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Существуют разные подходы к сокращению расходов на топливо на пред

приятиях. Это проведение топливного аудита путем анализа работы ком
пании или же внедрение в автопарк высокотехнологичных систем спутни

кового мониторинга транспорта и контроля расхода топлива. Методы раз

ные, но задача одна -оптимизировать работу компании и сократить расхо
ды на ГСМ. Какой способ выбрать или пробовать оба- решать только
собственнику предприятия. Главное

- начать действовать, чтобы напра

вить на развитие высвободившиеся деньги. В данной статье мы рассмот

рим оба подхода на основе данных, предоставленных «ТР» компанией
Omпicomm и Аналитической группой ЭРТА.
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ТОПЛИВНЫЙ АУДИТ АВТОПРЕДПРИЯТИЯ
Автопредприятие, специализирующееся на пассажирских перевозках , имело ряд сложностей, связанных с топливным обеспечением :

непрерывно увеличивающийся топливный бюджет ; снижение рентабельности перевозочного процесса ; высокие удельные показатели рас
хода тоrлива , как на перевезенного пассажира , так и на километр пробега; большой объем документации , связанной с топливным обес
печением ; недостаточный уровень контроля потребления топлива .

Заправка парка автобусов производилась как на собственном заправочном пункте (ведомственная АЗС) , так и на городских АЗС. При
этом расчет за топливо производился с помощью топливных карт. В компании отсутствовал специалист, в чьи обязанности входил монито

ринг актуальных цен на топливо и выбор наиболее выгодного способа заправки . Кроме того , не производилась регулярная ревизия праве
денных транзакций .
Анализ местного рынка топлива и оценка текущих и перспективных объемов потребления позволили выявить наиболее экономичный

способ заправки автобусов- через существующую ведомственную АЗС . По мнению внешних консультантов, в таких условиях была необхо
дима консолидация закупочных процедур (переход к единому поставщику), что упростило бы взаиморасчеты и позволило эффективнее
управлять издержками на топливо.

На момент обследования ведомственная АЗС представляла собой одну наземную емкость, комплекс технологических трубопроводов
и два поста заправки . Входящие в состав ТРК приборы контроля и учета были неисправны, из-за чего невозможно было получить досто
верную информацию об объемах потребляемого топлива конкретным водителем или ТС .
Диагностика основных технологических процессов показала, что на предприятии имеется возможность несанкционированного отбора
топлива , в результате сговора водителей автобусов с механиком . Мотивация персонала в части экономии ГСМ и безопасного осуществле

ния технологических операций была крайне низкой . Консультанты предложили комплекс организационных и технических мероприятий , в
соответствии с которым требовалась реконструкция ведомственной АЗС , что позволило бы повысить как заправочные мощности , так и
производственную эффективность. Одновременно рекамендовались к внедрению современные технические комплексы, позволяющие
всецело контролировать процесс заправки техники, вести автоматизированный учет топлива по каждому водителю и автобусу, при необхо

димости лимитировать объемы отпускаемых ГСМ.
Источник: Аналитическая Группа ЭРТА

СИСТЕМЫ ТОПЛИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 30ЛОТОДОБЬIВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Золотодобывающее предприятие запланировало расширение добывающих площадей , в результате чего ожидался значительный рост
издержек, в частности на топливо . Менеджмент был в достаточной степени осведомлен о масштабе существующих проблем в системе топ

ливного обеспечения. Это и дыры в системах безопасности и контроля доступа , и значительные эксплуатационные потери топлива , а также
необъяснимо высокие закупочные цены.
Первичный анализ ситуации показал , что компания тратила значительные средства на топливо, при этом вклад его в себестоимость

добытого золота был примерно на треть выше среднеотраслевого показателя. Средний расход дизельного топлива одного из карьерных
самосвалов, согласно представленной ведомости , составил около
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110 литров

на

100
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литров (с учетом всех повышающих коэффициентов) . В других проблемных точках, например , отопление и освещение зданий ,

потребление топлива было ненормировано: привозили столько , сколько запрашивали .
В силу непрозрачности существующей системы топливного обеспечения , консультанты делали особый упор на диагностику системы

контроля , которая требовала наведения элементарного порядка. Обследование показала: бензовозы, покидающие территорию топливно
го склада , не проверялись на наличие остатков топлива в цистерне, что давало возможность беспрепятственно вывозить и легализавывать
похищенное топливо .

Техническое состояние объектов системы также быловнеудовлетворительном состоянии, что значительно увеличивало материальные
и временные потери при проведении технологических операций. На топливных емкостях отсутствовали счетчики и необходимая армату
ра, калибровочные таблицы не составлялись.
В итоге специалисты оценили общую эффективность потребления топлива не более
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млн рублей в год. В контексте ключевых показателей эффективности потребления специалисты прогнозировали сниже
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$640 до $590 за тройскую унцию.

Источник: Аналитическая Группа ЭРТА
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