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Аннотация: 

Резервуары низкого давления служат для хранения воды, нефти и 

нефтепродуктов. В зависимости от положения в пространстве цилиндрические 

резервуары делят на вертикальные и горизонтальные. Вертикальные цилиндрические 

резервуары имеют днище, стенку, крышу, эксплуатационное оборудование. В них 

хранятся нефтепродукты при малой их оборачиваемости (10-12 раз в год).  

Abstract: 

Low pressure tanks are used to store water, oil and oil products. Depending 

on the position in space, cylindrical tanks are divided into vertical and horizontal. 

Vertical cylindrical tanks have a bottom, a wall, a roof, and operational equipment. 

They store oil products with their low turnover (10-12 times a year). 
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Введение (Introduction) 

При большей оборачиваемости нефтепродуктов применяются резервуары 

с плавающей крышей и понтоном. Вертикальные резервуары применяют для 

хранения легковоспламеняющихся жидкостей (например, бензина) при объемах 

до 20000 м3: для хранения горючих жидкостей Объем вертикальных до 50000 м3 

и более и регламентируется нормальным рядом: 100, 200, 300, 400, 500, 700, 1000, 

2000, 3000, 5000, 10000, 20000, 30000 и 50000 м². 

 

Экономическая оценка проекта  

 

Газофракционирующая установка ГФУ-300 предназначена для 

разделения широкой фракции легких углеводородов, компрессионного 

бензина и углеводородного конденсата установки низкотемпературной 

конденсации и ректификации с получением товарных продуктов: фракций 

пропановой, изобутановой, нормального бутана, суммы пентанов и 

гексановой, а также полуфабриката – газа деэтанизации. 

Процесс производства непрерывный. Осуществляемый процесс 

относится к вредным производствам. Продолжительность рабочего дня  8 

часов. Число смен  4. Календарное время работы 365 дней. Время 

капитального ремонта 15 дней. Текущий ремонт производится без остановки 

установки. Время работы установки 350 дней. Производительность  456 тыс. 

тонн в год по сырью. 

Экономическая оценка проекта предусматривает расчет себестоимости 

корзины продукции и основных технико-экономических показателей. 

Товарный баланс установки приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 -  Товарный баланс установки ГФУ-300 

Приход тыс. т/год % мас Расход тыс. 

т/год 

% мас 

Смесь ШФЛУ 

УКПН и КБ 

 

УЖ НТКР 

 

Дебутанизированн

ый остаток ГФУ-2 

181,0 

 

 

182,0 

 

93,0 

39,69 

 

 

39,91 

 

20,40 

Пропановая 

фракция. Марка 

«А» ТУ 0272-022-

00151638-99 

Изобутановая 

фракцияю Марка 

«высшая» ТУ 

0272-025-

00151638-99 

 Фракция 

нормального 

бутана. Марка 

«высшая» ТУ 

0272-026-

00151638-99 

 Фракция сумма 

пентанов. Марка 

«А» ТУ 0272-030-

00151638-99 

 Фракция 

гексановая. Марка 

«А». Стандарт 

предприятия 

Газ деэтанизации. 

Стандарт 

предприятия 

Потери 

145,2 

 

 

 

24,4 

 

 

 

 

63,6 

 

 

 

 

 

92,1 

 

 

 

112,43 

 

 

 

10,47 

 

 

7,8 

31,84 

 

 

 

5,35 

 

 

 

 

13,95 

 

 

 

 

 

20,20 

 

 

 

24,66 

 

 

 

2,29 

 

 

1,71 

Итого 456,0 100,00  456,0 100,00 
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1 Расчет капитальных вложений и амортизации основных 

производственных фондов 

1.1 Расчет капитальных затрат на строительство зданий и сооружений 

 Расчет капитальных затрат на строительство зданий и сооружений 

приведен в таблице 2 

Таблица 2 - Расчет капитальных затрат на строительство зданий и 

сооружений 
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Расчет капитальных затрат на оборудование 

Расчет капитальных затрат на оборудование приведен в таблице 3 

Таблица 3 - Расчет капитальных затрат на оборудование 

 

    

 

 



6 

 

Продолжение таблицы 3 

 

 

 

Сводная смета капитальных затрат и структура основных фондов 

приведена в таблице 4. 
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Таблица 4 - Сводная смета капитальных затрат и структура основных 

фондов 

 

 

2 Расчет численности и фонда заработной платы персонала 

В проекте отдельно рассчитываются численность и фонд заработной 

платы основных и вспомогательных рабочих, а также ИТР. Это подразделение 

обусловлено характером выполняемой работы и отнесением заработной платы 

перечисленных групп и категорий работников на разные статьи расходов при 

калькулировании  себестоимости продукции.  

Примерный баланс рабочего времени одного рабочего, составленный по 

данным действующего производства, приведен в таблице 7.5. 

Таблица 5 - Примерный баланс рабочего времени одного рабочего 

 

 

2.1 Расчет численности основных производственных рабочих 

Явочная численность рабочих в сутки рассчитывается по формуле (1)  

        (1) 

где Ряв - явочная численность рабочих в сутки;  

      Рсм – сменная численность рабочих; 

      С - число смен в сутки. 

  

Списочную численность рабочих в сутки находим по формуле (2) 
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                                                              (2) 

                    

Результаты расчета численности приведены в таблице 6. 

Таблица 6 –Численность основных производственных рабочих 

 

 

2.2 Расчет фонда заработной платы основных производственных 

рабочих 

Тарифный фонд заработной платы в рублях основных 

производственных рабочих по профессиям и разрядам определяется по 

формуле (3)  

       (3)  

где   Тэф.- эффективный фонд рабочего времени, дней;  

         Тсмен.- количество часов в смене; 

         Рсп i-списочное число рабочих i-го разряда;  
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         Чт.ст. i –часовая тарифная ставка i-го разряда, руб. 

 

Зтар=211*8*(4*19,90+8*17,70+12*15,80+16*13,40) =1055337,6 руб. 

Доплата за работу в вечернее время составляет 20% /21, с.14/: 

 

Доплата за работу в ночное время составляет 40% /21, с.14/: 

 

Доплата за работу в праздничные дни:    

        

 где 14 – количество праздничных дней, 

24 – количество часов в сутках. 

Доплата за вредность ( 10% от фонда заработной платы) /21/: 

Звр.= 1055337,6*0.1=105533,76 руб. 

Премия (30% от фонда заработной платы – по данным завода за 2004 год):  

Зпрем.= 1055337,6*0.3=316601,28 руб. 

Всего доплат: 

Д = Звеч.+ Зноч.+ Зпр.+ Звр.+ Зпрем.        /21 /                       (4) 

 

Д=87528+175056+52516,8 +105533,76 +316601,28 = 73723584 руб. 

Фонд основной заработной платы, состоящий из тарифного фонда и 

доплат, определяется по формуле (7.5) 

                                       /21/                            (5)  

 

Годовой фонд заработной платы основных производственных рабочих 

включает в себя фонд основной и дополнительной (10% от основного фонда) 

заработанной плат 

Згод.= 1.1*Зосн.             /21/                                                        (6)  
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Отчисления на единый социальный налог (ЕСН) составляют 35.6% от 

годового фонда заработной платы  (ставка ЕСН в 2004 г.) 

/21/                                                      (7) 

            

 

2.3 Расчет численности вспомогательных  рабочих 

Расчет аналогичен расчету, проведенному в п.2.1. Результаты расчета 

численности вспомогательных рабочих занесены в таблицу 7. 

Таблица 7 - Численность вспомогательных  рабочих 

 

 

7.2.4 Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих 

Тарифный фонд заработной платы по профессиям и тарифным разрядам 

определяется по формуле (7.3):     

 

Так как вспомогательные рабочие работают только в дневное время, для 

них предусмотрены только доплата за вредность и премия. 

Доплата за вредность (10% от фонда заработной платы): 

Звр.= 303164,8  *0.1= 30316,48 руб. 

Премия (30% от фонда заработной платы – по данным завода за 2004 год): 

Зпрем.= 303164,8  *0.3 = 90949,44 руб. 
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Общая сумма доплат определяется по формуле (4): 

Д=30316,48 +90949,44 = 121265,92 руб. 

Фонд основной заработной платы, состоящий из тарифного фонда и 

доплат, определяется по формуле (5): 

Зосн.= 303164,8 +121265,92 = 424430,72 руб. 

Годовой (общий) фонд заработной платы вспомогательных рабочих 

включает в себя  фонд основной и дополнительной (10% от основного фонда) 

заработной платы: 

Згод.=1.1*424430,72 = 466873,80 руб. 

Отчисления на единый социальный налог (ЕСН) определяются по 

формуле (7): 

ЗЕСН= 466873,80 *0.356=166207,07 руб. 

 

2.5 Расчет численности и фонда заработной платы инженерно-

технических работников (ИТР) 

В проекте численность и фонд заработной платы ИТР приняты по 

данным действующего производства, приведенным в таблице 8. 

Таблица 8 – Численность и фонд заработной платы ИТР  

 

  

Доплата за работу в вечернее время (для начальников смен) составляет 

20% /21/: 

Звеч.=12*4720*0,2=11328  руб. 
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Доплата за работу в ночное время (для начальников смен) составляет 

40% /21/: 

Зноч.=12*4720*0,4=22656  руб. 

Доплата за работу в праздничные дни (для начальников смен): 

Зпр.=(14*24*12*4720)/1976 =9629,76 руб, 

где 12 – количество месяцев в году, 

1976 – годовой фонд рабочего времени одного рабочего, часов (по 

данным действующего производства за 2004 г.) 

Всего доплат по (4):  

Д=11328+22656+3681,6 +9629,76 =43613,76 руб. 

Фонд основной заработной платы, состоящий из тарифного фонда и 

доплат, определяется по формуле (5): 

 

Отчисления на единый социальный налог (ЕСН) составляют 35.6% от 

фонда основной заработной платы и определяются по формуле (7.7): 

ЗЕСН= 954404,16 *0.356=339767,88 руб. 

Среднегодовая заработная плата одного рабочего и работающего 

определяется по формуле (7.8): 

Зср=Згод/Рсп,         /21/                                            (8) 

где Згод – общий годовой фонд заработной платы рабочих или 

работающих       

Среднегодовая заработная плата одного рабочего составит:  

Зср=(1971830,78+466873,80)/51=47817,74 руб. 

Среднегодовая заработная плата одного работающего составит: 

Зср=(1971830,78+466873,80+954404,16)/60=56551,81 руб. 

 

2.6 Расчет производительности труда 

 

Расчет производительности труда одного рабочего и работающего 

производится по формуле (9) 

ПТ = В/Рсп  ,         /21/                                             (9) 
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где В – годовой объем производства, т.  

Рсп – списочная численность рабочих и работающих соответственно. 

Производительность труда одного рабочего: 

ПТ = 448200/51 = 8788,24 т/чел. 

Производительность труда одного работающего: 

ПТ = 448200/60 = 7470,00 т/чел. 

 

2.7 Расчет себестоимости продукции 

 

Расчет себестоимости продукции сводится к определению переменных 

и постоянных затрат и их последующему суммированию.  

Переменные затраты исчисляются путем прямого перемножения 

количеств потребляемых сырья, материалов, энергии и топлива на их цены 

соответственно. Заработная плата с отчислениями основного персонала 

вычислена в п.2.2. 

Расчет постоянных затрат ведется следующим образом. 

1) Амортизация зданий и сооружений – из таблицы 2. 

2)Амортизация оборудования – из таблицы 3. 

3) Заработная плата с отчислениями ИТР и вспомогательного 

персонала – из п.п.2.4 и 2.5. 

4) Расходы на содержание зданий и сооружений принимаются равными 

5% от амортизации зданий и сооружений: 

Рс.зд=1634072,4*0,05=81703,62 руб. 

5) Расходы на содержание оборудования принимаются равными 6% от 

амортизации оборудования: 

Рс.об= 2795446,70*0,06=149726,80 руб. 

6)Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений принимаются 

равными 2%  от сметной стоимости зданий и сооружений: 

Рт.р.зд= 74918227,0*0,02=1498364,54 руб. 

7) Расходы на текущий ремонт оборудования составляют 3% от 

сметной стоимости оборудования: 
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Рт.р.об=29056612,5*0,03=871698,38 руб. 

8) Прочие расходы принимаются равными 5% от суммы п.п.1)-5): 

Пр=(1634072,4+2795446,70+466873,80+166207,07+954404,16+ 

+339767,88+81703,62+149726,80)*0,05=329410,12 руб. 

Калькуляция  себестоимости производства приведена в таблице 11.  

Таблица 11 - Калькуляция себестоимости производства  
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Продолжение таблицы 11 

 

         

 

3 Технико-экономические показатели 
 

 Валовая прибыль рассчитывается по формуле (7.10): 

,*)( VСЦПр −=   /21, с. 16/            (7.10) 

где Ц – средняя цена продукции, руб. (вычисляется как 

среднеарифметическая)  

               С – полная себестоимость продукции, руб.;  

      V – объем продукции, т. 
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 Ц=(4800,00+4276,00+4910,10+5600,00+7891,30+1033,60)/6=4751,83 

00,149255082448200*)82,441883,4751( =−=Пр  тыс. руб. 

Чистая прибыль определяется по формуле (11): 

),24,01(* −= ПрЧпр              /21/               (11) 

30,113433862)24,01(*00,149255082 =−=Чпр  тыс. руб. 

Фондоотдача определяется по формуле (12): 

,
*

Кз

ЦV
Ф


=

               /21/            (12) 

где Кз – капитальные вложения в основные производственные фонды; 

      V – объем продукции, т;  

      Ц – средняя цена продукции, руб. 

=
+++++

=
5   103974839,

6,1033*104703,7891*1124300,5600*921000,4276*636000,4800*244000,4910*145200
Ф

     

=24,2 руб./руб. 

Рентабельность продукции рассчитаем по формуле (13): 

%100*
С

СЦ
Р

−
=

, /21/                                           (13) 

где Ц – средняя цена продукции, руб.; 

      С – полная себестоимость продукции, руб. 

%54,7%100*
82,4418

82,441883,4751
=

−
=Р

 

 

Заключение (Conclusion) 

 

Технико-экономические показатели процесса приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 - Технико-экономические показатели 
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Технико-экономические показатели газгольдера  

 

Газгольдер на 4800-5000 л — резервуар горизонтального типа для 

подземной установки. Конструкция предназначена для хранения смеси из 

бутана и пропана. Климатические условия эксплуатации — -40-+50 ºC. 

Таблица 12 - Подробная смета работ 

Наименование Кол-во Цена за 1шт. Стоимость 

Емкость LPG 5 м3 "СПЕЦГАЗ", Высокие патрубки 1 шт 145 000 550 000 

Редуктор давления газа двухступенчатый 1 шт 10 000 10 000 

Подводка гибкая 34 нерж. 1 м. 1 шт 1500 1500 

Переход пэ-сталь 32/25 1 шт 1500 1500 

Труба газовая ПНД ДУ32 20 м 230 4 600 

Муфта д32 пэ 6 шт 220 1320 

Цокольный ввод ду20 1 шт 8500 8500 

Плита Жб 1 шт 7500 7500 

Комплект крепления емкости 1компл 3000 3000 

Клапан термозапорный ду20 1 шт 450 450 

Кран резьбовой ду 20 1 шт 300 300 

Футляр ду50 1м. 1 шт 250 250 

Расходные материалы 1компл 2000 2000 

Строительно-монтажные работы 1компл 35000 35000 

Доставка + земляные работы (1 мсм экскаватора) 1компл 29000 29000 

ИТОГО 640 000 
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Таблица 13 - Дополнительные работы и материалы 

Конденсатосборник 1шт 10000 10000 

Телеметрия 1 шт 10000 10000 

Дополнительный подземный газопровод мп 200 200 

Дополнительная траншея (откопказакопка) мп 800 800 

ручная копка от (в зависимости от грунтов) м3 1500 1500 

Дополнительная металлическая магистраль (внутри помещения) мп 900 900 

Дополнительный цокольный ввод 1 шт 12000 12000 

Конденсатосборник повышенного объёма 1 шт 12000 12000 

Электрохимзащита 1 шт 8000 8000 

Толщина стенки 6мм. (стандартно 5) 1 шт 20000 20000 

Емкость с высокой горловиной 1 шт 45000 45000 

Автоматика контроля загазованности 1 шт 7000 7000 
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