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Аннотация: в статье рассмотрен процесс оценки эксплуатационных 

затрат объекта строительства МН «Куюмба – Тайшет». Стоимость 

строительства новых объектов и сооружений на предприятии 

трубопроводного транспорта и электроэнергетики включает в себя так же и 

эксплуатационные затраты, которые можно перевести в физическое и 

стоимостное выражение, применяя, на стадии планирования инвестиционного 

проекта и принятия решения о его реализации, подход компоновки объекта 

строительства и отдельных видов сооружений нефтепроводного транспорта по 

объектам-аналогам. Эксплуатационные затраты определяются по элементам 

затрат и включают в себя затраты на электроэнергию, топливо для котельных, 

водоснабжение, оплату труда, включая страховые взносы (в Пенсионный фонд 

РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования), обязательное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, прочие расходы. На 

стадии планирования и определения стоимостных показателей 

инвестиционного проекта состав эксплуатационных затрат позволяет оценить 

так же бюджетную эффективность, определить налоговые отчисления в 

период эксплуатации.   
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Abstract: the article considers the process of estimating the operating costs 

of the construction site of the Kuyumba-Taishet oil pipeline.  The cost of 

construction of new facilities and structures at the enterprise of pipeline transport 

and the electric power industry also includes operating costs, which can be converted 

into physical and cost terms by applying, at the stage of planning an investment 

project and making a decision on its implementation, the approach of layout of the 

construction object and individual  types of oil pipeline transport facilities according 

to analogous objects.  Operating costs are determined by cost elements and include 

costs for electricity, fuel for boiler houses, water supply, wages, including insurance 

premiums (to the Pension Fund of the Russian Federation, the Social Insurance Fund 

of the Russian Federation, the Federal Compulsory Medical Insurance Fund, 

territorial compulsory medical insurance funds),  compulsory insurance against 

accidents at work and occupational diseases, other expenses.  At the stage of 

planning and determining the cost indicators of an investment project, the 

composition of operating costs also allows you to evaluate budgetary efficiency, 

determine tax deductions during the operation period. 

Ключевые слова: технико-экономические показатели, оценка 

капитальных вложений в строительство, стоимость строительства, 

эксплуатационные затраты 

 Keywords: technical and economic indicators, assessment of capital 

investments in construction, construction cost, operating costs 

 

В целях формирования технико-экономических показателей объекта 

строительства МН «Куюмба – Тайшет» необходимо предусмотреть 

эксплуатационные затраты и амортизационные отчисления. 

Эксплуатационные затраты, включаемые в себестоимость, и их состав 

определены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Эксплуатационные затраты определяются по элементам затрат и 

включают в себя затраты на электроэнергию, топливо для котельных, 

водоснабжение, оплату труда, включая страховые взносы (в Пенсионный фонд 
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РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования), обязательное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, прочие расходы. 

Расчет эксплуатационных затрат выполнен для объема 

транспортировки 15 млн. тонн в год российской нефти по магистральному 

нефтепроводу «Куюмба-Тайшет» в ценах 1 квартала 2012 года без учета НДС. 

Затраты на электроэнергию. Расчет величины затрат на 

электроэнергию выполнен по одноставочному тарифу для объектов и 

сооружений, расположенных на территории Иркутской области, и по 

двухставочному тарифу – для объектов и сооружений, расположенных на 

территории Красноярского края. Стоимость электроэнергии принята в 

размере: для Иркутской области - 1,73 руб./кВт ч, для Красноярского края 

ставка за энергию – 0,68 руб./кВт ч, ставка за мощность – 559,837 руб./кВт [1, 

2]. 

Расход потребляемой электроэнергии определен в соответствии с 

характеристиками устанавливаемого оборудования и по вариантам 

технических решений технических решений составляет: 

 - По Вариантам 1 и 2 – 223,9 млн. кВт ч в год, всего, в том числе: 

• Красноярский край – 165,6 млн кВт ч в год 

• Иркутская область – 58,3млн кВт ч в год. 

Топливо. Данная статья затрат включает стоимость топлива (нефти) 

для котельных на НПС. 

Расход топлива определен в соответствии с характеристиками 

оборудования на 4-х НПС, а так же с учетом продолжительностью периодов с 

низкими температурами и составляет по вариантам технических решений: 

– по Вариантам 1 и 2 – 24,6 тыс. тонн / год, всего, в том числе: 

• Красноярский край – 18,8 тыс. тонн / год 

• Иркутская область – 5,8 тыс. тонн / год. 
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Стоимость одной тонны технологической нефти для заполнения 

принята в соответствии с внутренними распорядительными Компании и 

составляет на 2012 год 12160 рублей с учетом НДС. 

Водоснабжение.  

Данная статья затрат включает стоимость воды, расходуемой на 

собственные нужды. 

В качестве источника водозабора объектов и сооружений 

магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет» приняты артезианские 

скважины. 

Годовой объем водопотребления объектов и сооружений 

магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет» для вариантов 

строительства составит:  

- по Варианту 1 и 2 – 63,0 тыс. м3 в год, всего, в том числе: 

• Красноярский край – 50,4 тыс. м3 в год 

• Иркутская область – 12,6 тыс. м3 в год. 

Ставка водного налога при заборе воды из подземных источников 

принята в соответствии с Федеральным законом №83-ФЗ от 28.07.2004 г.[3] 

Определяем Затраты на оплату труда исходя из расчетной численности 

обслуживающего персонала. 

Среднемесячная заработная плата принята по данным объекта – 

аналога МН и принята в размере ХХХХ рублей. 

Численность эксплуатационного персонала для обслуживания 

вводимых в эксплуатацию объектов и сооружений магистрального 

нефтепровода «Куюмба-Тайшет»  

для вариантов строительства составит: 

- по Варианту 1 и 2 – 1500 человек всего, в том числе: 

• Красноярский край – 1200 человека (в т.ч. 150 человека объекты 

ВЭС); 

• Иркутская область – 300 человека. 
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Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования 

Определяется величина страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования [7].  

Предусматривается Обязательное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Определяются отчисления на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [6] и 

[8] в размере 0,2% от годового фонда оплаты труда в соответствии с 1 классом 

профессионального риска. 

В состав прочих затрат в составе эксплуатационных расходов входят: 

затраты на материалы, связь, авиатранспорт, техническое обслуживание, 

охрану, плату за землю, подготовку кадров, мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда, страхование, диагностику, НИОКР и другие затраты. 

Эксплуатационные затраты на транспортировку 15 млн. тонн нефти в 

год по магистральному нефтепроводу «Куюмба-Тайшет» в ценах 1 квартала 

2012 года для рассматриваемых вариантов представлены в таблице 1. 

 Таблица 1. Эксплуатационные затраты 

Виды затрат 

Стоимость в ценах 1 квартала 2012 года без НДС, млн.руб. 

Вариант 1 Вариант 2 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

Электроэнергия 205 151 205 151 

Топливо для котельных 164 90 194 60 

Водопотребление 0,017 0,004 0,017 0,004 

Фонд оплаты труда, страховые 

взносы, обязательное 

страхование от несчастных 

случаев и профзаболевании 

1 600 283 1 600 283 

Прочие расходы 1542 363 1542 363 
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Виды затрат 

Стоимость в ценах 1 квартала 2012 года без НДС, млн.руб. 

Вариант 1 Вариант 2 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

ИТОГО Эксплуатационные затраты 

по областям 
3503 807 3 503 807 

ИТОГО Эксплуатационные затраты 

по вариантам 
4398 4398 

 

Вывод: Стоимость строительства новых объектов и сооружений на 

предприятии трубопроводного транспорта и электроэнергетики включает в 

себя эксплуатационные затраты, которые можно перевести в физическое и 

стоимостное выражение, применяя, на стадии планирования инвестиционного 

проекта и принятия решения о его реализации, подход компоновки объекта 

строительство и отдельных видов сооружений нефтепроводного транспорта 

по объектам-аналогам. Стоимостные показатели эксплуатационных затрат 

позволяют определить объем налоговых отчислений в соответствии с 

требованиями Российского законодательства.  
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