в отдельных пачках параллельно так, чтобы не 

было перекрещивания.  

К таким сортам относят: швеллер, узкополосные рельсы и т.д. При 
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грузоперевозке таким способом каждую пачку  стали связывают 

проволочными обвязками поперек определенного размера. Такую обвязку 

производят в несколько нитей при длине металла до 9 м. При этом увязывают 

в двух местах, а, если дина превосходит 9 м, то  в трех. При данной 

грузоперевозке разрешается выступ отдельных изделий из штабеля, связки 

или пачки. Выступы не могут превышать 2 см. 

Если располагают различные металлические виды перевозимого груза 

на платформе бортами сбоку, то скрепление необходимо установить, 

поставив на все части со всех сторон платформы стоек.  

Количество этих стоек две, также эти стойки необходимо связать с 

помощью проволоки попарно. 

По сортам металл, длина которого достигает 65 см, обычно размещают 

в несколько ярусов. Причем сочетаемость их не важна. Все способы, 

которыми допускается расположить и скрепить перевозимый груз, указаны в 

Технических условиях. Металлическая продукция разного сорта, длина 

которой изменяется в переделах от 131 до 137 см, располагают на вагонных 

платформах. Эти платформы обязательно оснащены бортиками с торца. 

Металлургическая промышленность производит продукцию различных 

видов, которые отличаются габаритами, формой и массой. В большинстве 

случаев перевозка металлопроката автомобильным транспортом требует 

особого подхода. Приведем основные правила его транспортировки. Их 

соблюдение обеспечит безопасность движения не только самого перевозчика 

и груза, но и других транспортных средств, двигающихся в 

непосредственной близости[15, с. 67]. 
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Рис.13. Загрузка автомобиля 

 

Основное правило загрузки автомобиля – точно соотносить массу 

загружаемого проката и грузоподъемность автомобиля. Из-за высокой 

плотности невозможно определить массу швеллера или другого вида проката 

«на глаз», и необходимо проводить расчеты. Превышение лимита по 

грузоподъемности является не только поводом для выставления штрафа 

дорожно-патрульными службами, но и становится фактором риска с 

технической точки зрения. 

Развесовка предполагает распределение массы арматуры или другого 

вида проката по осям автомобиля. Оптимальнаяразвесовка определяется 

исходя из характеристик и особенностей транспорта. Если дорога мокрая или 

обледеневшая, более значительная нагрузка должна приходиться на 

переднюю ось. Это позволит избежать пробуксовки автомобиля. 

При перевозке проката его закрепление обязательно, даже если кузов 

имеет высокие борта. Надежная фиксация изделий исключает возможность 

их инерционного движения в случае резкого разгона или торможения 

автомобиля. Для крепления проката в кузове наиболее часто применяются 

стягивающие ремни. Существуют специальные ложементы для 

специфических изделий. Так, для фиксации профильных стальных 

труб устанавливаются коники, для стали в рулонах – подставки специальной 

конструкции. Желательно крепить изделия проката не только к кузову, но и 
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между собой. При транспортировке листового металла следите за тем, чтобы 

острые края не повреждали ремни. 

При перевозке двутавра или другого длинномерного вида проката, 

который выступает за пределы кузова, необходимо это обозначить. Если 

такая перевозка разовая, наиболее простой вариант – прикрепить полотно 

яркого цвета к выступающей части груза. Если транспортировка негабарита 

осуществляется регулярно, целесообразно монтировать специальные маяки. 

Идеальный вариант – нарастить кузов, чтобы элементы проката не 

выступали. Транспортировка негабаритного груза требует от водителя 

повышенного внимания при совершении маневров. 

Таким образом, на долю перевозок металлопродукции приходится 

треть всего объема транспортировки грузов в России. Металлопродукция 

необходима многим сферам промышленности, без нее не обходится ни одно 

строительство. Связующим звеном между металобазами и конечными 

потребителями является транспортная компания. Транспортировка 

металлопродукции имеет свои особенности, и к перевозчикам предъявляют 

особые требования. 

В процессе перевозки большое внимание уделяется упаковке и 

складированию сортамента, чтобы не допустить рассыпания, повреждений во 

время транспортировки. 
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Глава 3.  Совершенствование процесса доставки металлопродукции 

клиентам 

3.1. Разработка оптимального маршрута доставки продукции 

предприятия 

 

Рациональное планирование маршрутов позволит избежать простоев в 

работе транспорта и водителей, ускорит доставку заказов покупателям, 

поможет снизить потери, связанные с необоснованным пробегом транспорта 

и перерасходом топлива. Скорость доставки заказов покупателям 

увеличится, как следствие – возрастет их доверие к компании, клиенты будут 

чаще обращаться повторно и порекомендуют перевозчика своим партнерам. 

Оптимальный маршрут - это такой маршрут, при котором движение 

груза из точки А в точку В будет выполнено с минимальными издержками. 

Основной метод логистики при определении оптимального маршрута 

движения груза заключается в анализе полной стоимости. 

Применение этого метода означает учет всех затрат в логистической 

системе и такую их перегруппировку, которая позволит уменьшить 

суммарный затраты. При этом предполагается, что в одной области можно 

повысить затраты, если это приведет к экономии в целом по системе. 

Главное, что необходимо учитывать при построении оптимального 

маршрута это время, затраченное на доставку груза и стоимость доставки. 

Основные потребители продукции ООО«СтройТрубопроводСервис»: 

ООО «Насосы ППД» г.Пермь, АО «РЕДУКТОР-ПМ»г.Пермь, ООО 

«СПЕЦ-М»г.Пермь, ООО «МЕТАКОН» г. Орск и др.   

Рассмотрим разработку оптимального маршрута доставки продукции 

ООО«СтройТрубопроводСервис» на ООО «МЕТАКОН» г. Орск по методу 

логистики в анализе полной стоимости. 

Для этого рассмотрим стоимость отгрузки труб железной дорогой и 

автотранспортом из расчета за 70 тонн груза: 
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- автоперевозка   -       2941300 руб. 

-железной дорогой - 2211200 руб. 

Стоимость за 1тн: 

- автоперевозка = 2941300 /70 = 42019 

- железной дорогой =2211200 /70 = 31589*6000 = 189534руб. 

Вес продукции  1-го вагона составит:  70 тонн  

Исходя из стоимости доставки продукции предприятия железной 

дорогой дешевле, но следует учесть, что заказчик заказывает небольшими 

партиями, не более 6 тонн. 

Исходя из данного обстоятельства наиболее оптимальный маршрут – 

перевозка автотранспортом по трассе. 

Длина маршрута:L = 1098 км 

Стоимость перевозки 1 тонны груза для автомобиля MAN12.225 LLC: 

S1т =  42019 руб. 

Поставка металлопродукции  в ООО «МЕТАКОН» за 2017 год 

составила  около 30% от всей суммы поставки металлопродукции (80452 

тыс.руб. *30% = 24136 тыс.руб.). 

Использование более оптимального маршрута доставки продукции в 

ООО «МЕТАКОН» позволит сократить затраты как поставку 

металлопродукции  в ООО «МЕТАКОН», так и в целом по 

ООО«СтройТрубопроводСервис». 

Далее рассмотрим выбор оптимальной формы предъявления 

металлопродукции к перевозке. 

 

3.2. Выбор оптимальной формы предъявления металлопродукции к 

перевозке 

 

Автомобильный транспор традиционно используется для перевозок на 

короткие расстояния. (Прежде под короткими расстояниями понимались 

расстояния в 50-100 км.В настоящее время в связи с прогрессом в 
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автомобилестроении и развитием дорожной сети короткими считаются 

расстояния в пределах 200-300 км.) Одно из основных преимуществ - 

высокая маневренность. С помощью автомобильного транспорта груз может 

доставляться «от дверей до дверей» с необходимой степенью срочности. 

Этот вид транспорта обеспечивает регулярность поставки, а также 

возможность поставки малыми партиями. Здесь по сравнению с другими 

видами предъявляются менее жесткие требования к упаковке товара. 

Основным недостатком автомобильного транспорта является 

сравнительно высокая себестоимость перевозок, плата за которые обычно 

взимается по максимальной грузоподъемности автомобиля. К другим 

недостаткам этого вида транспорта относят также срочность разгрузки, 

возможность хищения груза и угона автотранспорта, сравнительно малую 

грузоподъемность. Автомобильный транспорт экологически неблагоприятен, 

что также сдерживает его применение. 

Железнодорожный транспорт - этот вид транспорта хорошо 

приспособлен для перевозки различных партий грузов при любых погодных 

условиях. Железнодорожный транспорт обеспечивает возможность 

сравнительно быстрой доставки груза на большие расстояния. Перевозки 

регулярны. Здесь можно эффективно организовать выполнение погрузочно-

разгрузочных работ. 

Существенным преимуществом железнодорожного транспорта 

является сравнительно невысокая себестоимость перевозки грузов, а также 

наличие скидок. 

К недостаткам железнодорожного транспорта следует отнести 

ограниченное количество перевозчиков, а также низкую возможность 

доставки к пунктам потребления, т. е. при отсутствии подъездных путей 

железнодорожный транспорт должен дополняться автомобильным. 

Исходя из того, что заказчик заказывает небольшими партиями, т.е. 

перевозка автотранспортом перевозка по трассе, то оптимальная форма 

предъявления металлопродукции к перевозке – это пакеты. 
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Пакет — укрупнённое грузовое место, сформированное из отдельных 

единиц груза, скреплённых между собой с помощью универсальных или 

специальных пакетируемых средств. Пакеты черных и цветных металлов 

отличаются большим разнообразием.  

Мелкосортная круглую сталь и трубы малого диаметра формируется в 

круглые или шестигранные пакеты массой от 3 до 5 т, длиной от 6 до 9 м. 

Пакеты обвязываются стальной лентой и круглозвенными цепями, 

многообразными стропами из полосовой стали. 

Двутавровые балки, швеллеры и металлические трубы среднего 

диаметра формируются в пакеты прямоугольной или квадратной формы с 

обвязкой полужёсткими многооборотными стропами. 

 

3.3. Обоснование эффективности мероприятий по совершенствованию 

процесса доставки металлопродукции 

 

Подводя итог, можно отметить следующее: 

Исходя из стоимости доставки продукции предприятия железной 

дорогой дешевле, но следует учесть, что заказчик заказывает небольшими 

партиями, не более 6 тонн. 

Исходя из данного обстоятельства наиболее оптимальный маршрут – 

перевозка автотранспортом по трассе. 

Поставка металлопродукции  в ООО «МЕТАКОН» за 2017 год 

составила  около 30% от всей суммы поставки металлопродукции (80452 

тыс.руб. *30% =24136 тыс.руб.). 

Использование более оптимального маршрута доставки продукции в 

ООО «МЕТАКОН» позволит сократить затраты как поставку 

металлопродукции  в ООО «МЕТАКОН», так и в целом по 

ООО«СтройТрубопроводСервис». 

Использование более оптимального маршрута доставки продукции в 

ООО «МЕТАКОН» позволит увеличить товарооборот по данному 
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направлению на 16%, а значит с минимальными издержками: 

24136 тыс.руб. *1,16 =  27998тыс.руб. 

Прирост составит: 27998-24136 = 3862 

Транспортные издержки по перевозке металлопродукции  в ООО 

«МЕТАКОН» за 2017 год составят: 

42019 руб.* ((27998000руб./68490руб. (стоимость 

1тнметаллопродукции )) = 42019руб.*409тн=17185771руб. = 17186 тыс.руб. 

Транспортные издержки предприятия предполагается снизить 

примерно на 10 % благодаря предложенной схеме организации перевозки, 

включающей участие автомобильного транспорта. 

17186тыс.руб. * (100%-10%) = 15467 руб. 

Снижение составит: 17186- 15467 =  1719тыс.руб. 

Обоснование показателей эффективности мероприятий по 

совершенствованию процесса доставки металлопродукции являются данные 

таблицы 8. 

Таблица 8 - Основные технико-экономические показатели 

деятельности ООО«СтройТрубопроводСервис», в тыс. руб. 

Показатели 2017г. 2018г. Абсолютное 
отклонение 

2017г./2015г., 
тыс.руб. 

Относительное 
отклонение, 

2017г./2015г., 
% 

Выручка от продажи, тыс. руб. 379261 383123 3862 1,0 

Себестоимость продаж, тыс.руб. 362550 360831 -1719 -0,5 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 9711 22292 12581 129,6 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 5998 13769 7771 129,6 

Рентабельность продаж, % 2,6 5,8 3,2 123,1 

 

Данные таблицы 8 позволяют сделать следующий вывод: 

-выручка от реализации строительства строительство жилых и 

нежилых зданий  ООО «СтройТрубопроводСервис»  выросла по сравнению с 

2017г. на 1,0% или на 3862 тыс. руб.; 

- прибыль от продаж выросла по сравнению с 2017г. на 129,6% или на 
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12581 тыс. руб.; 

-чистая прибыль выросла по сравнению с 2017г. на 129,6% или на 7771 

тыс. руб.; 

- рентабельность продаж выросла по сравнению с 2017г. на 123,1% или 

на 3,2%. 

Особенно наглядно динамика основных технико-экономических 

показателей деятельности ООО«СтройТрубопроводСервис» за счет 

совершенствование процесса доставки металлопродукции клиентамв ООО 

«МЕТАКОН» представлена на рис. 14 и рис.15. 

 

Рис.14. Динамика основных технико-экономических показателей 

деятельности ООО«СтройТрубопроводСервис» за счет совершенствование 

процесса доставки металлопродукции клиентамв ООО «МЕТАКОН» 
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Рис.15. Динамика рентабельности 

Вывод по главе.  

Рассмотрена разработка оптимального маршрута доставки продукции 

ООО«СтройТрубопроводСервис» на ООО «МЕТАКОН» г. Орск по методу 

логистики в анализе полной стоимости. 

Использование более оптимального маршрута доставки продукции в 

ООО «МЕТАКОН» позволит сократить затраты как поставку 

металлопродукции  в ООО «МЕТАКОН», так и в целом по 

ООО«СтройТрубопроводСервис». 

Исходя из того, что заказчик заказывает небольшими партиями, т.е. 

перевозка автотранспортом перевозка по трассе, то оптимальная форма 

предъявления металлопродукции к перевозке – это пакеты. 

Исходя из данного обстоятельства наиболее оптимальный маршрут – 

перевозка автотранспортом по трассе. 

Данные таблицы 8 позволяют сделать следующий вывод: 

-выручка от реализации строительства строительство жилых и 

нежилых зданий  ООО «СтройТрубопроводСервис»  выросла по сравнению с 

2017г. на 1,0% или на 3862 тыс. руб.; 

- прибыль от продаж выросла по сравнению с 2017г. на 129,6% или на 

12581 тыс. руб.; 

-чистая прибыль выросла по сравнению с 2017г. на 129,6% или на 7771 

тыс. руб.; 

- рентабельность продаж выросла по сравнению с 2017г. на 123,1% или 

на 3,2%. 

Таким образом, рассмотренная разработка оптимального маршрута 

доставки продукции ООО«СтройТрубопроводСервис» на ООО «МЕТАКОН» 

г. Орск по методу логистики в анализе полной стоимостиэффективна по 

совершенствованию процесса доставки металлопродукции. 

  



55 

 

Глава 4. Безопасность транспортных процессов 

 

Для обеспечения безопасности груза и людей необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Маневры совершают с максимальной осторожностью. 

В условиях мокрого асфальта и гололеда необходимо позаботиться, 

чтобы максимальная нагрузка приходилась на ведущую ось. Это позволяет 

не допустить пробуксовок. 

Груз должен быть надежно зафиксирован. Борта не являются 

достаточной защитой, поэтому при резких поворотах или торможениях 

незакрепленный металлопрокат может повредить авто. Для крепления 

изделий между собой и к кузову применяют – ремни, цепи, стальные канаты. 

При использовании ремней необходимо позаботиться, чтобы острые края 

металла не смогли их перерезать. Для некоторых типов металлопродукции 

изготавливают специальные приспособления. 

Правила проведения погрузочно-разгрузочных работ: 

Площадка, на которой производится разгрузка-погрузка металла, 

должна быть достаточно просторной для совершения маневров, ровной и 

твердой. 

Не допускается проводить работы на наклонных площадках. 

Оператор крана не должен переносить груз над кабиной. 

Если это возможно, то в передней части кузова желательно 

расположить стальной лист для защиты кабины от повреждения 

металлопрокатом. 

Если разгрузку плоского или профилированного оцинкованного листа 

планируется производить с использованием погрузчика, то пачки с листовым 

прокатом должны укладываться на деревянные подкладки высотой 50 мм и 

более, шириной – не менее 150 мм. 

При загрузке на один транспорт длинномерного проката разной длины 

более короткие изделия располагают сверху. 
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Металлоизделия цилиндрической формы должны фиксироваться к 

кузову тросами, деревянными клиньями, проволокой. 

При загрузке длинномерного проката на прицепы-роспуски между 

кабиной и грузом сохраняют дистанцию, позволяющую прицепу 

разворачиваться относительно автомобиля. 

На каждом из этих этапов, включая последующее закрытие кузова и 

отправление, должны соблюдаться требования безопасности. Правила 

безопасности при погрузке груза определяют сразу несколько ГОСТов 

разного времени: ГОСТ 12.3.020, ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.002. В 

частности ГОСТ 12.3.009 (разработанный комитетом СССР по стандартам 

ещё в 76-м году) указывает на следующие ограничения при ручной погрузке. 

Запрещено использовать доски, толщина которых менее 5 см. 

Переноска по доске груза более 50 кг (плюс масса грузчика) запрещена. 

Колющие и режущие предметы должны переноситься только в 

специальных пеналах. 

Лёд и жёсткая тара требуют наличия рукавиц. 

Стекло должно иметь специальные подставки (например ящики с 

гнёздами под пустую стеклотару). 

Неисправная тара недопустима. 

Правила погрузки грузов призваны обеспечить безопасность людей, 

однако правильная строповка и укладка груза, предполагают, что груз будет 

уложен в подвижном составе и надежно закреплены так, чтобы не было 

сдвига, падения, давления на двери, потертости или повреждения груза (и 

самого ТС) при перевозке. 

Основанные на этих ГОСТ Межотраслевые правила по охране 

трудящихся при разгрузке и погрузке устанавливают ограничения по 

отношению к сотрудникам (возраст выше 16 лет и прохождение 

медицинского обследования) и точно определяют требования к проведению 

погрузки. 

Нагружаемое в данный момент ТС должно быть жёстко зафиксировано 
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ручным тормозом или другими способами. Включен задний ход или самая 

низкая передача. 

Во время любых действий с дверями и бортами кузова груз должен 

быть зафиксирован. 

Борт открывается (закрывается) двумя рабочими. При открытии дверей 

фургона рабочие не ними не стоят. 

В тёмное время суток фургон освещается изнутри. 

Груз массой 50-80 кг, должен транспортироваться несколькими 

рабочими (снятие и подъём) или с применением механизации. 

Порядок действий и документы в правилах погрузки грузов 

УАТ, а  значит и стандартный договор грузоперевозки, указывает на то, 

что погрузка и фиксация груза осуществляются силами перевозчика. Снятие 

креплений и сама выгрузка — получателем. Этот порядок применяется в том 

случае, если в договоре не указано иное, или перевозчик не решил разгрузить 

ТС самостоятельно по собственному желанию. 

Отдельный договор чаще всего строится именно на таких, общих 

основаниях УАТ и ППГАТ. Однако долгосрочное сотрудничество должно 

предусматривать все нюансы, способные возникнуть в процессе погрузки. В 

таком договоре выделятся общая часть (рассматривающая основные условия 

перевозки) и приложение, определяющие конкретные правила погрузки груза 

(подготовка места и груза, укладка поддонов, освобождение места для 

стоянки, ремонт механизмов погрузки и прочее). 

Массовая перевозка легковесных грузов (например 

сельскохозяйственных приспособлений) означает, что перевозчик должен 

нарастить борта или найти другие способы повышения грузоподъемности 

ТС. С той же целью наращиваются борта при перевозке сыпучих грузов 

(поверхность навала не должна выступать над бортами). 

Отправитель обязан содержать площадку и механизмы погрузки в 

надлежащем состоянии, не чинить препятствий транспортному средству, 

содержать в исправности указатели и обозначения складов, такелаж, 
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постоянные эстакады и  т.д. Кроме того, если это не предусмотрено отдельно, 

отправитель обязан нагружать ТС или состав из нескольких машин до нормы 

грузоподъёмности, т.е. максимально эффективно использоваться их 

вместимость. 

Отправитель может фиксировать груз собственными силами, 

использовать собственные приспособления для повышения безопасности 

перевозки. Однако такая погрузка может производится только после 

согласования с перевозчиком. В таком случае все подобные приспособления 

возвращаются отправителю в момент выгрузки или высылаются по товарно-

транспортной накладной. 

В случае возникновения разногласий представителями отправителя 

груза и перевозчика составляется специальный акт, однако клиент не 

обязательно является отправителем и получателем. 

Последняя проверка осуществляется водителем, поскольку именно ему 

предстоит нести ответственность, за нарушение ПДД на дороге. При 

обнаружении перевеса или неправильной укладки, водитель должен 

сообщить отправителю об обнаруженной опасности и ждать исправления 

ситуации. Сам отправитель проверяет состояние кузова или контейнера на 

предмет соответствия договору, санитарным нормам, технике безопасности и 

пр. Отказ перевозки в данном ТС фиксируется в путевом листе (подпись и 

печать организации). 

Общая ответственность за соблюдение правил погрузки и техники 

безопасности берётся на себя одной из сторон, что должно прописываться в 

договоре. Отсутствие точно определённых границ ответственности на 

выяснении обстоятельств, связанных с наступлением несчастного случая, 

сказывается самым печальным образом. 

Погрузка грузов: права, обязанности и документы 

У перевозчика есть право осуществить проверку достоверности данных 

в сопроводительной документации, также он может проверить загрузку 

контейнера по грузовместимости и грузоподъемности, т.е. проверить 
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содержимое контейнера (вскрыть его) или провести выборочное взвешивание 

с последующим оформлением акта общей формы. 

Следует подготовить заранее и маршрутный лист: в нем четко 

прописывается маршрут транспортировки, которого строго придерживается 

шофер. Стоит учитывать, что ряд опасных грузовможно перевозить 

посредством совместной транспортировки. 

Если организовывается транспортировка опасного груза, то 

необходимо  позаботится о заблаговременном заказе ТС ( 2-3 раб.дня до 

планируемого отправления). Понадобятся особые сопроводительные 

документы — это ТТН, счета-фактуры, сертификаты, непременно ПВ 

(паспорт вещества) и особые карточки — аварийные. 

Ответственным при погрузке, осуществлении транспортировки и 

разгрузке опасных грузов является водитель, который может не принять груз 

ADR к перевозке, если сопроводительные документы оформлены не по 

правилам, с ошибками или неточностями, а также если обнаружены 

деформация или повреждение тары. 

Правила погрузки грузов это составление грузового плана. В нем 

указывают класс груза, места расположения партий груза, массу, количество 

мест, вид тары. Наличие груза с характеристикой «пожароопасный» требует 

согласования грузового плана в ВОХР, а груза опасного в санитарном 

отношении — с санэпидемстанцией. Конечно, обо всех согласованиях нужно 

договориться заблаговременно, чтобы не было потом проблем с доступом к 

погрузке и с отправкой – тщательная подготовка гарантирует безопасную 

доставку. 
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Заключение 

 

Объектом исследования данной работы является Общество с 

ограниченной ответственностью «СтройТрубопроводСервис». Основными 

потребителями ООО«СтройТрубопроводСервис» являются физические и 

юридические лица.   

В результате проведенного анализа  можно сделать вывод об 

устойчивом росте выручки от реализации строительных работ и  полученной 

чистой прибыли:  

-к 2017году выручка от реализации строительства строительство 

жилых и нежилых зданий  ООО «СтройТрубопроводСервис»  выросла по 

сравнению с 2015г. на 23,3% или на 36554 тыс. руб.,  

-чистая прибыль за 2015-2017 гг. выросла на 352,0%  или увеличилась 

на 1232тыс. руб. и составила в 2017 году 1582тыс. руб. 

В 2017 году соотношение доходов и расходов практически равно 

единице, что указывает на принятие мер по увеличению доходов и снижению 

расходов в целях повышения прибыли. В структуре показателей доходов 

основной доход получен от объема продаж.   

Однако, снижение практически всех показателей рентабельности 

предприятия и указывают на  неэффективность использования средств, за 

исключением рентабельности всего капитала и рентабельности собственного 

капитала в 2017 году по отношению к 2016 году. 

На долю перевозок металлопродукции приходится треть всего объема 

транспортировки грузов в России. Металлопродукция необходима многим 

сферам промышленности, без нее не обходится ни одно строительство. 

Связующим звеном между металобазами и конечными потребителями 

является транспортная компания. Транспортировка металлопродукции имеет 

свои особенности, и к перевозчикам предъявляют особые требования. 

В процессе перевозки большое внимание уделяется упаковке и 

складированию сортамента, чтобы не допустить рассыпания, повреждений во 
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время транспортировки. 

В работе рассмотрена разработка оптимального маршрута доставки 

продукции ООО«СтройТрубопроводСервис» на ООО «МЕТАКОН» г. Орск 

по методу логистики в анализе полной стоимости. 

Использование более оптимального маршрута доставки продукции в 

ООО «МЕТАКОН» позволит сократить затраты как поставку 

металлопродукции  в ООО «МЕТАКОН», так и в целом по 

ООО«СтройТрубопроводСервис». 

Исходя из того, что заказчик заказывает небольшими партиями, т.е. 

перевозка автотранспортом перевозка по трассе, то оптимальная форма 

предъявления металлопродукции к перевозке – это пакеты. 

Исходя из данного обстоятельства наиболее оптимальный маршрут – 

перевозка автотранспортом по трассе. 

Данные таблицы 8 позволяют сделать следующий вывод: 

-выручка от реализации строительства строительство жилых и 

нежилых зданий  ООО «СтройТрубопроводСервис»  выросла по сравнению с 

2017г. на 1,0% или на 3862 тыс. руб.; 

- прибыль от продаж выросла по сравнению с 2017г. на 129,6% или на 

12581 тыс. руб.; 

-чистая прибыль выросла по сравнению с 2017г. на 129,6% или на 7771 

тыс. руб.; 

- рентабельность продаж выросла по сравнению с 2017г. на 123,1% или 

на 3,2%. 

Таким образом, рассмотренная разработка оптимального маршрута 

доставки продукции ООО«СтройТрубопроводСервис» на ООО «МЕТАКОН» 

г. Орск по методу логистики в анализе полной стоимостиэффективна по 

совершенствованию процесса доставки металлопродукции. 
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Приложения 

Приложение 1 

Бухгалтерский баланс 

Все суммы указаны в тысячах рублей 

Форма № 1 код 2014 

нач./ кон. 
2015 

нач./ кн. 
2016 

нач./ кон. 
2017 

нач./ кон. 

БАЛАНС (актив) 1600 0 

106402 

106402 

283841 

263190 

331867 

331867 

295787 

БАЛАНС (пассив) 1700 0 

106402 

106402 

283841 

263190 

331867 

331867 

295787 

Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1110 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Результаты исследований и 
разработок 

1120 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Нематериальные поисковые 
активы 

1130 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Материальные поисковые 
активы 

1140 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Основные средства 1150 0 

12928 

12928 

53426 

71739 

72137 

72137 

34464 

Доходные вложения в 
материальные ценности 

1160 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Финансовые вложения 1170 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Отложенные налоговые 
активы 

1180 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Итого внеоборотных 

активов 

1100 0 

12928 

12928 

53426 

71739 

72137 

72137 

34464 
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Оборотные активы 

Запасы 1210 0 

95 

95 

799 

88 

5804 

5804 

12056 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 0 

0 

0 

0 

7634 

8154 

8154 

3195 

Дебиторская задолженность 1230 0 

88215 

88215 

207778 

156717 

184406 

184406 

220594 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 0 

0 

0 

0 

5201 

8923 

8923 

9705 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

1250 0 

5163 

5163 

21838 

21810 

52443 

52443 

15772 

Прочие оборотные активы 1260 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Итого оборотных активов 1200 0 

93473 

93473 

230415 

191451 

259731 

259731 

261322 

Капитал и резервы 

Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 0 

10 

0 

10 

20 

20 

20 

20 

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 

1320 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Переоценка внеоборотных 
активов 

1340 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Добавочный капитал (без 
переоценки) 

1350 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Резервный капитал 1360 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1370 0 

3600 

0 

12106 

6257 

8681 

8681 

14679 

ИТОГО капитал 1300 0 

3610 

3610 

12126 

6277 

8701 

8701 

14699 
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Долгосрочные обязательства 

Долгосрочные заемные 
средства 

1410 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Отложенные 
налоговые обязательства 

1420 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Оценочные обязательства 1430 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Прочие долгосрочные 
обязательства 

1450 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ИТОГО долгосрочных 

обязательств 

1400 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Краткосрочные обязательства 

Краткосрочные заемные 
обязательства 

1510 0 

9464 

9464 

68207 

68207 

103521 

103521 

59887 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 

1520 0 

93328 

93328 

159420 

170319 

201260 

201260 

202815 

Доходы будущих периодов 1530 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Оценочные обязательства 1540 0 

0 

0 

0 

18386 

18386 

18386 

18386 

Прочие краткосрочные 
обязательства 

1550 0 

0 

0 

44088 

0 

0 

0 

0 

ИТОГО 

краткосрочных 

обязательств 

1500 0 

102792 

102792 

271715 

256913 

323167 

323166 

281088 
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Приложение 2 

Отчет о финансовых результатах 

Все суммы указаны в тысячах рублей 

Форма № 2 код 2014 

нач./ 
кон. 

2015 

нач./ кн. 
2016 

нач./ кон. 
2017 

нач./ кон. 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка 2110 0 

112309 

112309 

257245 

256584 

343114 

343114 

379261 

Себестоимость продаж 2120 0 

108009 

108009 

240873 

172949 

325224 

325224 

351279 

Валовая прибыль (убыток) 2100 0 

4300 

4300 

16372 

83635 

17890 

17890 

27982 

Коммерческие расходы 2210 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Управленческие расходы 2220 0 

0 

0 

0 

15236 

5187 

5187 

18271 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 0 

4300 

4300 

16372 

68399 

12703 

12703 

9711 

Прочие доходы и расходы 

Доходы от участия в других 
организациях 

2310 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Проценты к получению 2320 0 

0 

0 

0 

307 

911 

911 

1720 

Проценты к уплате 2330 0 

16 

16 

2386 

2386 

11013 

11013 

8316 

Прочие доходы 2340 0 

0 

0 

4881 

6762 

45742 

45742 

6803 

Прочие расходы 2350 0 

35 

35 

8789 

68842 

44101 

44101 

1304 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2300 0 

4249 

4249 

10078 

4240 

4242 

4242 

8614 

Текущий налог на прибыль 2410 0 

659 

659 

1562 

1562 

1817 

1817 

2616 
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Постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

2421 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

2430 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Изменение отложенных 
налоговых активов 

2450 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Прочее 2460 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 0 

3590 

3590 

8516 

2678 

2425 

2425 

5998 
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Приложение 3 

Отчет об изменении капитала 

Все суммы указаны в тысячах рублей 

Форма № 3 код 2014 

конец 

2015 

конец 

2016 

конец 

2017 

конец 

Итого 

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 0 0 6277 0 

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 0 0 8701 0 

Увеличение капитала - всего 3310 0 0 2423 0 

Чистая прибыль 3311 0 0 2423 0 

Переоценка имущества 3312 0 0 0 0 

Доходы, относящиеся 

непосредственно на увеличение 

капитала 

3313 0 0 0 0 

Дополнительный выпуск акций 3314 0 0 0 0 

Реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 

Уменьшение капитала - всего 3320 0 0 0 0 

Убыток 3321 0 0 0 0 

Переоценка имущества 3322 0 0 0 0 

Расходы, относящиеся 

непосредственно на уменьшение 

капитала 

3323 0 0 0 0 

Уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324 0 0 0 0 

Уменьшение количества акций 3325 0 0 0 0 

Реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 

Дивиденды 3327 0 0 0 0 
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Уставный капитал 

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 0 0 20 0 

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 0 0 20 0 

Увеличение капитала - всего 3310 0 0 0 0 

Дополнительный выпуск акций 3314 0 0 0 0 

Увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315 0 0 0 0 

Реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 

Уменьшение капитала - всего 3320 0 0 0 0 

Уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324 0 0 0 0 

Уменьшение количества акций 3325 0 0 0 0 

Реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 

Резервный капитал 

Изменение резервного капитала 3340 0 0 0 0 

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 0 0 0 0 

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 0 0 0 0 

Увеличение капитала - всего 3310 0 0 0 0 

Реорганизация 

юридического лица 

3316 0 0 0 0 

Уменьшение капитала - всего 3320 0 0 0 0 

Реорганизация 

юридического лица 

3326 0 0 0 0 

Изменение добавочного капитала 3330 0 0 0 0 
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Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Изменение резервного капитала 3340 0 0 0 0 

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 0 0 6257 0 

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 0 0 8681 0 

Увеличение капитала - всего 3310 0 0 2423 0 

Чистая прибыль 3311 0 0 2423 0 

Переоценка имущества 3312 0 0 0 0 

Доходы, относящиеся 

непосредственно на увеличение 

капитала 

3313 0 0 0 0 

Увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315 0 0 0 0 

Реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 

Уменьшение капитала - всего 3320 0 0 0 0 

Убыток 3321 0 0 0 0 

Переоценка имущества 3322 0 0 0 0 

Расходы, относящиеся 

непосредственно на уменьшение 

капитала 

3323 0 0 0 0 

Уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324 0 0 0 0 

Уменьшение количества акций 3325 0 0 0 0 

Реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 

Дивиденды 3327 0 0 0 0 

Изменение добавочного капитала 3330 0 0 0 0 
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Чистые активы 

Чистые активы на начало года 3600 0 0 6277 0 

Чистые активы на конец года 3600 0 0 8701 0 

Собственные акции 

Величина капитала на 31 декабря 

предыдущего года 

3200 0 0 0 0 

Величина капитала на 31 декабря 

отчетного года 

3300 0 0 0 0 

Увеличение капитала - всего 3310 0 0 0 0 

Дополнительный выпуск акций 3314 0 0 0 0 

Увеличение номинальной стоимости 

акций 

3315 0 0 0 0 

Реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 

Уменьшение капитала - всего 3320 0 0 0 0 

Уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324 0 0 0 0 

Уменьшение количества акций 3325 0 0 0 0 

Реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 

Добавочный капитал 

Величина капитала на 31 декабря 

предыдущего года 

3200 0 0 0 0 

Величина капитала на 31 декабря 

отчетного года 

3300 0 0 0 0 

Увеличение капитала - всего 3310 0 0 0 0 

Переоценка имущества 3312 0 0 0 0 

Доходы, относящиеся 

непосредственно на увеличение капитала 

3313 0 0 0 0 

Дополнительный выпуск акций 3314 0 0 0 0 

Увеличение номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 0 

Реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 
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Уменьшение капитала - всего 3320 0 0 0 0 

Переоценка имущества 3322 0 0 0 0 

Расходы, относящиеся 

непосредственно на уменьшение капитала 

3323 0 0 0 0 

Уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324 0 0 0 0 

Уменьшение количества акций 3325 0 0 0 0 

Реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 

Изменение добавочного капитала 3330 0 0 0 0 
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Приложение 4 

Отчет о движении денежных средств 

Все суммы указаны в тысячах рублей 

Форма № 4 код 2014 

конец 

2015 

конец 

2016 

конец 

2017 

конец 

Сальдо денежных потоков 

за отчетный период 

4400 0 0 30633 0 

Величина влияния 
изменений курса 
иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490 0 0 0 0 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего 4110 0 0 353094 0 

От продажи продукции, 

товаров, работ и услуг 

4111 0 0 350202 0 

Арендных платежей, 

лицензионных платежей, 

роялти, комиссионных и 

иных аналогичных 

платежей 

4112 0 0 0 0 

От перепродажи 

финансовых вложений 

4113 0 0 0 0 

Прочие поступления 4119 0 0 2892 0 

Платежи - всего 4120 0 0 313708 0 

Поставщикам 

(подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 

4121 0 0 290244 0 

В связи с оплатой труда 

работников 

4122 0 0 7521 0 

Проценты по долговым 

обязательствам 

4123 0 0 0 0 

Налога на прибыль 

организаций 

4124 0 0 2511 0 

Прочие платежи 4129 0 0 13432 0 
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Сальдо денежных потоков 

от текущих операций 

4

100 

0 0 39386 0 

 

 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 4210 0 0 870 0 

От продажи внеоборотных 

активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 0 0 0 0 

От продажи акций других 

организаций (долей участия) 

4212 0 0 0 0 

От возврата 

предоставленных займов, 

от продажи долговых 

ценных бумаг (прав 

требования денежных 

средств к другим лицам) 

4213 0 0 650 0 

Дивидендов, 

процентов по долговым 

финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений 

от долевого участия в 

других организациях 

4214 0 0 220 0 

Прочие поступления 4219 0 0 0 0 

Платежи - всего 4220 0 0 33923 0 

В связи с приобретением, 

созданием, модернизацией, 

реконструкцией и 

подготовкой к 

использованию 

внеоборотных активов 

4221 0 0 30188 0 

В связи с приобретением 

акций других организаций 

(долей участия) 

4222 0 0 0 0 

В связи с приобретением 

долговых ценных бумаг 

(прав требования денежных 

средств к другим лицам), 

предоставление займов 

другим лицам 

4223 0 0 3735 0 
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Процентов по долговым 

обязательствам, 

включаемым в стоимость 

инвестиционного актива 

4224 0 0 0 0 

Прочие платежи 4229 0 0 0 0 

Сальдо денежных 

потоков от 

инвестиционных операций 

4200 0 0 -33053 0 

 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления - всего 4310 0 0 38300 0 

Получение кредитов и займов 4311 0 0 38300 0 

Денежных вкладов собственников 

(участников) 

4312 0 0 0 0 

От выпуска акций, увеличения долей 

участия 

4313 0 0 0 0 

От выпуска облигаций, векселей и 

других долговых ценных бумаг и др. 

4314 0 0 0 0 

Прочие поступления 4319 0 0 0 0 

Платежи - всего 4320 0 0 14000 0 

Собственникам (участникам) в 

связи с выкупом у них акций (долей 

участия) организации или их выходом 

из состава участников 

4321 0 0 0 0 

На уплату дивидендов и иных 

платежей по распределению прибыли 

в пользу собственников (участников) 

4322 0 0 0 0 

В связи с погашением 

(выкупом) векселей и других долговых 

ценных бумаг, возврат кредитов и 

займов 

4323 0 0 14000 0 

Прочие платежи 4329 0 0 0 0 

Сальдо денежных потоков от 

финансовых операций 

4300 0 0 24300 0 
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Приложение 5 

 

Отчет о целевом использовании полученных средств 

Все суммы указаны в тысячах рублей 

Форма № 6 код 2014 

конец 

2015 

конец 

2016 

конец 

2017 

конец 

Остаток средств на начало отчетного 

года 

6100 0 0 0 0 

Остаток средств на конец отчетного 

года 

6400 0 0 0 0 

Поступило средств 

Вступительные взносы 6210 0 0 0 0 

Членские взносы 6215 0 0 0 0 

Целевые взносы 6220 0 0 0 0 

Добровольные имущественные взносы 
и пожертвования 

6230 0 0 0 0 

Прибыль от предпринимательской 
деятельности организации 

6240 0 0 0 0 

Прочие 6250 0 0 0 0 

Поступило средств - всего 6200 0 0 0 0 

Использовано средств 

Расходы на целевые мероприятия 6310 0 0 0 0 

социальная и благотворительная 

помощь 

6311 0 0 0 0 

проведение конференций, совещаний, 

семинаров и т.п. 

6312 0 0 0 0 

иные мероприятия 6313 0 0 0 0 

Расходы на содержание аппарата 
управления 

6320 0 0 0 0 

расходы, связанные с оплатой труда 

(включая начисления) 

6321 0 0 0 0 

выплаты, связанные с оплатой труда 6322 0 0 0 0 

расходы на служебные командировки и 6323 0 0 0 0 
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деловые поездки 

содержание помещений, зданий, 

автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 

6324 0 0 0 0 

ремонт основных средств и иного 

имущества 

6325 0 0 0 0 

прочие 6326 0 0 0 0 

Приобретение основных средств, 
инвентаря и иного имущества 

6330 0 0 0 0 

Прочие 6350 0 0 0 0 

Использовано средств - всего 6300 0 0 0 0 

 

 

 


