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Эффективность организации перевозок
длинномерных грузов на фитинговых
платформах с различной длиной погрузочных
площадок
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Акционерное общество «РЖД Логистика» (АО «РЖД Логистика»), Москва, 107078, Россия
Аннотация. Рассмотрены вопросы методологии оценки
эффективности организации перевозок длинномерных грузов на фитинговых платформах. Применение инновационных
видов креплений при перевозках на фитинговых платформах
способствует расширению номенклатуры грузов, перевозимых
на этом подвижном составе. Экономическая оценка для такого
вида перевозок выполнена с учетом интересов каждого участника перевозочного процесса и апробирована на основе конкретных данных. Полученные результаты показывают, насколько эффективна реализация рассматриваемого технического
и технологического решения.
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экономическая эффективность; себестоимость грузовых перевозок; грузовые тарифы; дополнительно возникающие затраты перевозчика; ставки сбора за предоставление комплекта
крепления на вагоне

В

озможности использования фитинговых платформ
при перевозках длинномерных грузов. Для перевозок железнодорожных рельсов длиной 25 м, а также
других длинномерных грузов возможно использование фитинговых платформ с различной длиной погрузочных площадок. Наличие стопорных устройств
для крепления за нижние фитинги и инновационных
комплектов крепления создает условия для обеспечения безопасной перевозки таких видов грузов [1].
Технико-экономическая оценка перевозок железнодорожных рельсов длиной 25 м на данном типе подвижного состава выполнена в соответствии с требованиями положений действующих методик [2, 3, 4] на
основе изменения финансовых результатов перевозчика и соответствующих затрат грузовладельца с учетом их экономических интересов [5].
Предлагается рассмотреть следующие два возможных варианта перевозок железнодорожных рельсов
длиной 25 м. В настоящее время такие рельсы перевозят на сцепах из двух универсальных платформ с длиной каждой платформы по осям сцепления 14 620 мм
(рис. 1). Крепление на этом сцепе осуществляется
традиционным способом — с применением прокладок, брусков, проволочных растяжек и деревянных
стоек разового использования [1].
E-mail: MozgrinSV@rzdlog.ru (С. В. Мозгрин)

Этот вариант перевозки принимается в качестве
базового. Масса одной отправки на сцепе, согласно техническим условиям размещения и крепления
рельсов, составляет 120 т [6]. Кроме того, применяется обвязка–крепление рельсов массой 1,2 т. При
инновационной системе перевозки железнодорожных рельсов длиной 25 м используют 80-футовые
фитинговые платформы с длиной по осям сцепления 25 620 мм (рис. 2) с расчетной массой отправки 70 т. При таком варианте организации перевозки
рельсов загрузка фитинговой платформы составляет
65 т при массе многооборотного комплекта крепления (МКК) 5 т.
Методология оценки эффективности применения
различных способов перевозок железнодорожных рельсов. Применительно к поставленной задаче расчеты
могут быть ограничены определением показателей
сравнительной экономической эффективности, учитывающей лишь изменяющиеся финансовые последствия внедрения нового метода перевозки. В качестве
расчетного периода принимается календарный год.
Объем перевозок принимается равным для каждого
рассматриваемого варианта, исходя из условий работы расчетной единицы — один сцеп универсальных
платформ (или одна 80-футовая фитинговая платформа), с приведением финансовых результатов к одной
тонне перевозимого груза.
На основе результатов выборки отчетных данных
за 2018 г. и анализа географии перевозок железнодорожных рельсов и других длинномерных грузов установлена средняя дальность перевозок, составляющая
L ≈ 1640 км. Продолжительность такой перевозки
(включая погрузку и выгрузку) определяется в соответствии с Правилами исчисления сроков доставки
грузов на основе установленной нормативами скорости доставки грузов [7]. В данном случае нормативная скорость доставки соответствует 310 км/сут
с добавлением двух суток на выполнение начальноконечной операции. Общий срок доставки (tдост) составляет 7,3 сут. Арендуемые у операторов вагоны используются на условиях «полурейса», то есть только
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Рис. 1. Схема размещения и крепления рельсов длиной 25 м на сцепе из двух универсальных платформ [6]
Fig. 1. Layout of the installation and ﬁxation of rails 25 m long at the coupling of two universal platforms [6]

Рис. 2. Схема размещения и крепления рельсов длиной 25 м на 80-футовой фитинговой платформе
Fig. 2. Layout of the installation and ﬁxation of rails 25 m long on 80-feet ﬁtting platform

в груженом состоянии (без оплаты порожнего пробега) вагона.
Для выполнения технико-экономических расчетов
введем следующие показатели:
• коэффициент соотношения массы перевозимого
груза за одну отправку, равный отношению массы груза, перевозимого по базовому варианту, к массе груза,
перевозимого по новому варианту: d гр = 120/65 = 1,85;
• приведенное годовое количество отправок для
выполнения одинакового объема перевозок – Qгод;
год
• для базового варианта Qбаз
= 365/tдост;
год
год
гр
• для нового варианта Qнов = Qбаз
.
dнов
Расчетные показатели, принимаемые по рассматриваемым вариантам, приведены в табл. 1.
Как отмечалось выше, существуют различные
экономические интересы у участников перевозочного процесса. В связи с этим структура составляющих
общей оценки экономической эффективности нового
способа перевозки рельсов длиной 25 м с учетом интересов участников перевозочного процесса различна.
Т аб ли ца 1
Расчетные показатели, принимаемые по рассматриваемым вариантам
T a bl e 1
Estimated indicators assumed for the options under examination
Показатели

Вид перевозки —
повагонная отправка
Масса груза
(без крепления), т
Масса крепления, т

Сравниваемые варианты
Базовый

Новый
(инновационный)

Сцеп из двух
платформ

80-футовая фитинговая платформа

120

65

1,2

5,0

Разовое

Многоразовое

Коэффициент
соотношения массы
перевозимого груза, d гр

гр = 1,0
dбаз

гр
= 1,85
dнов

Приведенное годовое
количество отправок, Qгод

год
= 50
Qбаз

Периодичность использования крепления

204

Оценка экономической эффективности применения
нового способа перевозок железнодорожных рельсов
длиной 25 м для перевозчика (ОАО «РЖД»). Величина
годового экономического эффекта для ОАО «РЖД»
( ЭРЖД
год ) определяется как разность финансовых результатов компании при использовании нового варианта по отношению к базовому по формуле
ЭРЖД
год = Знов – Збаз, тыс. руб.,

(1)

где Знов, Збаз — общий финансовый результат
ОАО «РЖД», полученный при организации перевозки
железнодорожных рельсов длиной 25 м на 80-футовых
фитинговых платформах, соответственно по базовому
и новому вариантам.
Предлагается детально рассмотреть каждую из составляющих формулы (1).
пв
пв
фит
фит
Знов = (Т жд  С жд ) + (Т жд  С жд ), тыс. руб.,

(2)

где Тфит
— годовая провозная плата, получаемая
жд
ОАО «РЖД» за перевозки по инфраструктуре
ОАО «РЖД» в зависимости от загрузки вагона и дальности перевозки железнодорожных рельсов длиной
фит
25 м, тыс. руб.; С жд — годовые затраты ОАО «РЖД»
при перевозках железнодорожных рельсов длиной 25 м на 80-футовых фитинговых платформах,
пв
тыс. руб.; Т жд — годовая провозная плата за перевозки по инфраструктуре ОАО «РЖД» комплектов крепления МКК в полувагонах от мест выгрузки рельсов
на станции массовой погрузки в зависимости от загрузки полувагона и дальности перевозки, тыс. руб.;
Спв
жд — годовые затраты ОАО «РЖД» при перевозках
полувагонов с комплектами креплений МКК в места
массовой погрузки железнодорожных рельсов длиной
25 м, тыс. руб.
фит
Годовая провозная плата Т жд определяется из выражения
год
гр
−3
Тфит
жд = Pфит Qнов 10 , тыс. руб.,

(3)

гр
Pфит

год
= 50 · 1,85 = 92,5
Qнов

где
— провозная плата на фитинговой платформе
с загрузкой до 70 т и дальности перевозки (L) 1640 км для
груза 3-го тарифного класса согласно Прейскуранту
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гр
№ 10-01 [8], руб. за вагон ( Pфит
= 145 929 руб. за вагон);
год
Qнов — приведенное годовое количество отправок
год
по новому варианту (см. табл. 1), Qнов = 92,5 отправки.
фит
В результате расчета значение показателя Т жд составит 13 498,4 тыс. руб.
Годовые затраты ОАО «РЖД» составят:
рел
год
−1
−3
Сфит
жд = С фит Мфит L Qнов 10 · 10 , тыс. руб.,

(4)

рел

где Сфит — себестоимость перевозок рельсов на фитинговой платформе для условий 2018 г., откорректированная для соответствующей загрузки и длины
вагона по осям сцепления по сравнению со значениями показателей по среднему грузовому вагону [7, 8],
рел
Сфит
= 4,3126 руб./10 т · км; Мфит — масса погруженных рельсов на фитинговую платформу и крепления,
Мфит = 70 т; L — дальность перевозки, км.
В данной формуле произведение составляющих
год
Mфит, L и Qнов соответствует привлеченному годовому
объему грузооборота в этом типе подвижного состава, т · км.
Соответственно,
−1
−3
Сфит
жд = 4,3126 · 70 · 1640 · 92,5 · 10 · 10 =
= 4579,5 тыс. руб.

Годовая провозная плата, полученная ОАО «РЖД»
за перевозку комплекта крепления, определяется по
формуле
креп Q год d гр
−3
Тпв
жд = Р
баз
нов /12 · 10 , тыс. руб.,

(5)

где Р креп — провозная плата за перевозку комплекта крепления МКК в полувагонах с загрузкой до 60 т
(справочно: вес комплекта МКК в расчете на один
вагон — 5 т, количество комплектов крепления в вагоне — 12 шт.). При дальности перевозки 1640 км
для груза (группа метизы) 3-го тарифного класса
Р креп = 103 725 руб. за вагон.
Тогда
пв
Tжд
= 10 3725 · 50 · 1,85/12 · 10−3 = 799,5 тыс. руб.
Годовые затраты ОАО «РЖД» за перевозку комплекта крепления:
пв
год
−1
−3
Спв
жд = С комп.креп Qпв 10 · 10 , тыс. руб.,

(6)

Спв
комп.креп

где
— себестоимость перевозок комплектов
креплений МКК в полувагонах. Для условий 2018 г.
она откорректирована для соответствующей загрузки и длины вагона по осям сцепления по сравнению
со значениями показателей по среднему грузовому вагону [9], тогда Спв
комп.креп = 4,0224 руб./10 т · км;
год
Qпв
— годовой грузооборот при перевозках комплектов креплений МКК в полувагонах, т · км;
год
= (50 · 1,85/12) (60 · 1640) = 758,5 тыс. т · км.
Qпв
Подставив приведенные выше значения в формулу (6), годовые затраты ОАО «РЖД» составят
−1
−3
Спв
жд = 4,0224 · 75 8500 · 10 · 10 = 305,1 тыс. руб.

В целом организация перевозок железнодорожных
рельсов длиной 25 м на фитинговых платформах позволяет получить для перевозчика (ОАО «РЖД») прибыль в расчете на установленный измеритель в год
(формула (2)):
Знов = (13498,4 − 4579,5) + (799,5 − 305,1) =
= 9413,3 тыс. руб.
Оценим теперь финансовый результат ОАО «РЖД»
при организации перевозки рельсов длиной 25 м по
базовому варианту — на сцепе из двух универсальных
платформ, которые определяются по формуле
спл
спл
шт
Збаз= (Т жд  С жд )  (E доп )  (П жд ), тыс. руб., (7)
спл

где Tжд — годовая провозная плата, получаемая ОАО «РЖД» за перевозки по инфраструктуре
ОАО «РЖД» в зависимости от загрузки вагона и дальности перевозки рельсов длиной 25 м на сцепе из двух
спл
универсальных платформ; С жд — годовые затраты
ОАО «РЖД» при перевозках рельсов длиной 25 м на
сцепах из двух универсальных платформ, тыс. руб.;
ΔEдоп — дополнительные затраты ОАО «РЖД» из-за
коммерческого брака вследствие недостаточной надежности крепления груза в базовом варианте и, как
следствие, нарушения с некоторой вероятностью
крепления груза в процессе перевозки.
В связи с проведением работ по устранению нарушений крепления груза возможна просрочка в его доставке, за что перевозчик уплачивает пени в размере
девяти процентов платы за перевозку грузов за каждые сутки просрочки (неполные сутки считаются за
полные), но не более чем в размере платы за перевозку данных грузов [7]. Поэтому в формулу (7) вводится
шт
составляющая размера штрафа (П жд ).
спл
Годовая провозная плата Т жд определяется из выражения
гр
год
−3
Тспл
жд = Pспл Qбаз 10 , тыс. руб,

(8)

гр
Pспл

где
— провозная плата за сцеп из двух универсальных платформ с загрузкой до 121,2 т при дальности перевозки 1640 км. Для груза 3-го тарифного класса, согласно Прейскуранту № 10-01 [8],
гр
год
Pспл
= 219 392 руб. за сцеп; Qбаз — годовое количество
грузовых рейсов (отправок) сцепа с рельсами длиной
25 м, см. табл. 1).
спл
Тогда Т жд = 219 392 · 50 · 10−3 = 10 969,6 тыс. руб.
Годовые затраты ОАО «РЖД» при перевозках
рельсов длиной 25 м на сцепах из двух универсальных
платформ определяются исходя из следующей зависимости:
рел
год
−1
−3
Сспл
жд = С спл Qбаз Мспл L10 · 10 , тыс. руб.,

(9)

рел
Сспл

где
— себестоимость перевозок рельсов на сцепах универсальных платформ. Для условий 2018 г.
она откорректирована для соответствующей загрузки
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и длины вагона по осям сцепления по сравнению со
значениями показателей по среднему грузовому вагорел
ну [9, 10], Сспл = 4,1127 руб./10 т · км; Мспл — масса погруженных рельсов и крепления МКК (Мспл = 121,2 т).
Тогда
−1

Сспл
жд

−3

= 4,1127 · 50 · 121,2 · 1640 · 10 · 10 =
= 4087,4 тыс. руб.
Дополнительные затраты ОАО «РЖД» из-за коммерческого брака вследствие недостаточной надежности крепления груза определяются по формуле
год
E доп = Qбаз
Ψком[eман ∑ tман + eотст ×
× ∑ tотст Lв nваг 10−3 + (Рмат + Ропт)],

(10)

где Ψком — доля груженых сцепов с железнодорожными рельсами длиной 25 м, отцепляемых в пути следования по причине нарушения крепления грузов (на
основании отчетности ОАО «РЖД» значение этого
показателя принято Ψком = 0,01); eман, eотст — расходные ставки на измерители «локомотиво-час маневровой работы» и «1 час занятия 1 км станционных путей». Рассчитывается в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов ОАО «РЖД»
[11, 12], руб.; для условий работы в расчетном периоде
принято: eман = 2732,33 руб.; eотст = 28,32 руб.; ∑ tман —
продолжительность маневровой работы по выбраковке вагона (сцепа) из грузового состава и постановке его
во вновь сформированный поезд (в расчетах принято
∑ tман = 1 ч), ч; ∑ tотст — время простоя вагона (сцепа)
с грузом на станционных путях в ожидании проведения работ по креплению груза на вагоне и последующей отправки (на основании анализа случаев нарушения крепления грузов установлено, что в среднем
∑ tотст = 7,8 сут, или 187,2 ч), ч; Lв — длина универсальной платформы по осям сцепления (Lв = 14,62 м), м;
nваг — количество вагонов в одном сцепе (nваг = 2);
Рмат — стоимость материалов по оснастке одного сцепа при перевозке рельсов длиной 25 м, руб. за сцеп.
На основе подробной калькуляции данных о стоимости транспортно-технологической оснастки для
оборудования сцепов с рельсами длиной 25 м
(40 879 руб. за комплект) и принятой доле (40 %) расхода материалов при устранении брака получено, что
Рмат = 0,40 · 40 879 = 16 352 руб. за комплект; Ропт —
оплата труда работников железной дороги с начислениями, занятых проведением работ по устранению коммерческого брака. В расчетах принимается
в доле (0,45) к расходу материалов, Ропт = 7358 руб.
в расчете за один сцеп вагонов.
В этих условиях дополнительные затраты
ОАО «РЖД» из-за коммерческого брака могут составить:
E доп = 50 · 0,01 · [2732,33 · 1 + 28,32 · 187,2 · 14,62 ×
−3

−3

× 2 · 10 + (16352 + 7358)] · 10 = 13,3 тыс. руб.
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Затраты по оплате пени определяем по следующей
формуле:
−2 спл год
−3
Пшт
жд = Δtпр fшт10 Т жд Qбаз Ψком10 , тыс. руб., (11)

где Δtпр — общая продолжительность просрочки в доставке груза с округлением до полных суток (в расчетах принимается Δtпр = 8 сут); fшт — размер ставки
пени в расчете за каждые сутки просрочки в доставке ( fшт = 9 %) (Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» от
10.01.2003 г. № 18-ФЗ в редакции от 03.08.2018 г.
М.: Право и государство, 2018. 61 с.), %; остальные
обозначения приведены выше.
В этом случае
−2
−3
Пшт
жд = 8 · 9 · 10 · 21 9392 · 50 · 0,01 · 10 = 79,0 тыс. руб.

Таким образом, перевозка рельсов длиной 25 м
традиционным методом позволяет получить прибыль
в соответствии с формулой (7) в расчете на установленный измеритель в год:
Збаз = (10 969,6 − 4087,4) − 13,3 − 79,0 =
= 6790,3 тыс. руб.
Согласно требованиям алгоритма расчета по формуле (1) годовой экономический эффект для ОАО «РЖД»
от организации перевозок рельсов длиной 25 м на фитинговых платформах составляет
ЭРЖД
год  9413,3 − 6789,9 = 2623,4 тыс. руб.,
или в расчете на 1 тонну:
РЖД
год
ЭРЖД
год (т) = Эгод / Qбаз Мбаз = 2623,0/50 · 120 = 437,2 руб.,

где Мбаз — масса груза, перевозимого по базовому варианту, т.
Оценка экономической эффективности применения
новой организации перевозок железнодорожных рельсов длиной 25 м для грузовладельца. Величина годового
гр
экономического эффекта для грузовладельца (Эгод )
определяется как изменение затрат грузовладельцев
от применения нового варианта организации перевозки рельсов длиной 25 м по отношению к базовому
способу доставки по формуле
Эгр
год = Δ∑ Ебаз − Δ∑ Енов,

(12)

где Δ∑ Ебаз — затраты грузовладельца при организации перевозок рельсов длиной 25 м при базовом варианте их доставки; Δ∑ Енов — затраты грузовладельца
при организации перевозок рельсов длиной 25 м при
новом варианте их доставки.
Структура затрат грузовладельца при реализации
базового варианта перевозки Δ∑ Ебаз следующая:
спл
шт
гр
гр
Δ∑ Ебаз = Tжд
 A пл
пол  Пжд  Eскр  Eотр  Oоб, (13)
спл
где Т жд — годовая провозная плата перевозки
по инфраструктуре ОАО «РЖД» в зависимости от
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загрузки вагона и дальности перевозки рельсов
длиной 25 м на сцепе из двух универсальных платформ (см. формулу (8)); ранее расчеты показали, что
пл
Тспл
жд = 10 969,6 тыс. руб.; A пол — годовые затраты грузовладельца по оплате стоимости предоставляемых
универсальных платформ для освоения установленного объема перевозок, тыс. руб., равные
= 365 Ссут 10−3.
A пл
пол
ар

(14)

ар

Здесь Ссут — суточная ставка аренды универсальной платформы в расчетном периоде, руб. за вагон
ар
(для условий 2018 г. Ссут = 1200 руб. за вагон, а в расчете за сцеп — 2400 руб.). В целом затраты грузовладельца по аренде вагонов составят A пл
= 365 · 2400 ×
пол
шт
× 10−3 = 876,0 тыс. руб.; П жд — поступление штрафных
платежей от ОАО «РЖД» при нарушении сроков дошт
ставки грузов (см. формулу (11)), П жд = 79,0 тыс. руб.
гр
Eскр — годовые платежи по расходу транспортнотехнологической оснастки для оборудования сцепов
с рельсами длиной 25 м, которые используются единовременно (Рмат = 40 879 руб. за комплект, см. формулу (10)), при этом учитывается предельный уровень рентабельности — 10 %, установленный на такой вид работ:

На основании полученных результатов расчета
затраты грузовладельцев (Δ∑ Ебаз) при организации
перевозок на сцепах универсальных платформ традиционным методом составляют (см. формулу (13)):
Δ∑ Ебаз = 10969,6 + 876,0 − 79,0 + 2248,3 +
+ 1011,7 + 65,0 = 15091,6 тыс. руб.
Затраты грузовладельца при перевозке рельсов
длиной 25 м при новом (инновационном) варианте их
доставки на 80-футовой фитинговой платформе:
фит
фит
гр
гр
 Eотр
Δ∑ Енов = Т жд + A пол + Eскр
,

— годовая провозная плата перевозки на фигде
тинговой платформе по инфраструктуре ОАО «РЖД»,
определятся по формуле (3) и равна
фит
Tжд
= 145 929 · 50 · 1,85 · 10−3 = 13 498,4 тыс. руб.;

A фит
пол — годовые затраты грузовладельца по оплате
стоимости предоставляемых фитинговых платформ,
Т абл и ца 2
Расчет суточной ставки сбора за предоставление
ар
комплекта крепления Скр
, руб. за комплект
Tab le 2

гр
Eскр
= 40 879 · (1 + 10 · 10−2) · 50 · 10−3 =
= 2248,3 тыс. руб.;

Calculation of the daily charge rate for providing
ар
, rubles per set
a ﬁxation set Скр

гр
Eотр
— годовые расходы по оплате труда работников (с начислениями) на выполнение работ по креплению рельсов на вагонах, принимается в доле (αтр)
гр
к Eскр
, при этом αтр = 0,45, тогда
гр
Eотр
=

гр
αтр Eскр

= 0,45 · 2248,3 = 1011,7 тыс. руб.;

ΔOоб — увеличение затрат грузовладельцев в связи
с ростом грузовой массы в движении (замедление оборачиваемости оборотных средств грузовладельцев)
рассчитывается в соответствии с [12] по следующей
формуле:
ΔOоб = ЦΔtпр /tобр sкл10−2NгрΨком Мспл10−3,

(16)

Тфит
жд

(15)

где Ц — стоимость 1 т рельсов, руб. (принимается на
основании аналитических материалов Департамента экономической конъюнктуры и стратегического
развития ОАО «РЖД»). Для условий на конец 2018 г.
Ц = 34 970 руб. (без учета НДС); Δtпр — см. формулу (11), Δtпр = 8 сут; tобр — среднее время оборачиваемости оборотных средств (рекомендуется принимать
на уровне 20 сут), сут; sкл — коэффициент приведения
единовременных затрат к текущим, принимается на
уровне ключевой ставки Центрального банка России
(принято: sкл = 7,75 %), %, Мспл — масса груза (без
крепления) в расчете на один сцеп, Мспл = 120 т.
Тогда
ΔОоб = 34 970 · 8/20 · 7,75 · 10−2 · 50 · 0,01 · 120 · 10−3 =
= 65,0 тыс. руб.

Наименование
показателя

Значение
показателя

Примечание

227 000

–

30

–

Годовые амортизационные отчисления, руб.

7566,7

–

Годовые расходы на
техническое обслуживание и годовую
ревизию, руб.

1891,7

Принимается в доле
к амортизационным
отчислениям

Стоимость комплекта
крепления, руб.
Срок полезного использования, лет

Итого

9458,4

7566,7 + 1891,7 = 9458,4

10 404,2

Рентабельность принята
на уровне 10 %

Значение величины
Скомп в сутки, руб.

28,5

10 404,2/365 = 28,5

Транспортные расходы
по доставке в места
массовой погрузки,
руб./сут за комплект

23,68

799,6/(50 · 1,85) · 365 = 23,68
пв
799,6 − Т жд
(см. формулу (5))
год
50 − Qбаз
(см. табл. 1)

То же с учетом рентабельности

гр
1,85 − dнов
(см. табл. 1)

Оплата аренды вагона
для выполнения
операции по доставке
комплекта крепления,
руб./сут за комплект

26,35

Определяется с учетом
формулы (14)

Величина суточной
ар
ставки сбора, Скр , руб.
за комплект

78,53

28,5 + 23,68 + 26,35 = 78,53
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которые определяются по формуле (14) и равны
= 1900 · 365 · 1,85 · 10−3 = 1283,0 тыс. руб.;
A фит
пол
гр
Eскр — годовые расходы по оплате аренды комплекта крепления рельсов на фитинговых платформах
определяются исходя из ставки сбора и продолжительности аренды:
гр
−3
d гр
= Сар
Eскр
кр 365 нов 10 , тыс. руб.

Расчет суточной ставки сбора
плект, представлен в табл. 2.
Тогда

Сар
кр

(17)
, руб. за ком-

гр
= 78,53 · 365 · 1,85 · 10–3 = 53,0 тыс. руб.
Eскр
гр
— годовые расходы по оплате
В формуле (13) Eотр
труда работников (с начислениями) на выполнение
работ по креплению рельсов на фитинговых платформах принимаются в доле к стоимости комплекта Скомп
(Скомп = 28,5 руб.), равной αтр = 0,45:
гр
гр
Eотр
= Скомп αтр 365 dнов 10−3, тыс. руб.

(18)

гр
Тогда Eотр
= 28,5 · 0,45 · 365 · 1,85 · 10−3 = 8,6 тыс. руб.
На основании полученных результатов расчета
затраты грузовладельцев (Δ∑ Енов) при организации
перевозок на 80-футовых платформах инновационным методом составляют в соответствии с формулой (16):

Δ∑ Енов = 13 498,4 + 1283,0 + 53,0 + 8,6 =
= 14 843,0 тыс. руб.
Согласно формуле (12) годовой экономический
эффект для грузовладельца при перевозке рельсов длиной 25 м на фитинговых платформах составляет
Эгр
год = 15 091,6 − 14 843,0 = 248,6 тыс. руб.,
или в расчете на 1 тонну — 41,4 руб. (248,6 · 103/(50 · 120)).
Заключение. Расчеты по предложенной методике показали, что для условий работы 2018 г. реализация инновационного проекта по перевозкам рельсов
длиной 25 м на фитинговых платформах экономически эффективна как для перевозчика ОАО «РЖД»
(экономический эффект 2623,4 тыс. руб./год), так
и для грузовладельца (экономический эффект
248,6 тыс. руб./год). Оценочные расчеты для условий
работы 2019 г. показывают, что получаемый эффект
снижается несущественно, и это свидетельствует
о перспективности предложенного нового способа
перевозки рельсов и других длинномерных грузов.
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Effectiveness of arrangement of the long cargo transportation on the ﬁtting platforms
with different length of freight storage
S. V. MOZGRIN, G. E. PISAREVSKIY
Joint Stock Company “RZD Logistics” (JSC “RZD Logistics”), Moscow, 107078, Russia
Abstract. Fitting platforms of variable freight storage lengths
are used for transportation of rails and other cargo up to 25 m
long. The use of innovative ﬁxation for transportation on the
ﬁtting platforms contributes to enlargement of the range of cargo
transported on such rolling stock and establishes conditions for safe
transportation of such cargo.
To evaluate the effectiveness of the arrangement of long cargo
transportation on the ﬁtting platform, this study examines two
25 m long rail transportation options. The transportation option
involving two coupled 14.62 m platforms, when the cargo is ﬁxed
on the coupled platforms with the standard method is the basic
option. The new option involves transportation of the 25 m long
rails using 80-feet ﬁtting platforms 25.62 m long at the coupling
axes and multiway ﬁxation sets. A calendar year is assumed as
the estimate period. The transported volume is assumed equal
for each option, under considering the operating conditions of
the calculation unit — one coupling of universal platform (or one
80-feet ﬁtting platform), reducing the ﬁnancial results to a ton of
transported cargo. The value of the annual economic effect for the
freight owner (Eyoewanr ) is determined as the change of the freight
owner’s expenses due to usage of the new option relative to the
basic transportation option.
The economic assessment of the transportation is performed
considering the interests of each member of the transportation
process and tested based on speciﬁc data. The results demonstrate
the effectiveness of implementation of the technical and
technological solution under consideration.
Keywords: ﬁtting platform; period of delivery; economic
efﬁciency; cargo transportation cost price; freight tariffs; extra costs
of carrier; rates of charge for providing set of ﬁxation on the car
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