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Производство грузового (морского) контейнера (40НС)

размерами 12192*2438*2896

с применением волнообразного (синусоидального) гофрированного листа в 
боковых панелях

Новокузнецк, 2022г.

ООО «Кузнецкие металлоконструкции»



Стоимость производства грузового (морского) контейнера (40НС) 
с применением гофрированного листа в боковых панелях 

2

Ожидаемая цена 600 000 руб.
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диагр 

						Утверждаю:

						Исполнительный директор

						ООО "Кузнецкие металлоконструкции"

						_______________ Полянцев А.А.

						«____» ____________ 2022 год

				К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

				стоимости изготовления контейнера 40 футов, 2,9тн										При Покупки Линии изготовления и Станка для гнутья

				Контейнер 12192*2896*2438мм

				(при изгот рамы пола своими силами)

								на 01.08.2022г		лист 1250*2500				без ндс

		№ п/п		Статьи затрат				Сумма, руб.						С345-5

		1		Металлопрокат, тн (С345-5, уголок, 50*50*4 )		36.6		2,258		228,346		60,091		61,700

				Металлопрокат, тн (С345-5, прфили гн.замк.квадр, 60*60*3)		133.8		6,917						51,700

				Металлопрокат, тн (С345-5, профили гн.замк.прямоугол 150*100*4)		33.8		2,677						79,200

		Металлопрокат, тн (С345-5, лист 1,5 гофра+лист 3-12)				2,702.8		142,027						51700/53400				1250*170пм*3мм  5 тн				магнитка и северсталь

				Итого		2,907.0		153,880

		2		Сварочные материалы (37кг, 348м)				9,188

				Итого				9,188

		3		Сырье и материалы				163,068

		4		Основная заработная плата				12,453

		5		Дополнительная заработная плата		10		1,245

		6		Отчисления от заработной платы		31.54		4,320

		7		Комплектующие (двери, фитинги, запорные устроиства)				77,143								В комплектующие входят, стоимость материалов без НДС:

		8		Накладные расходы		850		35,284		1,587,758		руб/45шт				Фитинги - комп 8шт - (6 250руб) - 25 000руб

		9		Лакокрасочные (Унипол В-СЭ 120мкм)		258		124,614		271м2 (2 стор)						Решетка вентялиции - 2шт (275руб) - 550руб

		10		Производственная себестоимость				418,127								Двери 2 шт компл (32 750р) + запор устроист (4шт)(15 667р) + петли (8шт)(3 867р) = 52 284 руб

		11		Плановые накопления		20%		83,625								Резиновый уплотнитель 1шт - 4 084руб

		12		Оптовая цена				502								Табличка КБК - 1шт - 1 250руб

				Стоимость 1 шт, у.е.		73.77		7								Пол фанерный -12шт- 47 300руб

				Отпускная цена 1 шт (6500$) с доставкой (+3000$)?, пошлиной (+11,5%),НДС к возмещению 0%, у.е.				10,248								ИТОГО: 83 168руб + (47300) = 130 468,00руб.

				Отпускная цена 1 шт, руб.		73.77		755,958

		Зам. Генерального директора  по ЭиФ						Гавриленко Д.А.

								50

				Труд-ть, ч/ч, шт				41.51

				ск мет				1.50

				обр				29.8

				сб/св				10.26

				рмц				3.23

										Доля%														СЫРЬЕ и МАТЕРИАЛЫ (М/пр с отх) без НДС

				СЫРЬЕ и МАТЕРИАЛЫ (металл)				153.9		31%														Прочие материалы (Сваррочные +ЛКМ) без НДС

				Прочие материалы (сварочные +ЛКМ)				133.8		27%														Стоимость изготовления (Работа+плановые без НДС)

				ФОТ				136.9		27%														Комплектующие (покупные)

				Комплектующие				77.1		15%

				Планируемая площадь для изготоления (расчетная)		кв.м.		4,000

				Доля накладных на 1 кв.м/мес		руб.		538

				Объем накладных для покрытия в месяц от площади		руб.		2,153,846

				Планируемая производственная мощность в мес		ед.		600

				Планируемая производственная мощность в год		ед.		7,200

				Маржинальная прибыль на ед		руб.		137

				Доля ФОТ в марж прибыли на ед.		руб.		13159%

				Инвестиции план		руб.		500,000,000												нет данных

				Срок окупаемости		мес		7
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2,9 тн =линия изготов+гнутье 

		





расч перс двери покуп+пол сами

						Утверждаю:

						Исполнительный директор

						ООО "Кузнецкие металлоконструкции"

						_______________ Полянцев А.А.

						«____» ____________ 2022 год

				К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

				стоимости изготовления контейнера 40 футов, 2,9тн										При Покупки Линии изготовления и Станка для гнутья

				Контейнер 12192*2896*2438мм

				(при изгот рамы пола своими силами)

								на 01.08.2022г		лист 1250*2500				без ндс

		№ п/п		Статьи затрат				Сумма, руб.						С345-5

		1		Металлопрокат, тн (С345-5, уголок, 50*50*4 )		36.6		2,258		259,203		68,211		61,700

				Металлопрокат, тн (С345-5, прфили гн.замк.квадр, 60*60*3)		133.8		6,917						51,700

				Металлопрокат, тн (С345-5, профили гн.замк.прямоугол 150*100*4)		33.8		2,677						79,200

		Металлопрокат, тн (С345-5, лист 1,5 гофра+лист 3-12)				2,702.8		142,027						51700/53400				1250*170пм*3мм  5 тн				магнитка и северсталь

				Итого		2,907.0		153,880

		2		Сварочные материалы (37кг, 348м)				9,188

				Итого				9,188

		3		Сырье и материалы				163,068

		4		Основная заработная плата				14,529

		5		Дополнительная заработная плата		10		1,453

		6		Отчисления от заработной платы		31.54		5,041

		7		Комплектующие (двери, фитинги, запорные устроиства)				108,000								В комплектующие входят, стоимость материалов без НДС:

		8		Накладные расходы		850		35,284		1,587,758		руб/45шт				Фитинги - комп 8шт - (6 250руб) - 25 000руб

		9		Лакокрасочные (Унипол В-СЭ 120мкм)		258		154,026		271м2 (2 стор)						Решетка вентялиции - 2шт (275руб) - 550руб

		10		Производственная себестоимость				481,400								Двери 2 шт компл (32 750р) + запор устроист (4шт)(15 667р) + петли (8шт)(3 867р) = 52 284 руб

		11		Плановые накопления		20%		96,280								Резиновый уплотнитель 1шт - 4 084руб

		12		Оптовая цена				577,680								Табличка КБК - 1шт - 1 250руб

				Стоимость 1 шт, у.е.		73.77		7,831								Пол фанерный -12шт- 47 300руб

				Отпускная цена 1 шт (6500$) с доставкой (+3000$)?, пошлиной (+11,5%),НДС к возмещению 0%, у.е.				10,248								ИТОГО: 83 168руб + (47300) = 130 468,00руб.

				Отпускная цена 1 шт, руб.		73.77		755,958

		Зам. Генерального директора  по ЭиФ						Гавриленко Д.А.

								58

				Труд-ть, ч/ч, шт				41.51

				ск мет				1.50

				обр				29.8

				сб/св				10.26

				рмц				3.23

																				Доля%

				Металлопрокат+комплектующие без НДС				261,880												45%

				Лакокрасочные без НДС				154,026												27%

				Сварочные без НДС				9,188												2%

				Работа+плановые без НДС				152,585												26%

				Планируемая площадь для изготоления (расчетная)		кв.м.		4,000

				Доля накладных на 1 кв.м/мес		руб.		538

				Объем накладных для покрытия в месяц от площади		руб.		2,153,846

				Планируемая производственная мощность в мес		ед.		600

				Планируемая производственная мощность в год		ед.		7,200

				Маржинальная прибыль на ед		руб.		152,585

				Доля ФОТ в марж прибыли на ед.		руб.		14%

				Инвестиции план		руб.		500,000,000												нет данных

				Срок окупаемости		мес		7





расч перс пол+двери покупные 

		Расчет персонала для производства 18 контейнеров в сутки

						при изготовление рамы пола своими силами + двери покупные

				График работы 2/2  круглосуточно; 10 часов смена

				1метр=1минута

				Итого:  операторов - 8; сборщиков - 34; сварщиков — 49; маляры - 16; плотники - 48

						33247,8 ч/час в месяц / 540 контейнеров в месяц = 61,57ч/ч

						61,57 ч/ч / 2,9тн =21,23ч/час на тн!

												сутки		мес

		№п/п		операция		Расчет		Количество рабочих мест		Чел.		ч/час				Должность

		Линия изготовления				I ГофроСтенка (1250*1250*137=2637м) 2 стыка (день)

				Установка 3х рулонов		В день - при графике 2/2 - 3 человека в бригаде * 2 бригады = 6 чел *165ч в мес=990ч/час / 30дн=33 ч в сутки /11 ч = 3чел				6		33		990		оператор

				2рулона по 1250м		Смена 11 часов (произ с учетом перерывов) = 9 машиночасов * 4 панели = 36 панелей в смену (ДЕНЬ)

				1рулон по 137м		36 панелей (в день) /2 панели в контейнере = 18 контейнеров  (СТЕНКА)												2/2 круглые сутки

						II ГофроКрыша (1250*790=2040м) 1 стыка (ночь)

				Установка 2х рулонов		В ночь - при графике 2/2 - 2 человека в бригаде (достаточно 1 бригады в 2чел) *165 ч в мес = 330ч/ч /30дн =11ч в сутки (ТОЛЬКО НОЧЬ)				2		11		330		оператор

				1рулон по 1250м		9 машино/часов * 4 панели = 36 панелей в смену

				1рулон по 790м		36 панелей * 15дней= 18 шт (КРЫША) в смену

						III Сборка гофростенки с продольными балками

						Сборка 0,5час; сварка 10м/час (2головки); 12м*2стен*18кон = 432м /10 = 44час /10чсм = 4чел										оператор

						итого		1		8		44		1320

		IV торцевая стенка

				Сборка+сварка		4 фитинга + 2 стойки+ 2 балки+1стен = 9шт * 0,1ч = 0,9час ~ 1час*18шт = 18 час / 10ч/см = 2чел		2		4		40		1200		сварщик

						сварка (односторон.) 2,4м * 2шт+ 2,7м * 2шт = 10,2м — 1час

						1час * 18шт = 18час /10чсм = 2чел

		V рама пола (при изготовление своими силами)																2/2 круглые сутки

				Изготовление пф		Продольная балка 2шт -1,21+0,53час=3,48ч/ч										газорезчик

				обработка		Задняя нижн торц балка 1 шт -0,25ч+0,12ч=0,37ч/ч

				резка+разметка		Задняя стойка 2 шт - 0,31+0,15=0,92ч/ч

						Передняя стойка 2шт - 0,29+0,09=0,76ч/ч

						Дет 2"замена швел на лист"  - 0,1ч+0,06*37шт=5,92ч/ч→11,45ч/ч

						11,45ч/ч*18конт в сутки = 206,1ч/ч/10ч=20чел		10		20		206.1

				гибка		Продольная балка 2шт -1час= 2ч										гибщик

						Задняя нижн торц балка 1 шт -0,23=0,23ч/ч

						Задняя стойка 2 шт - 0,3=0,6ч/ч

						Передняя стойка 2шт - 0,23=0,46ч/ч

						Дет 2 "замена швел на лист"  - 0,11ч*37шт=4,07ч/ч→7,36ч/ч

				итого		7,36ч/ч*18конт в сутки = 132,48ч/ч/10ч = 14чел		7		14		132.48

						Продольная балка 2шт -0,51час= 1,02ч										чистильшик

						Задняя нижн торц балка 1 шт -0,11=0,11ч/ч

				зачистка		Задняя стойка 2 шт - 0,13=0,3ч/ч

						Передняя стойка 2шт - 0,23=0,26ч/ч

						"замена швел на лист"  -0,11ч*37шт=4,07ч/ч→5,76ч/ч

				итого		5,76ч/ч*18 конт в сутки = 103,68 ч/ч / 10ч = 10чел		5		10		103.68

								11		22		442.26

		VI сборка контейнера+сборка дверей покупных

				сборка		6 элемен * 0,5ч = 3час + 2ч прихватка = 5ч * 18конт=90ч /10ч в смену = 10чел		5		10		90		2700		сборщик

				сварка		2,4м*4шт + 12,5*4шт + 2,7*4шт = 70м/10мч= 7ч * 18конт = 140ч/10ч см = 14чел		5		14		140		4200		сварщик

						Итого		10		24		230		6900

		VII Покраска сушильно-окр камере

				сушильно-окрасочная камера		16чел * 165часов в мес при граф 2/2  = 2640 ч/ч / 30дн = 88 ч в сутки / 11 часов = 8 чел на сутки (4чел в смену)		4		8		88		2640		маляры		2/2 круглые сутки

		VIII  Сборка пола (фанера)

						48чел * 165часов в мес при граф 2/2  = 7920 ч/ч / 30дн = 264 ч в сутки / 11 часов = 24 чел (12чел в смену)		6		12		264		7920		плотники		2/2 круглые сутки

						Итого		34		78		1108.26		0		в сутки

												33247.8				в месяц





3,16 тн =лин изг+гн 

		Расчет персонала для производства 18 контейнеров в сутки

						при изготовление рамы пола из прокатного металла

				График работы 2/2  круглосуточно; 10 часов смена

				1метр=1минута

				Итого:  операторов - 8; сборщиков - 34; сварщиков — 49; маляры - 16; плотники - 48

						28 908 ч/час в месяц / 540 контейнеров в месяц = 53,53ч/ч

						53,53 ч/ч / 3,16тн = 18,45ч/час на тн!

												сутки		мес

		№п/п		операция		Расчет		Количество рабочих мест		Чел.		ч/час				Должность

		Линия изготовления				I ГофроСтенка (1250*1250*137=2637м) 2 стыка (день)

				Установка 3х рулонов		В день - при графике 2/2 - 3 человека в бригаде * 2 бригады = 6 чел *165ч в мес=990ч/час / 30дн=33 ч в сутки /11 ч = 3чел				6		33		990		оператор

				2рулона по 1250м		Смена 11 часов (произ с учетом перерывов) = 9 машиночасов * 4 панели = 36 панелей в смену (ДЕНЬ)

				1рулон по 137м		36 панелей (в день) /2 панели в контейнере = 18 контейнеров  (СТЕНКА)												2/2 круглые сутки

						II ГофроКрыша (1250*790=2040м) 1 стыка (ночь)

				Установка 2х рулонов		В ночь - при графике 2/2 - 2 человека в бригаде (достаточно 1 бригады в 2чел) *165 ч в мес = 330ч/ч /30дн =11ч в сутки (ТОЛЬКО НОЧЬ)				2		11		330		оператор

				1рулон по 1250м		9 машино/часов * 4 панели = 36 панелей в смену

				1рулон по 790м		36 панелей * 15дней= 18 шт (КРЫША) в смену

						III Сборка гофростенки с продольными балками

						Сборка 0,5час; сварка 10м/час (2головки); 12м*2стен*18кон = 432м /10 = 44час /10чсм = 4чел										оператор

						итого		1		8		44		1320

		IV торцевая стенка

				Сборка+сварка		4 фитинга + 2 стойки+ 2 балки+1стен = 9шт * 0,1ч = 0,9час ~ 1час*18шт = 18 час / 10ч/см = 2чел		2		4		40		1200		сварщик

						сварка (односторон.) 2,4м * 2шт+ 2,7м * 2шт = 10,2м — 1час

						1час * 18шт = 18час /10чсм = 2чел

		V рама пола (прокатной п/ф)

				сварка прокат. п/ф		выставить ребро (сборка) - 1,1ч/ч		5		9		90		2700		сварщик

						заварить ребро - 1ч/ч

						зачистка углов швов - 0,5ч/ч → 2,5ч/ч

						2шт продол балка * 2,5ч/ч * 18 контейнеров = 90ч/ч / 10часов в смену = 9 человек

				сборка		37 дет (пола конт) * 0,1ч = 3,7час * 18 контейнеров = 66,6час /10ч в смену = 7 человек * 2 (напарник) = 14 чел		7		14		66.6		1998		сборщик

				сварка		0,212м*2*2*37шт=31,4м * 18конт = 565,2м /4 м/час = 141час/10чсм = 14чел		7		14		141		4230		сварщик

						Итого		19		37		297.6		8928

		VI сборка контейнера+сборка дверей покупных

				сборка		6 элемен * 0,5ч = 3час + 2ч прихватка = 5ч * 18конт=90ч /10ч в смену = 10чел		5		10		90		2700		сборщик

				сварка		2,4м*4шт + 12,5*4шт + 2,7*4шт = 70м/10мч= 7ч * 18конт = 140ч/10ч см = 14чел		5		14		140		4200		сварщик

						Итого		10		24		230		6900

		VII Покраска сушильно-окр камере

				сушильно-окрасочная камера		16чел * 165часов в мес при граф 2/2  = 2640 ч/ч / 30дн = 88 ч в сутки / 11 часов = 8 чел на сутки (4чел в смену)		4		16		88		2640		маляры		2/2 круглые сутки

		VIII  Сборка пола (фанера)

						48чел * 165часов в мес при граф 2/2  = 7920 ч/ч / 30дн = 264 ч в сутки / 11 часов = 24 чел (12чел в смену)		6		48		264		7920		плотники		2/2 круглые сутки

						Итого		42		137		963.6		0		в сутки

												28908				в месяц





расчет перснал 2

						Утверждаю:

						Исполнительный директор

						ООО "Кузнецкие металлоконструкции"

						_______________ Полянцев А.А.

						«____» ____________ 2022 год

				К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

				стоимости изготовления контейнера 40 футов, 3,16тн

				(при изгот пола из прокатного м/пр)

								на 01.08.2022г		лист 1250*2500				без ндс

		№ п/п		Статьи затрат				Сумма, руб.						С345-5

		1		Металлопрокат, тн (С345-5, уголок, 50*50*4 )		36.6		2,258		259,203		68,211		61700

				Металлопрокат, тн (С345-5, прфили гн.замк.квадр, 60*60*3)		133.8		6,917						51700

				Металлопрокат, тн (С345-5, профили гн.замк.прямоугол 150*100*4)		33.8		2,677						79200

		Металлопрокат, тн (С345-5, лист 1,5 гофра+лист 3-12)				2,148.7		142,027						51700/53400		1250*170пм*3мм  5 тн				магнитка и северсталь

				Металлопрокат, тн (С345-5, гн.швел160*40, угол, гн.швел 120*50)		807.1		61,908						76700

				Итого		3,160.0		215,788

		2		Сварочные материалы (37кг, 348м)				9,188

				Итого				9,188

		3		Сырье и материалы				224,976

		4		Основная заработная плата				15,036

		5		Дополнительная заработная плата		10		1,504

		6		Отчисления от заработной платы		31.54		5,217

		7		Комплектующие				108,000						В комплектующие входят, стоимость материалов без НДС:

		8		Накладные расходы		850		36,516		1,643,220		руб/45шт		Фитинги - комп 8шт - (6 250руб) - 25 000руб

		9		Лакокрасочные (Унипол В-СЭ 120мкм)		258		154,026		271м2 (2 стор)				Решетка вентялиции - 2шт (275руб) - 550руб

		10		Производственная себестоимость				545,274						Двери 2 шт компл (32 750р) + запор устроист (4шт)(15 667р) + петли (8шт)(3 867р) = 52 284 руб

		11		Плановые накопления		20%		109,055						Резиновый уплотнитель 1шт - 4 084руб

		12		Оптовая цена				654,329						Табличка КБК - 1шт - 1 250руб

														Пол фанерный -12шт- 47 300руб

														ИТОГО: 83 168руб + (47300) = 130 468,00руб.

		Зам. Генерального директора  по ЭиФ						Гавриленко Д.А.

								60						плюс расходы на сторонее изготовление стоек и балок

				Труд-ть, ч/ч				42.96

				ск мет				1.50

				обр				31.2

				сб/св				10.26

				рмц				3.23

																		Доля%

				Металлопрокат+комплектующие без НДС				323,788										49%

				Лакокрасочные без НДС				154,026										24%

				Сварочные без НДС				9,188										1%

				Работа+плановые без НДС				167,327										26%

				Планируемая площадь для изготоления (расчетная)		кв.м.		4,000

				Доля накладных на 1 кв.м/мес		руб.		538

				Объем накладных для покрытия в месяц от площади		руб.		2,153,846				3,590

				Планируемая производственная мощность в мес		ед.		600				87,342,524

				Планируемая производственная мощность в год		ед.		7,200

				Маржинальная прибыль на ед		руб.		167,327

				Доля ФОТ в марж прибыли на ед.		руб.		13%

				Инвестиции план		руб.		500,000,000		руб.								нет данных

				Срок окупаемости		мес		5.7				500,000,000





о

		Расчет персонала для производства 18 контейнеров в сутки

		при изготовление рамы пола из прокатного металла

				График работы 2/2  круглосуточно; 10 часов смена

				1метр=1минута

				Итого:  операторов - 8; сборщиков - 34; сварщиков — 49; маляры - 16; плотники - 48

						28 908 ч/час / 540 контейнеров = 53,53ч/ч

						53,53 ч/ч / 3,16тн = 16,94ч/час на тн!

												сутки		мес

		№п/п		операция		Расчет		Количество рабочих мест		Чел.		ч/час				Должность

		Линия изготовления				I ГофроСтенка (1250*1250*137=2637м) 2 стыка (день)

				Установка 3х рулонов		В день - при графике 2/2 - 3 человека в бригаде * 2 бригады = 6 чел *165ч в мес=990ч/час / 30дн=33 ч в сутки /11 ч = 3чел				6		33		990		оператор

				2рулона по 1250м		Смена 11 часов (произ с учетом перерывов) = 9 машиночасов * 4 панели = 36 панелей в смену (ДЕНЬ)

				1рулон по 137м		36 панелей (в день) /2 панели в контейнере = 18 контейнеров  (СТЕНКА)												2/2 круглые сутки

						II ГофроКрыша (1250*790=2040м) 1 стыка (ночь)

				Установка 2х рулонов		В ночь - при графике 2/2 - 2 человека в бригаде (достаточно 1 бригады в 2чел) *165 ч в мес = 330ч/ч /30дн =11ч в сутки (ТОЛЬКО НОЧЬ)				2		11		330		оператор

				1рулон по 1250м		9 машино/часов * 4 панели = 36 панелей в смену

				1рулон по 790м		36 панелей * 15дней= 18 шт (КРЫША) в смену

						III Сборка гофростенки с продольными балками

						Сборка 0,5час; сварка 10м/час (2головки); 12м*2стен*18кон = 432м /10 = 44час /10чсм = 4чел										оператор

						итого		1		8		44		1320

		IV торцевая стенка

				Сборка+сварка		4 фитинга + 2 стойки+ 2 балки+1стен = 9шт * 0,1ч = 0,9час ~ 1час*18шт = 18 час / 10ч/см = 2чел		2		4		40		1200		сварщик

						сварка (односторон.) 2,4м * 2шт+ 2,7м * 2шт = 10,2м — 1час

						1час * 18шт = 18час /10чсм = 2чел

		V ворота (сами изготавливаем)

				Сборка		ниж балка 7дет * 0,1ч=0,7ч		5		10		93.6		2808		сборщик

						стойка 10дет*0,1ч=1ч

						верх балка 4дет*0,1ч=0,4ч

						укрупнение 4фит*0,15ч+4*0,1=1,1ч

						дверцы 10дет*2шт*0,05ч=2час

						Итого сборка = 5,2ч * 18конт = 93,6час / 10чсм = 10чел

				сварка		2,4м*4+2,7м*8+0,5м*4+2м=40м * 18конт = 800м/10 = 80час/10чсм = 8чел		4		8		80		2400		сварщик

						Итого		9		18		173.6		5208

		VI рама пола (прокатной п/ф)

				сварка прокат. п/ф		выставить ребро (сборка) - 1,1ч/ч		5		9		90		2700		сварщик

						заварить ребро - 1ч/ч

						зачистка углов швов - 0,5ч/ч → 2,5ч/ч

						2шт продол балка * 2,5ч/ч * 18 контейнеров = 90ч/ч / 10часов в смену = 9 человек

				сборка		37 дет (пола конт) * 0,1ч = 3,7час * 18 контейнеров = 66,6час /10ч в смену = 7 человек * 2 (напарник) = 14 чел		7		14		66.6		1998		сборщик

				сварка		0,212м*2*2*37шт=31,4м * 18конт = 565,2м /4 м/час = 141час/10чсм = 14чел		7		14		141		4230		сварщик

						Итого		19		37		297.6		8928

		VII сборка контейнера

				сборка		6 элемен * 0,5ч = 3час + 2ч прихватка = 5ч * 18конт=90ч /10ч в смену = 10чел		5		10		90		2700		сборщик

				сварка		2,4м*4шт + 12,5*4шт + 2,7*4шт = 70м/10мч= 7ч * 18конт = 140ч/10ч см = 14чел		5		14		140		4200		сварщик

						Итого		10		24		230		6900

		VIII Покраска сушильно-окр камере

				сушильно-окрасочная камера		16чел * 165часов в мес при граф 2/2  = 2640 ч/ч / 30дн = 88 ч в сутки / 11 часов = 8 чел на сутки (4чел в смену)		4		16		88		2640		маляры		2/2 круглые сутки

		Х Сборка пола (фанера)

						48чел * 165часов в мес при граф 2/2  = 7920 ч/ч / 30дн = 264 ч в сутки / 11 часов = 24 чел (12чел в смену)		6		48		264		7920		плотники		2/2 круглые сутки

						Итого		42		137		963.6		34116

												28908





		Расчет персонала для производства 540 контейнеров в месяц (18 контейнеров в сутки)

		при изготовление рамы пола своими силами

				График работы 2/2  165часов в месяц

				1метр=1минута

				Итого:  операторов - 8; сборщиков - 36; сварщиков — 42; маляры - 8; плотники - 14

						150 чел * 165часов = 24750ч/час

						24750ч/час / 540 контейнеров = 45,83ч/ч

						45,83ч/ч / 3,5тн = 13,09ч/час на тн!

												месяц

		№п/п		операция		Расчет		Количество рабочих мест		Чел.		ччас/ часов		Должность

		Линия изготовления				I ГофроСтенка (1250*1250*137=2637м) 2 стыка

				Установка 3х рулонов		В день - при смене 2/2 - 3 человека в бригаде*2 бригады → 6 человек в месяц * 165 часов  = 990 ч/час в месяц				6		990		оператор

						Смена 11 часов (произ с учетом перерывов) = 9 м/часов * 4 панели = 36 панелей в смену (ДЕНЬ)

						36 панелей*30дней/2 панели в контейнере=540 контейнеров в месяц (СТЕНКА)

						II ГофроКрыша (1250*790=2040м) 1 стыка

						В ночь - при смене 2/2 - 2 человека в бригаде*1 бригады → 2 человек в месяц * 165 часов  = 330 ч/час		1		2		330		оператор

						9 м/часов * 4 панели = 36 панелей в смену (НОЧЬ)

						36 панелей * 15дней=540 контейнеров в месяц (КРЫША)

						III Сборка гофростенки с продольными балками

						Сборка 0,5час; сварка 10м/час (2головки); 12м*2стен*540конт = 12960м /10 = 1296час /10чсм = 5чел								оператор

								1		8		1320

		IV торцевая стенка

				Сборка+сварка		4фитинга+2стойки+2 балки+1стен=9шт * 0,1ч=0,9час ~ 1час*18шт = 16,2час / 10ч/см = 2чел		2		4		40		сварщик

						сварка (односторон.) 2,4м*2шт+2,7м*2шт=10,2м — 1час

						1час*18шт = 18час /10чсм=2чел

		V ворота (сами изготавливаем)

				Сборка		ниж балка 7дет * 0,1ч=0,7ч		5		10		93.6		сборщик

						стойка 10дет*0,1ч=1ч

						верх балка 4дет*0,1ч=0,4ч

						укрупнение 4фит*0,15ч+4*0,1=1,1ч

						дверцы 10дет*2шт*0,05ч=2час

						Итого сборка=5,2ч*20кон=93,6час/10чсм 10чел — 5раб/мест

				сварка		2,4м*4+2,7м*8+0,5м*4+2м=40м*18кон=720м/10=72час/10чсм=8чел		4		8		72		сварщик

		VI рама пола (своми силами)

				Изготовление п/ф		Продольная балка 2шт - 3,25*2шт=6,5ч/ч								Оператор МТР

				(ТЕ)		Задняя нижн торц балка 1 шт - 0,71ч/ч								гибщик

				резка		Задняя стойка 2 шт - 0,91*2=1,82ч/ч

						Передняя стойка 2шт - 0,74*2=1,48ч/ч →итого 10,51ч/ч

						"замена швел на лист"  - 0,52ч/ч*37шт=19,24ч/часа								Оператор лент пил станка

						29,75ч/ч

						29,75ч/ч*540шт в мес = 16 065ч/ч/165ч=96чел в мес		24		96		16065

						Продольная балка 2шт -1,21+0,53час=3,48ч/ч								газорезчик

						Задняя нижн торц балка 1 шт -0,25ч+0,12ч=0,37ч/ч

				резка+разметка		Задняя стойка 2 шт - 0,31+0,15=0,92ч/ч

						Передняя стойка 2шт - 0,29+0,09=0,76ч/ч

						"замена швел на лист"  - 0,1ч+0,06*37шт=5,92ч/ч→11,45ч/ч

						11,45ч/ч*540конт в мес.=6183ч/ч/165ч=36чел		9		36		6183

				гибка		Продольная балка 2шт -1час= 2ч								гибщик

						Задняя нижн торц балка 1 шт -0,23=0,23ч/ч

						Задняя стойка 2 шт - 0,3=0,6ч/ч

						Передняя стойка 2шт - 0,23=0,46ч/ч

						"замена швел на лист"  -0,11ч*37шт=4,07ч/ч→7,36ч/ч

						7,36ч/ч*540конт в мес.=3974,4ч/ч/165ч=24чел		4		24		3974.4

						Продольная балка 2шт -0,51час= 1,02ч								чистильщик

						Задняя нижн торц балка 1 шт -0,11=0,11ч/ч

				зачистка		Задняя стойка 2 шт - 0,13=0,3ч/ч

						Передняя стойка 2шт - 0,23=0,26ч/ч

						"замена швел на лист"  -0,11ч*37шт=4,07ч/ч→5,76ч/ч

						5,76ч/ч*540конт в мес.=3110,4ч/ч/165ч=18чел		4		18		3110.4

								41		174		29332.8

				сборка		37дет*0,1=3,7час*18конт=66,6час/10чсм=7чел *2 (напарник)=14чел		4		14		160		сборщик

						8/2=4 раб/места

				сварка		0,212м*2*2*37шт=31,4м * 18кон=565,2м /4 м/час=141час/10чсм=14чел		4		14		160		сварщик

		VII сборка контейнера+пола

				сборка		6элемен*0,5ч=3час+2ч прихватка=5ч*540кон=2700ч /10 =10чел - 5 рабмест		5		10		2700		сборщик

				сварка		2,4м*4шт+12,5*4шт+2,7*4шт=70м/10мч=7ч *540кон=3780ч/10чсм=14чел		5		14		3780		сварщик

								54		210		37172.8







Контейнер 40*НС

3
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Патент

Вариант реализации технического решения на
базе патента на разработку крупнотоннажного
контейнера 40НС, с применением волнообразного
(синусоидального) гофрированного листа в боковых
панелях.



Характеристики грузовых контейнеров
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Общая техническая спецификация
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Эксплуатация
Контейнер предназначен для международной перевозки грузов железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом.
Диапазон предельных температур эксплуатации от -50С до +70С
Контейнер сконструирован для подъема и обслуживания оборудованием, которое приспособлено 
для фитингов ISO 1161-1984(Е)

Транспортирование
Контейнер сконструирован для транспортировки следующим видам транспорта:

автомобильным – на шасси, оснащенным специальными устройствами для закрепления 4-х 
нижних угловых фитингов.

железнодорожным – на специальных контейнерных платформах.

Стандарты и инструкции
Российский морской регистр судоходства. Правила изготовления контейнеров.
СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции". Актуализированная редакция СНиП II-23-81* 
СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия". Актуализированная редакция  СНиП 2.01.07–85* 
ISO 668:1995 Грузовые контейнеры серии 1. Классификация, размер, масса.



Характеристики контейнера 40*НС с применением волнообразного 
(синусоидального) гофрированного листа в боковых панелях
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Тип 
контейнера 1ААА

Длина, мм 12 192

Высота, мм 2 896

Ширина, мм 2 438

MAX масса 
брутто, кг 30 480

MAX Г/П, кг 26 680
Масса тары, 
кг 3 660

Внутренней 
объем, м3 68



Синусоидальная гофрированная стенка

Наименование 
элемента

Вид металлопроката

Стенка торцевая

Боковая стенка

волнообразный 
(синусоидальный) 
гофрированный 
металлический лист, 
толщиной 1,5 мм

8

Боковая стенка



Материалы
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Наименование детали/материала Расход деталей/материалов
количество размерность

Фитинг 8 шт
Штанга 4 шт
Стойка, мет 6мм - вес 51кг 4 шт
Фанера, 1л - 0,083м3 0,75 м3
Поперечная балка основания, мет 4мм, вес 18кг 44 шт
Краска 25 шт
Растворитель 5 шт
Вентиляция, мет 2мм 4 шт
Рым 40 шт
Петля 10 шт
Резиновый уплотнитель 1 комплект
Торцевая стенка 82 шт
таблички КБК, КТК 2 шт
Боковые стены и крыша 1230 шт
Двери 2 шт
Верхняя продольная балка 2 шт
Нижняя продольная балка 2 шт
Передняя торцевая балка нижняя 1 шт
Передняя торцевая балка верхняя 1 шт
Задняя торцевая балка нижняя 1 шт
Задняя торцевая балка верхняя 1 шт



Производственная база
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По выпуску контейнеров проработан полный производственный цикл: от станка размотки листовой стали до
сборо - сварочного участка. Это линейка стационарных массивных автоматических электрогидравлических
машин горизонтального типа, которые в непрерывно-поточном режиме серийно выпускают гофрированные
листы из разматывающихся рулонов.

Автоматические линии для гибки позволяют ускорить работу, сократить количество персонала и
минимизировать отходы.

Автоматическая линия сборки и сварки позволят гофрировать лист по ширине на всю высоту и длину стенок
контейнера.

Процесс сварки полностью автоматизирован.
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Линия по изготовлению боковых панелей контейнера 
Планируемая производственная площадь 2 780 м2 

Мощность линии по изготовлению 40-фут. контейнеров 6 000 штук в год

1. Разматыватель

2. Вальцовка листа с выравнивателем трех 
полос в одну панель

3. Машина для стыковки и 
продольной сварки листа

4. Поперечный нож

7. Станок сборки и сварки панелей с 
боковыми полками

5. Станок гофрирования листа

6. Подающий стол гофрированных панелей

8.Транспортер-штабелер готовых панелей с 
боковыми полками
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Производство грузового (морского) контейнера (40НС)

размерами 12192*2438*2896

с применением шпунтовых замков

Новокузнецк, 2022г.

ООО «Кузнецкие металлоконструкции»
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Патент

Вариант реализации технического решения на
базе патента на разработку крупнотоннажного
сборно-разборного контейнера, с применением
шпунтовых замков.



Крупноузловая сборка контейнера на шпунтовых замках
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Узел примыкания крыши к боковой панели
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Крыша

Фрагмент крыши

Крыша

Боковая стенка

Боковая стенка



Узел примыкания торцевой стенки (панели ворот)
с боковой стенкой контейнера
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Боковая стенка

Ворота

Боковая стенка

Торцевая стенка



Узел примыкания боковой стенки к торцевой стенке в уровне 
пола контейнера
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Боковая стенка

Ворота



Транспортировка 6 контейнеров на ж/д платформе в пакетах
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Процесс доставки контейнера
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Доставка 6 контейнеров на одной единице жд
транспорта

Терминал для сборки перед отправкой

Завод изготовитель



Описание последовательности трансформации контейнера
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* устанавливаются продольные стенки № 
1,2 далее на болтах собирается пол № 3,

* устанавливаются напольные панели №4 
с помощью саморезов,

* после по шпунтовым вертикальным 
замкам стенок №1,2 вставляется стенка №5, 

* следующим надвигается по продольным 
шпунтовым замкам стенок №1,2 крыша №7, 

* замыкается сборка задвижкой по 
вертикальным замкам продольных стенок 
передней стенки №6, далее шпунтовые замки 
герметизируются.

Разборка контейнера осуществляется в 
обратной последовательности с предварительной 
разгерметизацией шпунтовых соединений.

Ресурсы необходимые для трансформации 
контейнера:
- Здание или навес; 
- Сборка осуществляется тремя рабочими 

за 3-4 часа; 
- Грузоподъемный механизм – 5тн.;
- Инструмент – гайковерт.  

Герметизация шпунтовых соединений достигается 

путем нанесения специальных гидроизоляционных 

систем в соответствии с требованиями по 

гидротехническим сооружениям, например: (AKILA, 

STEELAN).  



Используемые материалы
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. 

Возможность применения в боковых стенках контейнера (40HC) размерами 12192х2438х2896 (h)

волнообразного (синусоидального) гофрированного листа толщиной 1,5 мм подтверждается расчетом

пространственной модели методом конечных элементов, выполненным ООО «ПРОЕКТСТАЛЬКОСТРУКЦИЯ» г.

Екатеринбург (Свидетельство СРО-П-095-21122009 №0203-06.15-03) на нагрузки в соответствии с п. 3.2.5

«Российского морского регистра судоходства. Правила изготовления контейнеров».

Параметр высота и длина волны определены так, чтобы быть в габарите прокатной трапеции, как у аналогов с
учетом практики гофростенок.

Производятся гидростойкие шпунты сразу с уплотнителем.

Монтаж на шпунтах простой, они входят свободно, на заводе калибруются.

Размеры для гофростенок контейнера 40 ft.:
Для стандартных контейнеров оптимальная толщина проката — 1,5 мм.
Для контейнеров под сыпучие грузы толщина проката — 3,0мм. Ширина листа — 2700 мм.

Элементы стенок контейнера из стали С345-5 по ГОСТ 27772-2015. Дополнительные механические свойства
K V * - 21 Дж, при температуре, - 40°С. Прокат холоднокатанный.

Общая длина листа для гофростенки  — 13 300 мм.
Прокат с ультразвуковым контролем сплошности - класс 2 по ГОСТ 22727-88.
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Сборно-разборная модель контейнера на шпунтовых замках 
является универсальной, так как состыковка стенок контейнера 
между собой происходит путем соединения на шпунтовых замках.

Шпунтовые замки привариваются к стенкам контейнера, могут 
исполнять несущую способность без дополнительной стойки, в то же 
время они могут приварятся как к стенкам контейнера, так и к 
угловым стойкам. Таким же образом, выполняется соединение 
между стенками и крышей контейнера путем надвижки через шпунт 
в верхних плоскостях.

При выполнение погрузочно-разгрузочных работ обеспечивается 
загрузка сыпучих материалов как сверху, так и сбоку контейнера.

Позволяет собирать контейнер в непосредственной близости к 
терминалам, и разбирать перед транспортировкой в новое место 
погрузки.

6 сложенных контейнеров занимают столько же места, сколько один 
обычный контейнер на ж/д платформе. 

Данная конструкция сборно-разборного контейнера может быть 
использована как сменная кузовная часть вагона.

Преимущества



ООО «Кузнецкие металлоконструкции» 
приглашает Вас к взаимовыгодному и 

плодотворному сотрудничеству
Индык Лев Юрьевич – Генеральный директор ООО «Кузнецкие металлоконструкции»

Адрес:
654006, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, 
ул. Л.Чайкиной, 21а, корпус 6
тел.: +7 (3843) 32-42-66, 
факс.: +7 (3843) 32-00-16

e-mail: km@km-group.ru

http://km-group.ru

К Вашим услугам знание, опыт и профессионализм!
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