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Аннотация. в статье рассмотрен процесс формирования капитальных вложений 

для объекта строительства МН «Куюмба – Тайшет» с вариантами технического 

исполнения объектов внешнего электроснабжения. Рассмотрен процесс 

формирования капитальных затрат. Определяется объем оборотных средств, 

определяется состав суммарных инвестиционных затрат. Стоимость строительства 

новых объектов и сооружений на предприятии трубопроводного транспорта и 

электроэнергетики определяется по объектам - аналогам и методикам определения 

затратам укрупненным способом на строительство отдельных видов сооружений 

нефтепроводного транспорта. Процесс формирования стоимости крупного 

инвестиционного проекта, как магистральный нефтепровод «Куюмба – Тайшет» - 

задача не из легких, объем затрат очень обширен и требует разделения на этапы 

формирования стоимостных показателей, выделения статей затрат и их 

индивидуальный расчет, далее включаемый в состав технико-экономических 

показателей и учитывается в инвестиционных затратах. Определяется стоимость 

оборотных средств для запуска магистрального нефтепровода «Куюмба – Тайшет». 

Abstract. the article considers the process of formation of capital investments for the 

construction site of the Kuyumba-Taishet oil pipeline with options for the technical 

execution of external power supply facilities.  The process of formation of capital costs 

is considered.  The volume of working capital is determined, the composition of the total 

investment costs is determined.  The cost of construction of new facilities and structures 

at the enterprise of pipeline transport and electric power industry is determined by objects 
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- analogues and methods for determining the costs in an aggregated way for the 

construction of certain types of oil pipeline transport facilities.  The process of forming 

the cost of a large investment project, like the Kuyumba-Taishet main oil pipeline, is not 

an easy task, the volume of costs is very extensive and requires division into stages of 

formation of cost indicators, allocation of cost items and their individual calculation, 

which is further included in the technical and economic indicators and included in 

investment costs.  The cost of working capital for the launch of the main oil pipeline 

"Kuyumba - Taishet" is determined. 

Ключевые слова: технико-экономические показатели, оценка капитальных 

вложений в строительство, стоимость строительства, оборотные средства.  

Keywords: technical and economic indicators, assessment of capital investments in 

construction, construction cost, working capital. 

 

Формирование капитальных вложений для объекта строительства МН 

«Куюмба – Тайшет» с вариантами технического исполнения объектов внешнего 

электроснабжения. 

Оценка капитальных вложений в строительство магистрального 

нефтепровода «Куюмба-Тайшет» выполнена в соответствии с объемами работ, 

определенными типовыми техническими решениями МН «Куюмба-Тайшет», для 

следующих вариантов: 

• вариант 1 – Линейная часть МН 2 НПС с резервуарным парком 160 тыс. 

м3, 2 НПС промежуточные, давление на выходе НПС до 7,5 Мпа, в составе объекты 

ВЭС с классом напряжения 110 кВ.  

• вариант 2 – Линейная часть МН 2 НПС с резервуарным парком 160 тыс. 

м3, 2 НПС промежуточные, давление на выходе НПС до 7,5 Мпа, в составе объекты 

ВЭС с классом напряжения с классом напряжения 220 кВ. 

Стоимость строительства новых объектов и сооружений линейной части 

нефтепровода, нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков, определена 

по аналогам и укрупненным затратам на строительство отдельных видов объектов 

и сооружений нефтепроводного транспорта и электроэнергетики [3]  
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Расчет капитальных вложений выполнен в рублях в ценах 1 квартала  

2012 года с учетом НДС (18%). 

В сводном виде капитальные вложения в строительство объектов и 

сооружений магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет» по вариантам 

технических решений приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Капитальные затраты по вариантам технических решений 

№ 

п/п 
Виды затрат 

Стоимость в ценах 1 квартала 2012 года  

с учетом НДС, млн. руб. 

Вариант 1 Вариант 2 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

1 Линейная часть, в т.ч. 40 131 20 238 40 131 20 238 

1.1. резервные нитки ППМН 2 012 2 155 2 012 2 155 

2 Площадные сооружения, в т.ч. 17 913 3 748 17 913 3 748 

2.1. 
резервуарные парки на ГНПС и 

НПС-2 
3 478 0 3 478 0 

2.2. 
резервуарный парк на НПС 

"Тайшет" 
0 0 0 0 

3 БПО и ЦРС с ЦТТ и СТ 3916 0 3916 0 

4 
Объекты гражданского 

строительства 
334 6 334 6 

5 

Объекты внешнего 

электроснабжения ГНПС, НПС2, 

НПС3 

14 435  19 954  

6 ПИР и АН 2 197 813 2 197 813 

Итого по областям строительства 78 926 24 804 84 445 24 804 

Итого по варианту 103 730 109 249 

Оборотные средства состоят в основном из затрат, связанных с 

приобретением технологической нефти на заполнение линейной части 

магистрального нефтепровода, технологических трубопроводов НПС, 

Резервуарного парка. 

Стоимость одной тонны технологической нефти для заполнения принята в 

соответствии с распорядительными внутриотраслевыми документами и составляет 

на 2012 год 12160 рублей с учетом НДС. 

Для запуска построенного магистрального нефтепровода и дальнейшей его 

эксплуатации необходим объем технологической нефти.  
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Объем технологической нефти для заполнения и величина затрат на 

формирование оборотных средств магистрального нефтепровода «Куюмба-

Тайшет» по вариантам технических решений приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Объем технологической нефти и величина затрат 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Вариант 1 Вариант 2 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

1 
Объем технологической 

нефти, тыс. тонн 
173,1 65,2 173,1 65,2 

2 

Оборотные средства, млн. 

руб. с учетом НДС в ценах 

1 квартала 2012 года по 

областям строительства 

2 105 792 2 105 792 

3 

Итого оборотные средства, 

млн. руб. с учетом НДС в 

ценах 1 квартала 2012 года 

по вариантам 

2 897 2 897 

Инвестиционные затраты. Суммарные инвестиционные затраты на 

строительство объектов и сооружений магистрального нефтепровода «Куюмба-

Тайшет» по вариантам технических решений, включая затраты на формирование 

оборотных средств [1], приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Инвестиционные затраты 

Наименование  

показателя 

Вариант 1 Вариант 2 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

Капитальные вложения 78 926 24 804 84 445 24 804 

Оборотные средства 2 105 792 2 105 792 

Инвестиционные затраты 

по областям 
81 031 25 597 86 550 25 597 

Инвестиционные затраты 

по вариантам 

технических решений 

106 628 112 147 

 

Вывод: Стоимость строительства новых объектов и сооружений на 

предприятии трубопроводного транспорта и электроэнергетики определяется по 

объектам - аналогам и методикам определения затратам укрупненным способом на 

строительство отдельных видов сооружений нефтепроводного транспорта. Данный 
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подход позволяет получить первоначальные стоимостные показатели 

инвестиционного проекта и провести комплекс мероприятий по оценке 

экономической эффективности, определить эксплуатационные расходы будущих 

лет, наметить план мероприятий по повышению рентабельности инвестиционных 

проектов. 
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