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1.РЕЗЮМЕ
Инициатором проекта выступает Акционерное общество “NEFT
TA’MINOT
Целесообразность настоящего проекта заключается в необходимости
дальнейшего развития и максимизации прибыли, путем диверсификации
бизнеса.
Необходимый тип финансового участия (продажа акций/прямые
инвестиции)- 147 098 000,00 тыс. сум (25% от уставного фонда)
Маркетинговый план
-ценовая политика - ниже среднерыночных, реклама- в СМИ, телевидении,
радио, баннеры, директ - мейл, флайеры ко всем заключаемым договорам;
-система оказания услуг - на основании обращения клиентов и путем
предложения потенциальным клиентам спектра взаимосвязанных услуг;
-послепродажное обслуживание- сопровождение клиента на всех этапах
оказания услуг).
- методы стимулирования - дисконтные карты;
- основные заказчики- юридические и физические лица, имеющие
потребность в передвижении физических лиц и грузов
-охват рынка - все области РУз
-затраты на маркетинговые мероприятия – в % от объема оказания услуг на
ежемесячной основе
Прогноз основных финансовых показателей:
Всего доход от
услуг
Основные
технические
издержки
Валовая
прибыль
Чистая
прибыль

тыс. сум

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

8 511 725,38

9 463 598,57

10 469 356,07

11 556 021,24

12 731 684,82

7 036 020,85

7 799 584,45

8 617 640,44

9 499 499,25

10 451 506,42

1 475 704,53

1 664 014,12

1 851 715,64

2 056 521,99

2 280 178,40

302 475,27

413 079,28

503 173,20

603 164,99

761 554,93

Основные преимущества проекта:
-Линейка услуг, позволяющая удовлетворить различные потребности:
в том числе:
- разнообразная линейка товаров;
- наличие связей и опыта работы по поставке широкой линейки товаров;
- налаженные логистические схемы;
- Наличие опытных и лояльных к политике Предприятия сотрудников;
- Возможность минимизации таможенных, коммерческих и иных рисков.
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Основные риски проекта: коммерческий, технический, экологический,
финансовый, производственный и др. Каждый из которых будет
проработан и застрахован/предотвращен соответствующими
мероприятиями. Более подробно см. Раздел 7.
Основные показатели инвестиционной привлекательности проекта:

ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ
в том числе:
75%
25%

1 год
1 год
1 год
302 475,27 413 079,28 503 173,20

1 год
603 164,99

1 год
761 554,93

226 856,45 309 809,46 377 379,90
452 373,74
571 166,20
прогноз Итого за 5 лет: 1 937 585,75
75 618,82 103 269,82 125 793,30
150 791,25
190 388,73
прогноз Итого за 5 лет:
645 861,92

Точка безубыточности
тыс. сум
ВСЕГО ДОХОД (МАХ)

11 288 860,53

ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

127 594,10

ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

10 157 799,69

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

Период

Поток
наличности

11%
Ставка
Дисконта

PV

NPV

IRR

PI

0 год

-588 392,00

15%

-511 645,22 15 710 871,36

0

-0,9

1 год

430 069,37

15%

373 973,36 15 896 802,22

-27%

0,6

2 год

525 963,02

15%

771 676,97 16 094 531,20

38%

1,3

3 год
4 год
5 год

616 056,93
716 048,72
827 014,83

15%
15%
15%

1 176 744,40 16 295 921,30
1 647 558,06 16 499 467,04
2 191 333,74 16 703 892,46

65%
78%
84%

2,0
2,8
3,7
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Сценарный анализ чувствительности (-5% освоения мощностей, роста
объемов продаж)

Чистая
прибыль
в том числе:
75%
25%

1 год

2 год

3 год

244 100,93 280 215,11 284 334,91

4 год

288 846,99

5 год

341 184,15

183 075,70 210 161,33 213 251,19
216 635,24
255 888,11
прогноз
Итого за 5 лет: 1 079 011,57
61 025,23
70 053,78
71 083,73
72 211,75
85 296,04
прогноз
Итого за 5 лет:
359 670,52

При снижении освоения мощностей и получаемой выручки от оптовой торговли (5%) Предприятие в целом на 5 лет получает прибыли на 1 144 804,39 тыс. сум
меньше прибыли, но это не отражается на ее прибыльности в целом. Таким
образом, Предприятие может себе позволить с целью привлечения
дополнительных клиентов снизить цены и тарифы (небольшой демпинг).
Сценарный анализ чувствительности (-5% цен на готовую продукцию,
роста объемов продаж)

Чистая
прибыль
в том числе:
75%

1 год

2 год

3 год

247 954,34 296 864,19 317 460,35

4 год

338 448,78

5 год

407 262,30

185 965,75 222 648,14 238 095,26
253 836,58
305 446,72
прогноз
Итого за 5 лет: 1 205 992,46
25%
61 988,58
74 216,05
79 365,09
84 612,19
101 815,57
прогноз
Итого за 5 лет:
401 997,49
При снижении цен и получаемой выручки от оптовой торговли (-5%) Предприятие
в целом на 5 лет получает прибыли на 975 460,96 тыс. сум меньше прибыли, но
это не отражается на ее прибыльности в целом. Таким образом, Предприятие при
снижении цен и объемов оказания услуг на 5%, не потеряет контроль над
прибыльностью в целом по деятельности, оно сможет сохранить рабочие места без
снижения размера мотиваций.
Сценарный анализ чувствительности (+5% цен на сырье, -5% роста
объемов продаж)
1 год
Чистая
прибыль
в том числе:
75%
25%

2 год

3 год

242 998,95 343 690,24 423 871,44

4 год

513 950,50

5 год

662 427,72

182 249,21 257 767,68 317 903,58
385 462,88
496 820,79
прогноз
Итого за 5 лет: 1 640 204,13
60 749,74
85 922,56 105 967,86
128 487,63
165 606,93
прогноз
Итого за 5 лет:
546 734,71
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При увеличении цен на сырье (+5%), Предприятие в целом на 5 лет получает
прибыли на 396 592,15 тыс. сум меньше прибыли, но это не отражается на ее
прибыльности в целом. Таким образом, Предприятие может себе позволить с
целью привлечения дополнительных клиентов снизить цены и тарифы, а также
снизисть объемы оказания услуг, без угрозы банкротства.
Сценарный анализ чувствительности (+5% цен на сырье, -5% роста
объемов продаж, -5% цен на готовую продукцию)

Чистая
прибыль
в том числе:
75%
25%

1 год

2 год

3 год

195 639,30 240 709,67 254 669,02

4 год

5 год

269 020,65

331 197,37

146 729,47 180 532,25 191 001,77
201 765,49
прогноз
Итого за 5 лет:
48 909,82
60 177,42
63 667,26
67 255,16
прогноз
Итого за 5 лет:

248 398,03
968 427,00
82 799,34
322 809,00

При увеличении цен на сырье (+5%), снижении цен и объемов производства на 5%
Предприятие в целом на 5 лет получает прибыли на 1 292 281,47 тыс. сум
меньше прибыли, но это не отражается на ее прибыльности в целом. Таким
образом, Предприятие может себе позволить с целью привлечения
дополнительных клиентов снизить цены, а также снизить объемы оказания услуг,
без угрозы банкротства.

2.ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Государственное предприятие «Нефт таъминот» (далее по тексту
«Предприятие»)
преобразованное
1994
году
согласно
закону
о
разгосударствлении в АО «Neft Ta`minot» входит согласно ПП № 446 от
21.08.2006г. в структуру АК «Узнефтмахсулот» НХК «Узбекнефтегаз».
Позже Устав Предприятия был перерегистрирован в новой редакции в
2014г. и внесены изменения и дополнения за № 04-0001300 от 23.06.2015г.
На сегодняшний день уставный фонд Компании составляет 588 392 000
сум
Уставный фонд общества разделен на 147 098 штук акций номинальной
стоимостью 4000 сум.
В соответствии с Приложением №2 к Постановлению Президента
Республики Узбекистан от 28 апреля 2015года №ПП-2340 «О мерах по
увеличению доли и значения частной собственности в экономике»
предусмотрена реализация стратегическому иностранному инвестору пакет
акций Предприятия в размере 25%.
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−
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Распределение акции Предприятия на сегодняшний день:
АК “Узнефтмахсулот” -25%
36768 шт.
«Stamford Capital Inc» -31%
45606 шт.
«Asian Transport»
-11%
16406 шт.
«Сафсар СК» ЧФ
-0,49%
720 шт.
Свободная продажа
-32,51% 47598 шт.

Согласно свидетельству о регистрации субъектов предпринимательства
за №04-0001300 (№001300) от 18.11.2014г. Предприятию были присвоены
следующие коды:
ОПФ – 1150
ФС – 144
СОАТО -1726269
ОКПО- 15062478
ОКОНХ – 71150
ИНН- 200524196
Основной целью создания Предприятия явилось – получение прибыли.
Основной деятельностью, согласно Уставу является оптовая торговля.
Предприятие согласно уставу вправе заниматься различными видами
деятельности не запрещенными законодательством Республики Узбекистан.
Наше Предприятие на протяжении более 20 лет является:
- специализированным предприятием, занимающимся снабжением
стратегически необходимыми товарами предприятий АК «Узнефтмахсулот»
для функционирования нефтяной отрасли Республики Узбекистан.
- имеет большой опыт в реализации нефтепродуктов зарубежного
производства, более 10 лет сотрудничает с СП «Уз-Тексако», на данный
момент преобразованное в СП ООО «Уз-Приста» в обеспечении смазочными
материалами сельхозпроизводителей.
За период работы Предприятие принимало активное участие в
снабжении материалами при строительстве Бухарского НПЗ и имеет
большой опыт в поставке оборудования, комплектующих материалов.
Наше предприятие имеет штат высококлассных специалистов с
многолетним опытом работы в снабжении и сбыте, транспортной
деятельности.
Почтовый адрес: РУз, 100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,
ул. Катта Дархон, д.14.
Тел.: (+99871) 237-61-72
Тел.: (+99871) 237-61-90
В настоящее время на Предприятии трудозанято 54 человека.
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Структура численности персонала (чел.), в том числе:
АУП
Специалисты
Технический персонал
Производственный персонал
Обслуживающий персонал

-8
-12
-4
-10
- 26

Краткая справка по ключевым сотрудникам
Должность

Год
рождения

Образова
ние

Камилов Бехзод
Камалджанович

Генеральный
директор

25.07.1982

Высшее

Махкамов
Улугбек
Хусанович

Заместитель
генеральный
директор

7.03.1977

Высшее

Васильева
Наталия
Николаевна

Главный
бухгалтер

Ф.И.О.

20.09.1949

Высшее

Окончил что в каком
году
Таш.Гос. Восточный
институт (2006)
Ташкентский
финансовый институт
(20(2011)
Таш.Гос. Восточный
институт (1998)
Таш.Гос.Экон-й
университет (2002)
Таш. Институт
ирригация и
мелиорация (1973)

Стаж
работы
10 лет

21 год

48 лет
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Динамика финансовых показателей за период с 2011г. по 1кв. 2015г., тыс. сум
Чистая
выручка от
реализации
продукции
(услуг)
Себестоимость
реализованной
продукции
Чистая
прибыль
Коэффициент
Кпл
покрытия
Соотношение
собственных
средств к
Ксс
краткосрочным
заемным
средствам
Коэффициент
обеспеченности
Кос
собственными
средствами
Коэффициент
автономии
Ка
(финансовой
независимости)
Коэффициент
Кл
ликвидности
Коэффициент
рентабельности Кра
активов

01.01.2011г.

-

01.01.2012г.

01.01.2013г.

01.01.2014г.

01.01.2015г.

01.10.2015г.

5 041 288,00

5 658 413,00

5 227 916,00

6 488 995,00

6 448 343,00

5 516 431,00

4 393 866,00

4 691 571,00

4 349 445,00

5 411 384,00

5 383 061,00

4 602 876,00

500 594,00

56 165,00

9 154,00

5 636,00

1,81

2,25

9,47

1,38

1,95

12,82

0,45

0,55

0,58

3,07

82 421,00

164 125,00

3,27

4,56

2,95

3,12

4,83

0,89

0,67

0,69

0,78

0,66

0,93

0,75

76%

0,83

1,18

1,02

3,77

1,40

1,42

2,65

0,58

0,66

0,93

0,75

0,76

0,83
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Состояние собственных
средств
Источники собственных
средств
Долгосрочные активы
Собственные источники
форм-я долгосрочных
активов
Состояние оборотных
средств
Оборотные средства
Собственные источники
формирования оборотных
средств
в том числе дебиторская
задолженность
Заемные источники
формирования оборотных
средств
в том числе кредиторская
задолженность
Норматив оборотных
средств в сумах
Оборачиваемость
оборотных активов
Средние остатки
материальных оборотных
средств
Число оборотов
совершаемое ОА в
отчетный период
Продолжительность оборота
в днях
Структура оборотных
активов
Оборотные активы - всего
Материальные оборотные
средства

01.01.2011г.

01.01.2012г.

01.01.2013г.

01.01.2014г.

01.01.2015г.

01.10.2015г.

1 975 053,00

2 139 178,00

1 706 761,00

1 815 250,00

1 918 441,00

1 840 104,00

702 057,00

653 248,00

650 171,00

551 366,00

537 421,00

561 291,00

702 057,00

653 248,00

650 171,00

551 366,00

537 421,00

561 291,00

01.01.2015г.

01.10.2015г.

01.01.2011г.

01.01.2012г.

01.01.2013г.

01.01.2014г.

2 244 672,00

2 094 486,00

1 417 932,00

1 911 546,00

2 070 959,00

2 020 647,00

1 004 704,00

1 162 002,00

1 268 270,00

1 288 738,00

1 437 632,00

1 577 887,00

1 214 859,00

901 786,00

499 945,00

795 562,00

804 210,00

1 072 840,00

1 239 968,00

932 484,00

149 662,00

622 808,00

633 327,00

442 760,00

1 219 688,00

932 484,00

149 662,00

622 808,00

633 327,00

442 760,00

366 155,50

390 964,25

362 453,75

450 948,67

598 117,89

-

01.01.2015г.

01.10.2015г.

931 742,00

524 885,00

6,92

10,51

39,01

0,00

01.01.2015г.

01.10.2015г.

2 070 959,00

2 020 647,00

931 742,00

524 885,00

01.01.2011г.
776 654,00

01.01.2012г.
1 139 545,00

01.01.2013г.

01.01.2014г.

710 496,00

761 739,00

6,49

4,97

7,36

8,52

55,46

72,50

48,93

42,26

01.01.2011г.

01.01.2012г.

01.01.2013г.

01.01.2014г.

2 244 672,00

2 094 486,00

1 417 932,00

1 911 546,00

776 654,00

1 139 545,00

710 496,00

761 739,00
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производственные запасы

36 559,00

38 415,00

43 742,00

57 736,00

70 116,00

91 667,00

товары для перепродажи

740 095,00

1 101 130,00

666 754,00

704 003,00

861 626,00

433 218,00

Денежные средства

245 524,00

51 836,00

64 720,00

74 196,00

92 836,00

101 685,00

2 927 034,00

1 907 244,00

1 129 330,00

1 739 516,00

1 794 092,00

2 349 050,00

01.01.2015г.

01.10.2015г.

Дебиторы
Источники
формирования
имущества
Долгосрочные активы
за счет собственных
средств
Оборотные активы
за счет CК
за счет ЗС
Имущество предприятия
за счет собственных
средств
за счет заемных средств
Структура активов
Основные средства и
прочие активы
Запасы и затраты
Денежные средства и
прочие расчеты
Структура пассивов
Источники собственных
средств
Краткосрочные
обязательства
Структура оборотных
средств
Товары для перепродажи
Дебиторская
задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы

01.01.2011г.

01.01.2012г.

01.01.2013г.

01.01.2014г.

702 057,00

653 248,00

650 171,00

551 366,00

537 421,00

561 291,00

702 057,00

653 248,00

650 171,00

551 366,00

537 421,00

561 291,00

672,00
704,00
968,00
729,00

2 094 486,00
1 162 002,00
932 484,00
2 747 734,00

1 417 932,00
1 268 270,00
149 662,00
2 068 103,00

1 911 546,00
1 288 738,00
622 808,00
2 462 912,00

2 070 959,00
1 437 632,00
633 327,00
2 608 380,00

2 020 647,00
1 577 887,00
442 760,00
2 581 938,00

1 706 761,00

1 815 250,00

1 918 441,00

1 840 104,00

1 975 053,00

2 139 178,00

1 239 968,00

932 484,00

149 662,00

622 808,00

633 327,00

442 760,00

2
1
1
2

244
004
239
946

01.01.2011г.

01.01.2012г.

01.01.2013г.

01.01.2014г.

01.01.2015г.

01.10.2015

24%

24%

31%

22%

20,60%

21,74%

68%

74%

65%

75%

75,84%

74,32%

8%

2%

3%

3%

3,56%

3,94%

01.01.2011г.

01.01.2012г.

01.01.2013г.

01.01.2014г.

01.01.2015г.

01.10.2015г.

58%

66%

93%

75%

75,7%

82,9%

42%

34%

7%

25%

24,3%

17,1%

01.01.2011г.

01.01.2012г.

01.01.2013г.

01.01.2014г.

01.01.2015г.

01.10.2015г.

33%

53%

47%

37%

42%

21%

54%

43%

35%

42%

39%

53%

11%
2%

2%
2%

5%
13%

4%
18%

4,48%
15%

5,03%
20%
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Предприятие ежегодно проводится аудит финансовой отчетности:
За 2010 год – ООО «AUDIT-RUMANS»
За 2011 год – ООО «Konsaudit-ADOLAT»
За 2012 год – ООО «Konsaudit-ADOLAT»
За 2013 год – ООО «HLB TASHKENT»
За 2014 год – ООО «KORIFEY-AUDIT»
Технико - экономические показатели предприятия за период с 2011 года по 9 мес. 2015 год
Наименование показателей
Машино-дни в хозяйстве
Машино-дни в работе
Машино-дни в ремонте
Коэффициент использования парка
Коэффициент технической готовности
Машино-часы в наряде
Общий пробег

Ед-ца
из-я
3
3
32
32
3
3

2011 г.

2012г.

2013г.

2014г

312
312
10%
10%

312 дн
312 дн
10%
10%

312 дн
312 дн
10%
10%

312 дн
312 дн
10%
10%

2015г.
9 мес.
234
234
10%
10%

118600
с 9 до 18
часов
380 км

93300
с 9 до 18
часов
300 км

138900
с 9 до 18
часов
445 км

82100
с 9 до 18
часов
350 км

Режим работы автомобилей

3

Среднесуточный пробег
Среднесписочное количество
автомобилей
Среднесписочная численность
работников

3

126200
с 9 до 18
часов
400 км

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

12

Перечень подвижного состава:
Легковые автомобили:
Марка
автомобиля

Тип кузова

Тех.
состояние

Nissan
Газ-31105
Ваз-21063
Газ-31029

седан
седан
седан
седан

Исправен
Исправен
Исправен
Не исправен

Nexia

седан

Исправен

Nexia
ГАЗ3102
Nexia
Nexia

седан
седан
седан
седан

Исправен
Исправен
Исправен
Исправен

Кого
обслуживает

Предприятие

Сданы в
аренду

Грузовые автомобили:
Марка
автомобиля
Зил-431610
Зил-431610
Зил-131

Тип кузова

Тех. состояние

бортовая
бортовая
бортовая

Исправен
Не исправен
Не исправен

Топливовозы:
Марка
автомобиля
Зил-130 М
Зил-130 М
Зил-130 М
Зил-130 М
Зил-130 М
Зил-130 М
Зил-130 М
Зил-130 М
Зил-130 М
Зил-130 М

Тип кузова
ТСВ-6У
ТСВ-6У
ТСВ-6У
ТСВ-6У
ТСВ-6У
ТСВ-6У
ТСВ-6У
ТСВ-6У
ТСВ-6У
ТСВ-6У

Тех. состояние

Находятся в
неисправном
состоянии

Специальная техника:
Марка
автомобиля
Зил-4314 12
Газ-3307
Газ-3307
Газ-3307

специальная
специальная
специальная
специальная

Газ-6612

специальная

Газ-6612
Газ-6612
Газ-5228
Газ-5204
Маз-5234

специальная
специальная
специальная
специальная
а\кран СМК-101

Тип кузова

Тех. состояние

Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин

Кого
обслуживает
Предприятие

Кого
обслуживает

Предприятие

Кого
обслуживает
Предприятие
Сдано в аренду

Находятся в
неисправном
состоянии

Предприятие
Сдано в аренду

Предприятие

Сжатый
газ

Сжатый
газ

Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Сдано в
аренду
Бензин
Бензин
Бензин
Бензин
Диз топ
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Полуприцепы
Марка
автомобиля
Маз-9380

Тип кузова
полуприцеп

Тех. состояние
Не исправен

Кого
обслуживает
Предприятие

Исправная техника используется для собственных нужд или сдается в
аренду. Неисправная техника простаивает. Однако стоит отметить, что
весь подвижной состав Предприятия ремонтопригоден и в случает
необходимости может быть отремонтирован.
Предприятие обслуживается в Мирзо - Улугбекском филиале АКБ
«Капиталбанк"а.
Депозитный чет до востребования: 20208000900430480001
МФО: 01018

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Необходимость в новом/дополнительном производственном
оборудовании
В
рамках
перспективного
развития
деятельности
рассматривается организация производства моторных
приобретения необходимого оборудования.

Предприятия
масел, путем

Общая стоимость инвестиций 1 032 025 долл. США
Ниже по тексту представлен перечень планируемого к приобретению
оборудования:
• Проект переработки – 100 000 долл. США
• Реактор. Мешалка. Эмалированный. Объем 12000 МЗ.-126064 долл.
США.
• Паровой котел. 2500 кг пара/час. 8 атм. - 138411 долл. США
• Фильтр для очистки готового продукта 2 шт. - 80750 долл. США
• Резервуар 50000 мЗ - 3 шт. (1 шт - 1500$) - 4500 долл. США
• Насос «К» «КМ» 400 мЗ/ч для перекачки продукции - 2 шт. (1 шт-13500
долл. США) - 27000 долл. США.
• Насос «СМ» 800 мЗ/ч для перекачки продукции - 2 шт (1 шт-17400
долл . США) - 34800 долл. США.
• Мешалка для размешивания присадки 200мЗ - 1 шт -58000 долл.
США.
• Мешалка для размешивания присадки 500мЗ - 1 шт - 77000 долл.
США.
• Лаборатория и лабораторные оборудование- 150000 долл. США
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• Трубы разного диаметра и толщены
и запорные
арматуры от 30-50 тн. - 100000 долл. США ориентировочно.
• Вытяжка 10 метровый - 2000 долл. США
• Кирпич - 20000 шт - 3200 долл. США.
• Кирпич огнеупорный - 2000 шт. - 800 долл. США.
• Кабель разного сечения - 20000 долл. США
• Песок 100 тн. - 1000 долл. США
• Щебень 100 тн. - 1500 долл. США
• Цемент 50 тн. - 7000 долл. США
• Строительные и монтажные работы-100000 долл. США.
План производства

Ед. изм-я

Годовая
производственная
мощность

Цена за ед. готовой
продукции (тыс.
сум)

Масло моторное

л

57 600

7,167

Масло гидравлическое
Масло
трансмиссионное
Масло дизельное
ВСЕГО

л

424 800

4,500

л

201 600

7,000

л

36 000
720 000

5,500

Наименование
продукции

Технологии/я производства
Автомобильные
масла изготавливаются
путем
смешивания
так
называемых «базовых масел» с различными присадками, придающими
конечному продукту некоторые особые свойства в соответствии с его
назначением и условиями эксплуатации.
Большинство изготовителей смазочных материалов сами не производят
базовые масла и закупают их у других компаний. Наше Предприятие,
также планирует приобретать базовые масла и присадки и смешивать их в
соответствии и в пропорциях, указанных в технологических инструкциях.
ТУ и ГОСТах.
Моторные масла – общие сведения
Использование качественных моторных масел существенным образом
продлевает жизнь трущихся деталей кривошипно-шатунной системы
двигателя и значительно увеличивает его ресурс без всевозможных
технических осмотров, конечно при условие если относится к вопросу
выбора и замены масла со всей долей ответственности. Всевозможные
ошибки, нарушение общих рекомендаций по выбору, замене и типу
используемого масла, может привести к серьезным поломкам двигателя.
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Такие дефекты, как частое засорение масляных каналов, закоксовывание
поршневых колец, интенсивное образование нагара и многие другие.
В последнее время особенно актуальным встал вопрос по выбору моторного
масла в силу достаточно сильного разброса на рынке подержанных
автомобилей, как самого модельного ряда, так и существенные различия по
возрасту. У большинства автовладельцев отсутствуют инструкции по
эксплуатации, что приводит к затруднению выбора правильной марки
масла, а в некоторых случаях, когда автомобиль старше 10-15 лет вообще
становится затреднительным найти необходимый тип масла, так как может
оказаться, что его уже не выпускают, особенно это актуально для
автомобилей иностранного производства, наш автопром более терпим к
выбору масел.
Все необходимые свойства современного моторного масла достигаются или
усиливаются за счет добавления в его состав всевозможных присадок. В
современном масле можно насчитать более десяти наименований присадок,
каждая из которых отвечает за отдельное свойство. Так есть присадки
усиливающие или понижающие вязкость, другие присадки нацелены на
повышение износостойкости, есть так же моющие присадки, служащие для
борьбы с отлажением лака на поверхности трущихся деталей.
Классификация качества моторных масел для бензинового двигателя
выглядит следующим образом:
1.
SA-SD сняты с производства.
2.
SE для автомобилей, год выпуска которых ниже 1979г.
3.
SF для двигателей 1980-1988г.
4.
SG для конструкций 1989-1994г.
5.
SH высший класс качества моторного масла для современных
автомобилей.
Для дизельных двигателей классификация качества моторных масел
выглядит следующим образом:
1.
CACC сняты с производства.
2.
CS рекомендуется для двигателей легковых автомобилей.
3.
CE и CF4 охватывают весь спектр нагрузок.
Свойства и функции моторных масел
Моторное масло работает в исключительно не простых условиях. Другим
смазочным материалам, которые применяются в автомобиле - пластичным
смазкам и трансмиссионным маслам, - намного легче выполнять свои
«обязанности», не теряя при этом нужных свойств, так как они работают в
относительно однородной среде, с примерно одной и той же температурой,
нагрузками и давлением. В нашей статье мы расскажем вам о свойствах и
функциях моторных масел.
У моторных масел "рваный" режим – одинаковая порция масла на
протяжении длительного времени подвергается ежесекундным перепадам
механических и тепловых нагрузок, так как условия смазки разных узлов
мотора далеко не одинаковы. Помимо этого, моторное масло подвержено
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химическому воздействию - воздуха, кислорода, иных газов, топлива и
продуктов неполного сгорания топлива, которое постоянно попадает в
масло, хоть и в небольших дозах. В этих, мало комфортных условиях
моторное масло в течение длительного времени должно выполнять
возложенные на него обязанности.
А именно:
− выносить продукты износа из зоны трения, этим оно замедляет
образование отложений на поверхности частей мотора;
− отводит тепло от соприкасающихся поверхностей;
− защищает детали от коррозии;
− уплотняет зазоры, для начала, между деталями цилиндро-поршневой
группы, сводя к минимуму или не допуская прорывов газов из камеры
сгорания;
− уменьшает трение между касающимися деталями предотвращая,
задиры и снижая износ трущихся частей.
Свойства и функции моторных масел
Самая важная характеристика моторного мала – это вязкость. Как и
большинство смазочных материалов, моторные масла, в зависимости от
своей температуры изменяют вязкость. Чем температура ниже, тем
вязкость больше и наоборот. Чтобы обеспечить холодный пуск мотора
(прокачивание масла по системе смазки и проворачивание коленчатого
вала стартером) при отрицательных температурах, вязкость не должна быть
сильно большой. При высоких температурах, масло не должно иметь очень
малую вязкость, для создания прочной масляной пленки между трущимися
деталями.
Индекс вязкости – это показатель, характеризующий зависимость вязкости
масла от изменения его температуры. Это величина без размера, она не
измеряется в определенных единицах – это просто число. Чем выше такой
индекс вязкости масла для мотора, тем шире температурный диапазон
масла для обеспечения работоспособности мотора. Без вязкостных
присадок для минеральных масел индекс вязкости составляет от 85 до 100,
масла с применением вязкостных присадок и синтетические масла могут
быть с индексом вязкости от 120 до 150. У глубокоочищенных маловязких
масел индекс вязкости достигает даже 200.
Температура вспышки. Данный показатель характеризует наличие в
моторном масле легкокипящих фракций, и, следовательно, связан с
испаряемостью масла в процессе эксплуатации. У дорогих масел
температура вспышки должна превышать 225°С. У дешевых, однако болееменее качественных масел, маловязкие фракции быстро выгорают и
испаряются, приводя к высокому расходу и ухудшению
низкотемпературных свойств масла.
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Температура застывания - это температура, при которой моторное масло
почти полностью теряет подвижность (текучесть). Температура застывания
может охарактеризовать момент резкого увеличения вязкости при
понижении температуры, или кристаллизации парафина наряду с
повышением вязкости в некоторой степени, масло при этом становится
твердым.
TBN (Щелочное число). Показывает какой общей щелочностью обдает масло,
включая свойства придаваемые диспергирующими и моющими
присадками, облагающими щелочными свойствами. Щелочное число
характеризует способность масла изолировать вредные кислоты, которые
поступают в него в процессе работы мотора, а также способность
противодействовать отложениям. Чем ниже щелочное число, тем меньшее
количество активных присадок находится в масле. Щелочное число
большинства масел для бензиновых моторов обычно имеет значения
заключенные в пределы от 8 до 9 единиц, а для дизельных моторов они
составляют приблизительно 11-14. При работе масла общее TBN неизбежно
снижается, так как срабатываются нейтрализующие присадки.
Значительное падение щелочного числа приводит к загрязнению
внутренних частей мотора и кислотной коррозии.
TAN (Кислотное число). Кислотное число является показателем, который
характеризует наличие в моторном масле продуктов окисления. Чем его
абсолютное значение меньше, тем лучше условия работы масла в моторе и
тем выше его остаточный ресурс. Повышение кислотного числа служит
показателем окисления моторного масла, которое вызвано рабочей
температурой и/или длительным временем использования.
Базовые масла
Моторное масло состоит из базового масла (основы) и дополнительных
присадок. Свойства любого моторного масла определяются химическим
составом базового масла, присадки же нужны для улучшения и
корректировки этих характеристик. При помощи присадок можно весомо
повысить эксплуатационные свойства моторного масла, даже
изготовленного из не самой лучшей основы. Однако при длительной
эксплуатации и при высоких нагрузках присадки могут быть
разрушенными, и конечное качество масла, которое проработало в моторе
более половины заявленного срока, определяется качеством основного
масла. Базовые масла бывают минеральные (т.е. полученные через очистку
фракции нефти) и синтетические (т.е. получены из газов путём
каталитического синтеза). Комбинация синтетических и минеральных основ,
при условии, если синтетического масла будет не более чем 25%, называют
полусинтетической базой.
Масла — это углеводороды со строгим количеством атомов углерода. Такие
атомы могут быть соединены как в прямые и длинные цепи, так и
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разветвленные, подобно кроне дерева. Чем «прямее» будут цепи, тем
качественнее будет масло. Так, к примеру, «ветвистым» молекулам легче
свернуться в сферическую форму, так как они более компактные — именно
из-за этой причины и замерзает масло. Другими словами они будут
замерзать при температуре на порядок ваше, чем их «собраться», которые
состоят из прямых цепей. Получается, что нам нужно получить моторное
масло, которое состоит из прямых одинаковых красивых углеводородных
цепей. Никаких ненасыщенных связей, колец и вредных примесей.
Получаемое из нефти масло близится к «идеалу», отсеивая все лишнее
разными по изощренности способами. «Выпрямление» цепей происходит в
процессе каталитического гидрокрекинга, однако строя отдельных молекул
не получить таким способом. Синтетическое масло получают из легких
газов, при этом «наращивают» длину цепи до нужного числа атомов
углерода. Условия данной реакции намного лучше контролируются, в
результате можно получить цепи заданной длины, которые практически
линейны.
Продуктивность моторных масел:
Эксплуатационные характеристики, которые определяются условно по
возрастанию качества, в %(за начальную характеристику принято считать
100%)
-Эстеровое, синтетическое, - 500 %
-Полиальфаолефиновое, синтетическое - 300 %
-Минеральное, нормального качества- 100 %
-Улучшенное минеральное, гидрокрекинговое, - 200 %
Автомасла для легкового автотранспорта
Моторное масло для легковых автомобилей – это один из составляющих
элементов жизнедеятельности машины. Благодаря автомаслу на
поверхности деталей образуется прочная плёнка, которая способствует
уменьшению их трения.
Масло автомобильное также защищает двигатель от износа в тяжелых
условиях вождения и при экстремальных температурах двигателя.
Большой выбор автомасла для легкового автотранспорта представлен в
автомобильных магазинах и на авторынках.
Сегодня большинство видов масла для автомобилей, отличающиеся
надёжной технологией производства, пользуются огромной популярностью
среди владельцев легковых автомобилей.
Виды масла
Производители масла для автомобиля предлагают огромный ассортимент
моторных масел. Как же среди большого количества предлагаемого
продукта выбрать правильный и подходящий, чтобы обеспечить
длительный срок работы, бесперебойность в работе и необходимую
мощность?
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Масла делятся на такие виды – минеральные, синтетические и
полусинтетические. Все виды масла для легковых автомобилей сочетают в
себе оригинальное качество и невысокие цены, чем завоевали заслуженное
внимание у хозяев авто.
Одним из видов масел для автомобилей является масло LUXE HIT 10W-40,
которое применяется для двигателей легковых автомобилей с высокой
мощностью. Оно характеризуется высокой стойкостью к окислению и
низкой летучестью. Благодаря добавлению в масло присадок ведущих
фирм-производителей Infineum и Afton обеспечивается отличная стойкость
к образованию нагара. Такой вид масла отличается высокими
смазывающими характеристиками при любых рабочих температурах и
обеспечивает увеличение стойкости двигателя к воздействиям различного
происхождения, будь-то химическое или механическое.
Автомобильное масло LUXE HIT 10W-40 очень популярно среди
автолюбителей.
Одним из лучших видов масла для легковушек считается Teboil Gold 5W-40.
Результаты его испытаний превзошли все ожидания! Достижением этой
марки стало реальное первенство с оценкой десять баллов.
На основе проведенных испытаний показано, что качественные марки
масел Teboil, Mobil и Castrol заметно отличаются от дешевых видов.
Преимущества моторного масла
Моторные масла разработаны специально для достижения максимальной
производительности и помогают сэкономить расход топлива. Большинство
видов автомобильного масла содержит экономические топливные добавки.
Гидрокрекинговые базовые масла
Гидроообработка, или, как ее называют специалисты, гидрокрекинг – это
реакция при повышенной температуре и повышенном давлении с участием
водорода, в присутствие всевозможных различных катализаторов.
Гидрокрекинговые базовые масла получают, применяя различные способы
обработки водородом.
Способы получения
Первый и самый распространённый способы получить базовые масла – это
так называемый способ гидрообработки. Проводится она отдельно или
совместно с обработкой растворителями. Гидрообработка таких масел
может быть произведена с разной степенью глубины – от гидроочистки до
гидрокрекинга. Чтобы стало более-менее понятно, о чем речь, давайте
сейчас дадим определения процессам крекинга и гидрокрекинга, потому
что не каждый автовладелец знаком с такими тонкостями и могут
возникнуть вопросы. Большинство специалистов сходятся на том, что
крекинг – это процесс обработки нефти или ее фракций при достаточно
высокой температуре. Делают это, как правило, для того, чтобы получить
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продукты меньшей молекулярной массы, а именно различных видов
смазочных масел, моторного топлива и еще много всего другого. Кроме того,
таким способом добывается сырье для химической и
нефтеперерабатывающей промышленности.
В свою очередь гидрокрекинг – один из видов крекинга, который
характеризуется переработкой высококипящих нефтяных фракций или
мазута, а также вакуумного газойля или деасфальтизата. Все это
непосредственно нужно для того, чтобы в конечном итоге получить бензин,
дизельное топливо или реактивное. Кроме того, могут быть получены
смазочные масла, сырье для последующих видов крекинга. В зависимости
от степени превращения сырья может быть реализован либо мягкий
крекинг (легкий), либо жесткий. Но это не имеет отношения к нашему
вопросу, поэтому на этом не станем останавливаться подробно. Итак,
гидроочищенное базовое масло, точно также как и базовое масло
гидрокрекинга, имеют больше предельных связей и меньше серы, чем
простое базовое масло, которое экстрагировано растворителями.
Гидроочистка
Гидроочистка – это процесс, который осуществляется действием водорода
на нефтяные фракции с катализатором. Таким образом, происходит
превращение насыщенных и ненасыщенных ароматических молекул в
предельные. Одновременно с этим осуществляется процесс обессеривания и
удаления соединений, содержащих азот. Такая гидроочистка обычно
применяется для того, чтобы снизить окраску и запах масла.
Гидродепарафинизация
Гидродепарафинизация – изомеризация парафинов или фракций,
содержащих большое его количество. Этот процесс характеризуется тем,
что линейные молекулы парафинов превращаются в более разветвлённые
изопарафины, при этом одновременно может иметь место и так
называемый гидрокрекинг молекул. Сырьем для этих процессов, как
правило, выступают продукты производства парафинов или
депарафинизации масел. Депарафинизация проводится после
гидроизомеризации растворителем для того, чтобы понизить температуру
застывания.
Каталитический гидрокрекинг
Это процесс получения базовых масел, которые обладают высоким
индексом вязкости, а также высокой стойкостью против окисления, а
также хорошо сопротивляются деформации сдвига. Такие масла
предохраняют детали от износа зачастую даже лучше, чем
специализированные синтетические. Таким образом, многие ученые
сходятся во мнении на том, что процесс гидрокрекинга в ближайшем
будущем, скорее всего, окажется самым перспективным из всех методов,
21

что есть на сегодняшний день. И именно его будут использовать для того,
чтобы улучшить свойства масел. В ходе процесса гидроообработки
одновременно или одна за одной протекает ряд химических реакций, в
результате которых удаляются соединения серы или азота, а также другие
различные соединения, одновременно протекают гидрирование
полициклических ароматических соединений. Все эти сложные процессы
приводят к тому, что мы можем наблюдать улучшение молекулярной
структуры масла, усиление стойкости к механическим, термическим и
химическим негативным воздействиям со стороны.
Синтетическое моторное масло
Синтетическое моторное масло, в отличие от минерального, которое
является продуктом естественной переработки нефти, является продуктом
синтеза и взаимодействия молекул животного и растительного
происхождения. По своим качествам синтетика является прекрасным
смазочным материалом, намного превосходящее минеральное. Регулярное
использование синтетического масла заметно увеличивает общий ресурс
двигателя, а значит и его пробег.
В силу своих улучшены качества, синтетическое масло превосходит
минеральное по стоимости на 20-30%. Кроме стоимости такое масло
отличается и повышенной вязкостью, что несомненно играет
положительную роль при эксплуатации автомобиля в зимний период, так
же у синтетики значительно расширен диапазон рабочих температур, а
значит оно одинаково подходит как для северных районов с низкой
среднесуточной температурой, так и для южных. Синтетическое масло
имеет достаточно хорошую стойкость к окислению и испарению.
Современный уровень технологий по производству синтетических
моторных масел достаточно высок и позволяет совмещать, без риска потери
исходного качества, практически все виды и марки масел от разных
производителей синтетики. Что несомненно играет достаточно хорошую
положительную роль для автолюбителя. Стоит помнить, что синтетические
масла категорически запрещается смешивать с натуральными, так как это
может привести к свертыванию масла. Смешение допускается только в том
случае, если на упаковке имеется разрешение с указанием возможных
типов масла.
Роль присадок и их классификация
Современная техника предъявляет очень высокие требования К качеству
масел. Поэтому часто, несмотря на использование хорошего сырья и
применение новейших технологических процессов, все же получают
нефтяные масла, не удовлетворяющие высоким эксплуатационным
требованиям.
Для улучшения свойств товарных масел и улучшения их эксплуатационных
качеств широко применяются специальные добавки к ним — присадки.
За последнее время появилось очень много новых типов присадок.
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В процессе эксплуатации в смазочных маслах под действием высокой
температуры и давления, кислорода воздуха и других факторов происходят
химические изменения. Они окисляются, в них образуются осадки, нагары,
кислоты. Для борьбы с этими факторами или для резкого снижения их
вредного влияния также применяют различные присадки к маслам.
Присадки, введенные в масла, должны в них хорошо растворяться, не
выпадать в виде осадка при колебаниях температуры, не вымываться и не
ухудшать других эксплуатационных свойств масла. Присадки также не
должны в процессе работы задерживаться на фильтрах маслосистемы и
оседать на поверхностях смазываемых машин.
Выбор присадки зависит от типа масла, степени его очистки, назначения и
эксплуатационных условий, в которых оно будет применяться, а также от
того, какие свойства масла необходимо улучшить для обеспечения
нормальной работы машин.
Присадки подразделяются на следующие основные группы:
а) вязкостные (загущающие), повышающие вязкость и улучшающие
вязкостно-температурную характеристику (индекс вязкости) масел; б)
понижающие температуру застывания масел (депрессаторы);
в) антиокислительные (ингибиторы), повышающие устойчивость масел
против окисления кислородом воздуха при высокой температуре; г)
антикоррозийные, уменьшающие коррозионное действие масел и
защищающие металлы от коррозии;
д) улучшающие смазывающую способность масел, противоизносные,
противозадирные, для высоких давлений);
е) повышающие липкость масла (адгезионные);
ж) моющие, уменьшающие отложения нагаров и лаков на деталях
двигателей и повышающие диспергирующие свойства масел;
з) антипенные, уменьшающие способность масел вспениваться; и)
многофункциональные, комплексные, улучшающие одновременно
несколько свойств масел.
1. Вязкостные присадки
Смазочные масла при работе в различных температурных условиях,
например в интервале от —40 до -(-250°, должны обеспечивать нормальную
работу механизмов. Они не должны сильно загустевать с потерей
подвижности при низких температурах и чрезмерно разжижаться при
высокой температуре, т. е. должны иметь малый вязкостно-температурный
коэффициент.
С помощью вязкостных (загущающих) присадок можно маловязкие масла,
имеющие низкую температуру застывания и хорошую жидкотекучесть при
низких температурах, довести до желаемой вязкости. При этом полученные
масла почти полностью сохраняют низкотемпературные свойства
маловязких масел, взятых для загущения, и приобретают за счет присадки
прочность масляной пленки, свойственную маслам более высокой вязкости.
Вязкостные присадки обладают очень большими величинами вязкости и
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индекса вязкости и резко повышают эти же показатели в маслах, в которые
они вводятся. Добавляются они к маслам в количестве до 5% от веса
масла.
В качестве вязкостных или загущающих присадок применяются
высокомолекулярные продукты полимеризации непредельных
углеводородов и некоторых кислородосодержащих соединений:
полиизобутилены, винипол, вольтоли, эфиры метакриловой и
метилметакриловой кислот. Полиизобутилен и винипол не выпускаются
нашей промышленностью.
Полиизобутилен низкомолекулярный П-20 представляет собой слаботекучую
липкую массу, применяется как загуститель, в минеральных маслах
растворяется при 60—80°. При добавке его в количестве 2% можно
повысить вязкость веретенного масла до вязкости автола, а вязкость
последнего до вязкости авиамасла. Добавкой полиизобутилена к
индустриальным маслам можно получить моторные масла с низкой
температурой застывания. Чем выше молекулярный вес и чем однороднее
состав молекул полиизобутилена, тем выше их загущающая способность.
Винипол-1 представляет собой светло-желтую очень вязкую массу,
неограниченно растворимую в минеральных маслах, даже на холоде, при
простом перемешивании. Винипол-1 и винипол ВБ-2 используются в
качестве загущающих присадок к маслам, применяемым в гидросистемах.
Вольтоли получают из парафинов, растительных или животных масел под
действием электрических высокочастотных разрядов напряжением в
несколько тысяч вольт в атмосфере водорода. Их вязкость при 50° в
пределах 686—4150 сспг, загущающая способность меньше, чем у
полиизобутилена. Вольтоли, помимо увеличе¬ния вязкости, еще понижают
температуру застывания масла и не влияют на температуру вспышки,
содержание кокса, золы и цвет масла.
Широко применяются вязкостные присадки за рубежом. В США наиболее
распространен паратон. Вязкость паратона при 98,9° около 735 сст,
добавляют его к маслу в количестве от 1 до 5%. В качестве вязкостных
присадок за рубежом применяются полиметакрилаты, которые, помимо
улучшения вязкостно-температурной характеристики, также снижают
температуру застывания масла.
Присадка 2% суперола в 2—3 раза увеличивает индекс вязкости гликолевых
эфиров, применяемых в качестве синтетических масел, и в 1,5—2 раза
увеличивает их вязкость. При добавке 3—5% происходит еще большее
увеличение индекса вязкости — до 120 и более.
Хорошими свойствами обладает английская присадка паратак прозрачный,
светлый, вязкий и липкий материал. Паратак образует клейкую масляную
пленку между поверхностями вала и подшипника, которая способствует
удержанию масла.
При добавлении к маслам вязкостных присадок повышается не только их
вязкость, но и индекс вязкости, причем с увеличением концентрации
присадки увеличение последнего происходит медленнее. Вязкостные
присадки особенно заметно увеличивают индекс вязкости у масел с низкой
исходной вязкостью: чем этот индекс у исходного масла ниже, тем более
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заметно его увеличение при добавке присадки.
При добавке вязкостных присадок практически не изменяется температура
застывания, образование осадков и лака не увеличи-вается, коксовое число
не возрастает. Добавка полиизобутиленов не влияет на температуру
вспышки, кислотное число, золу, цвет.
При правильном выборе сорта загущаемого масла можно после добавки к
нему загущающих присадок получить так называемые «всесезонные» или
многосортные масла, обеспечивающие легкий запуск двигателей при
низких температурах зимой и хорошие смазывающие свойства при
высоких температурах, свойственных работе двигателя под нагрузкой.
Загущенные масла имеют достаточно высокую вязкость при высоких
температурах и обладают подвижностью при низких температурах,
несравнимой с подвижностью и вязкостью обычных минеральных масел.
Для загущения синтетических масел обычно применяются те же присадки,
что и для нефтяных масел.
Присадки, понижающие температуру застывания масел
(депрессаторы)
Парафиновые углеводороды, содержащиеся в маслах, при низ¬ких
температурах выделяются из них в виде мелких кристаллов, отчего масло
вначале мутнеет, затем подвижность его постепенно уменьшается, и при
дальнейшем понижении температуры оно застывает.
Температура и скорость потери подвижности смазочных масел зависят от
характера и степени кристаллизации парафинов и церезинов, имеющихся в
масле, и от вязкости жидкой подвижной части масла.
Обычно для получения жидкотекучих, низкотемпературных масел их
подвергают депарафинизации, которая является сложным и
дорогостоящим технологическим процессом. Поэтому для снижения
температуры застывания дистиллятных масел, содержащих небольшое
количество парафинов и церезинов, идут по другому, более экономичному
пути: к этим маслам добавляют специальные присадки — депрессаторы.
Депрессаторы, введенные в масло, препятствуют кристаллизации
парафина, росту его кристаллов и образованию в масле кристаллической
решетки из застывающих парафинов и церезинов. Этим и достигается
сохранение подвижности масла.
В качестве депрессорных присадок применяются депрессатор АзНИИ,
парафлоу, сантопур, окисленный петролатум, вольтол и другие.
Депрессатор АзНИИ — вязкое вещество темно-коричневого цвета. Добавка
его к маслам в количестве от 0,1 до 1% снижает их температуру застывания
от 10 до 409 и даже 50°.
Чем ниже вязкость масла, тем эффективнее присадка. При содержании
парафинов в масле более 3% эффективность депрессаторов резко
снижается. Только сантопур эффективен в масле с содержанием до 8—10%
парафинов. В высоковязких маслах сантопур дает большее снижение
температуры застывания, чем парафлоу и депрессатор АзНИИ.
Применяемые , качестве депрессорных присадок полиметакрилаты
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снижают температуру застывания и у депарафинизярованных масел.
Другие депрессаторы для средних индустриальных масел дают следующее
снижение температуры застывания: 0,5—1 % парафлоу— на 9—18°; 0,5—
1,5% сантопура — на 10—15°; 1—2% окисленного петролатума — на 6—12°\
Все эти присадки вводятся в нагретое до 60—804 масло при энергичном и
тщательном перемешивании.
Депрессаторы ОПД-1 и ОПД-2, представляющие собой окисленный
петролатум, применяются в качестве присадки к осевым и
трансмиссионным маслам. При добавке 3% этих присадок температура
застывания этих масел снижается не менее чем на 18ч.
Все вырабатываемые в настоящее время автолы, дизельные, часть
авиационных и индустриальных масел выпускаются с добавкой
депрессатора АзНИИ.
Недостатком депрессаторов является то, что они, снижая температуру
застывания, почти не снижают температуру помутнения масла.
Кристаллизующиеся парафины под влиянием присадки быстро оседают на
дно и могут забивать трубопроводы. При длительном хранении и
многократных подогревах масла с депрессаторами могут повышать
температуру застывания на 10—15°.
Поэтому парафинистые масла с депрессаторами рекомендуется готовить
только для текущего расхода, а не для закладки на длительное хранение.
Емкости для таких масел должны иметь подогрев и приспособления для
перемешивания.
Антиокислительные присадки (ингибиторы)
В процессе работы под действием кислорода воздуха, высоких температур
и других причин масла подвергаются окислению, изменяют свой состав и
ухудшают смазочные свойства. В результате окисления в маслах
образуются смолистые, асфальтовые и кислородные соединения, которые
корродируют трущиеся поверхности, а кокс, смолы и асфальтовые
соединения оседают на деталях (ци-линдрах, поршнях), ухудшая их работу.
Для повышения устойчивости масел против окисления к ним добавляют
специальные противоокислительные присадки, называемые еще
ингибиторами окисления.
Смолистые вещества, содержащиеся в масле в небольшом количестве,
являются естественными антиокислителями, но большое их содержание,
наоборот, снижает стабильность масел. Сернистые соединения также
являются антиокислителями. Реагируя с металлами, они образуют на их
поверхностях тонкие пленки, защищающие металл от коррозии, а масла
изолируют от каталитического воздействия этих металлов. Соли
нафтеновых кислот и осадок, нерастворимый в масле, ускоряют его
окисление. При фильтрации через фильтры тонкой очистки осадок
отфильтровывается и стабильность масла повышается.
В качестве антиокислительных присадок применяют соединения,
содержащие серу, фосфор, азот, металлоорганические и фенольные
соединения с аминными группами и др. Обычно антиокислители
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добавляются к маслам в количестве 0,1—1%, что позволяет эксплуатировать
машины на маслах с такими присадками до температур 150—170°.
Алкилфенольные присадки (например, «янол») особенно хорошо
зарекомендовали себя при добавке к хорошо очищенным турбинным и
трансформаторным маслам. Так, с присадкой «янол» выпускается
трансформаторное масло из сернистой нефти. Хороший антиокислительный
эффект дает добавка к маловязким маслам новых азотсодержащих
присадок АзНИИ-11 и АзНИИ-11Ф.
Маловязкое масло типа трансформаторного с присадкой «янол» можно
использовать для смазки и охлаждения подшипников газотурбинных
установок, имеющих высоконапряженный тепловой режим.
В качестве антиокислителя для трансформаторных масел применяется
также присадка параоксидифенилами.
Фосфорсодержащие присадки (трибутилфосфит или трифенилфосфит),
добавляемые к турбинным и белым маслам в количестве 0,01—0,05%, резко
увеличивают их стабильность. Фосфиты широко применяются в качестве
антиокислителей для авиационных, дизельных масел и автолов.
Антикоррозийные присадки
В зависимости от исходного сырья и степени очистки масла, в нем могут
быть продукты, способные корродировать металлические поверхности. В
процессе эксплуатации под влиянием различных факторов в масле также
образуются различные вещества, вызывающие коррозию.
Для предотвращения коррозии смазываемых подшипников и механизмов к
маслам добавляют различные антикоррозийные присадки.
Антикоррозийные присадки способствуют уменьшению окисляемости
масел, химическому и каталитическому восстановлению окисляющих
веществ, содержащихся в масле, и пассивируют поверхность металла.
Основное же действие антикоррозийных присадок заключается в том, что
они химически действуют на поверхность смазываемого металла и
образуют на ней прочную пленку.
Исследования показывают, что большинство присадок, содержащих серу,
фосфор и металлы, не только не стабилизируют масло, но и, наоборот,
ускоряют процесс его окисления. Сера и фосфор, как главные
составляющие, входящие в том или ином виде в антикоррозийные
присадки, обеспечивают в результате химической реакции образование на
смазываемой поверхности тонкой прочной защитной пленки, которая
способна противостоять действию Масла и химическому воздействию
активных его составляющих при повышенных температурах.
Присадка должна быть такой, чтобы пленка во время работы не
отслаивалась и была устойчива против моющих (диспергирующих)
Присадок. Установлено, что чем выше температура масла, тем выше
коррозийная агрессивность и тем менее эффективно защитное действие
присадки.
В качестве антикоррозийных присадок применяются различные
химические соединения, содержащие серу, фосфор: трибутилфосфит,
27

трифенилфосфит, тиофосфорные соединения, органические Сульфиды,
осерненное масло и др.
Фосфитные присадки уменьшают кислотность окисленных масел, а
осерненное масло, наоборот, усиливает окисление. Добавляются обе эти
группы присадок в количестве до 1 % к весу масла.
Присадка нефтегаз-101, содержащая не менее 8% серы, применяется для
восстановления процентного содержания серы в сульфофрезоле, эмульсоле,
содержащем серу, и в качестве добавки к Маслам для обкатки машин.
Эффективной при работе двигателей на сернистом топливе является
присадка НАМИ-25. В процессе эксплуатации следует учитывать, что
концентрация противосернистых присадок в масле постепенно снижается.
Поэтому своевременно нужно производить смену отработанного масла на
свежее.
На практике часто антикоррозийные присадки вводят одновременно с
другими, особенно антиокислительными и моющими при-садками. К числу
таких относятся присадки ЦИАТИМ-339, ДФ-1, для автотракторных масел
рекомендуются АзНИИ-4, АзНИИ-5 и АзНИИ-8, а для дизелей, работающих
на сернистом топливе, — АзНИИ-7 и др.
Присадка НИИ ГСМ-12 представляет собой антикоррозийную присадку к
маслу для защиты металлов от коррозии морской и пресной водой. В состав
ее входят касторовое и турбинное масло, триэтаноламин и олеиновая
кислота.
Широкое распространение в последнее время получают так называемые
щелочные присадки к маслам. Щелочные масла нейтрализуют влияние серы
в топливе на износ двигателя, вредные отложения в последнем также
устраняются. Такой нейтрализующий эффект объясняется реакцией кислых
продуктов сгорания сернистого топлива с щелочными продуктами
присадки. Чем больше щелочность, тем меньше износ, поэтому специальные
щелочные масла содержат от 8—10% иногда до 20% комплексной щелочной
присадки.
Присадки, улучшающие смазывающую способность масел
Способность масел предотвращать трение между рабочими поверхностями
путем образования между ними прочных масляных пленок называется
смазывающей способностью или маслянистостью масел. Чем выше вязкость
масла, тем лучше его маслянистость.
Масла, имеющие одинаковую вязкость и большее содержание
полярноактивных веществ, обладают лучшей смазывающей способностью.
У минеральных масел смазывающая способность ниже, чем у растительных
и животных жиров, которые состоят в основном из полярно-активных
соединений. По той же причине смазывающая способность остаточных
масел лучше, чем у дистиллятных.
Очень часто оказывается недостаточно обычных свойств нефтяных масел
для создания прочной масляной пленки и предотвращения сильного износа
трущихся пар. Для улучшения смазывающей способности масел к ним
добавляют специальные противоизносные, противозадирные присадки.
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Действие противоизносных и противозадирных присадок объясняется
образованием на смазываемых металлических поверхностях тонких слоев с
ориентированными молекулами масла. В таком ориентированном слое
масло имеет более высокое значение вязкости, повышенную способность
сопротивляться нагрузкам и не допускать непосредственного контакта
трущихся поверхностей даже при высоких удельных нагрузках. На
смазываемой поверхности происходит химическая реакция между
активными веществами присадки и металлом. При этом на металле
образуются пленки, препятствующие износу и задирам, благодаря своему
расклинивающему действию в местах соприкосновения трущихся
поверхностей.
Присадки, содержащие фосфор, серу и хлор, образуют на поверхности
металлов пленки фосфидов и сульфидов железа, которые в местах
точечного контакта и при повышении давления и температуры могут
расплавляться, что приводит к выравниванию, «полированию»
поверхности. Подбирая в состав присадок вещества, сочетающие в себе
расклинивающее и полирующее действие, добиваются наилучшего качества
присадок, резко снижающих износ и повышающих противозадирные
свойства масел.
В качестве присадок для улучшения смазывающей способности масла и его
противоизносных и противозадирных свойств приме-няют различные
вещества:
а) масла и жиры растительного и животного происхождения (например,
горчичное, сурепное, льняное, касторовое, спермацетовое, пальмовое масла,
животное сало — лярд, костное масло и др.); эти жиры могут применяться и
в осерненном виде с содержанием серы до 10—17%;
б) высокомолекулярные жирные кислоты и их эфиры (например, олеиновая
и стеариновая кислоты);
в) продукты окисления парафина и петролатума;
г) различные соединения, содержащие в своем составе серу, фосфор, хлор и
др.
Для тяжелонагруженных зубчатых, передач в прокатных станах,
автомобилях и другом оборудовании, где имеют место ударные нагрузки,
для защиты зубьев шестерен от задиров в местах контактов применяют
высоковязкие смазочные минеральные масла с про- тивозадирными
присадками, содержащими серу, фосфор, хлор и иногда свинец.
В гипоидных передачах, где удельные давления достигают 25000—30000
кг/см1, применяют присадки, которые создают прочную пленку,
препятствующую непосредственному контакту трущихся поверхностей. Для
этих целей применяют свинцовые мыла, хлорированные и осерненные
вещества. Сернистые соединения являются типичными противозадирными
присадками. Резкий запах серных присадок ограничивает их применение в
станочном оборудовании.
Хлор является наиболее распространенным компонентом противозадирных
присадок. Присутствие в присадках хлора и других галоидов улучшает
условия смазки и предотвращает заедание поверхностей. Добавка к
нефтяному маслу 5—7% хлорфторуглеродов позволяет применять такое
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масло для высоконагруженных передач, работающих в условиях перехода к
граничному трению. Хлорированный парафин в составе противозадирной
присадки НАМИ-Т-122 добавляется к маслам для смазки спиральноконических передач.
Хлорированные присадки могут с успехом применяться в промышленном
оборудовании при условии, что масло будет защищено от попадания воды,
вредно действующей на эти присадки.
Наличие фосфора и его соединений в составе присадок придает им ценное
качество вызывать химическую полировку трущихся металлических
поверхностей. Органические соединения азота также снижают износ.
Присадки с содержанием азота обладают антиокислительными и
антикоррозийными свойствами, но при применении должна учитываться
их токсичность.
Наиболее эффективными и распространенными являются противоизносные
и противозадирные присадки с одновременным или попарным
содержанием соединений серы, хлора и фосфора.
Серофосфорные присадки уступают по противозадирным свойствам
серохлорным, но первые являются одновременно и антикоррозийными и
антиокислительными, что очень ценно для практики.
Масла с содержанием свинцовых мыл, серы и хлора обладают хорошими
свойствами, обеспечивающими приработку поверхностей трения.
Присадки, повышающие липкость масла
Для повышения липкости смазочных материалов, т. е. их способности
лучше удерживаться на трущихся поверхностях, применяют специальные
присадки. В качестве присадок, повышающих липкость масла, применяют
добавки смолистых углеводородов типа битумов и окисленные петролатум и
парафин. Хорошей маслянистостью также обладают растительные и
животные жиры, добавляемые к нефтяным маслам. Это особенно важно
для смазки механизмов, требующих полугустой смазки, и там, где возможно
сбрасывание смазки с поверхностей трения под действием центробежных
сил, например, в открытых зубчатых передачах, открытых подшипниках,
цепных передачах и др.
Для закрытых зубчатых передач различного оборудования, коробок
скоростей, задних мостов автомашин и для паровых машин применяют
высокосмолистые неочищенные масла — трансмиссионные и цилиндровые.
Моющие присадки
Моющие присадки являются одним из наиболее важных типов присадок к
маслам. Антиокислительные и антикоррозийные присадки хотя и улучшают
качество и стабильность масел, но не предотвращают образования в маслах
углистых, смолистых и лаковых отложений на деталях работающего
двигателя. Обычные смазочные масла имеют низкие моющие и
диспергирующие свойства и не могут обеспечить работу двигателя без
отложения на его деталях осадков. В результате происходит
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нагарообразование на боковых поверхностях поршней и в камерах
сгорания, лакировка поршней, закупорка масло-проводов и фильтров
тонкой очистки, образование осадков в картере, пригорание поршневых
колец и пр.
Термин «моющие» присадки не совсем точно отражает их свойства, так как
они не смывают уже образовавшиеся нагары и отложения, а лишь частично
их разрыхляют.
На самом же деле действие моющих присадок довольно сложное и
объясняется:
а) торможением процесса образования в масле различных продуктов
окисления, нагаров и осадков;
б) стабилизирующим их действием, которое проявляется в задержке роста
образовавшихся частиц, в противодействии их слипанию и осаждению на
металлических поверхностях;
в) способностью поддерживать образующиеся углистые и другие вещества в
масле в постоянном взвешенном состоянии в виде тонких дисперсий и
суспензий.
Моющие присадки наиболее эффективно действуют сразу после добавления
их в масло. В процессе работы моющие свойства их понижаются, так как
присадка срабатывается и задерживается фильтром. Масло с моющей
присадкой подвергают анализу и по количеству золы в нем судят о степени
сработанности присадки и об оставшемся количестве моющего
компонента.
Бумажные, тканевые и другие нейтральные фильтры задерживают от 3 до
12% присадки, отбеливающие земли до 30—35%. Часть присадки
задерживается фильтром вместе с осадками, на частицах которых она
адсорбируется. Обычно в двигателях фильтры осаждают до 14—36%
присадки, в том числе около двух третей ее осаждается вместе с осадками,
чем и объясняется постепенное снижение моющих свойств масла при
работе.
В качестве моющих присадок применяются различные вещества:
нафтеновые кислоты; соли кальция, бария, магния, алюминия и других
металлов; соли сульфокислот; соединения, содержащие кобальт, цинк,
свинец; сульфонаты, феноляты и другие соединения. Обычно моющие
присадки добавляются в количестве от 3—5% от веса масла.
Многие из присадок, имеющие хорошие моющие свойства, одновременно
обладают и антикоррозийными свойствами. К таким относятся присадки
ЦИАТИМ-330, ЦИАТИМ-339, АзНИИ-4, АзНИИ-ЦИАТИМ-1 и др.
Особо важное значение имеет применение моющих присадок для масел в
двигателях, работающих на сернистом топливе. Здесь сочетание моющих и
антикоррозийных свойств присадок наиболее эффективно.
Если обычные моющие присадки наиболее эффективны при
высокотемпературном режиме работы двигателей, то присадки,
содержащие в своем составе основной азот, эффективны в борьбе с
отложениями в двигателе при низкотемпературном режиме. Поэтому
присадки комбинированного состава дают наилучший эффект.
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Азотсодержащие присадки мало влияют на увеличение коксового числа и
зольности масла.
Азотсодержащие присадки с одновременным наличием в их составе серы,
фосфора и бария обладают высокими моющими свой-ствами, а также
нейтрализующей способностью в отношении сернистых газов, серной и
сернистой кислот.
Антипенные присадки
При работе в высокоскоростных механизмах масло разбрызгивается,
дробится на мелкие брызги, превращается в масляный туман и масляновоздушную эмульсию, вспенивается. При этом на смазываемых
поверхностях часто происходит разрыв масляной пленки пузырьками
воздуха, что ухудшает смазку и одновременно вызывает большие утечки
масла через зазоры и отверстия картеров. При наличии в масле воды,
антиокислительных и моющих присадок вспенивание усиливается.
Для уменьшения пенообразования и гашения образовавшейся пеНы к
маслам добавляют антипенные присадки в количествах не более 0,1%. Так,
добавка к маслу только 0,001% силиконовой жидкости позволяет устранить
пенообразование масла. Действие этих жидкостей основано на том, что
они, имея малое поверхностное натяжение и плавая тонким слоем на
поверхности масла, разрушают оболочки образующихся пузырьков пены.
Для того чтобы не допустить образования эмульсии масла с водой,
применяют специальные присадки — деэмульгаторы. Такие присадки
желательны, например, к маслам, применяемым для смазки паровых
турбин, формовочных машин, к маслам, работающим в качестве
гидравлических жидкостей, и др.
Многофункциональные (комплексные) присадки
Особо важное значение имеют многофункциональные (комплексные)
присадки, которые добавляются для улучшения одновременно нескольких
качеств масла. Выше уже приводились примеры присадок, которые,
например, одновременно являются антиокислительными и
антикоррозийными или моющими и антикоррозийными.
В настоящее время разработаны и выпускаются комплексные присадки
еще более универсального назначения.
Такие присадки, как АзНИИ-4, АзНИИ-5 (СБ-2), АзНИИ 7, АзНИИ-8,
ЦИАТИМ-330 (НАКС), ЦИАТИМ-331, ЦИАТИМ-339, АзНИИ-ЦИАТИМ-1,
паранокс, одновременно являются моющими, антикоррозийными,
антиокислительными и улучшающими смазывающую способность масел.
Некоторые из них, кроме того, снижают температуру застывания масла.
Это позволяет значительно увеличить долговечность смазываемых машин и
механизмов, экономить масла за счет продления срока их службы.
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Немного подробнее о технологическом процессе
Процесс производства смазочных масел для современной техники состоит
из трёх этапов:
1) подготовки сырья - получения исходных масляных фракций;
Базовые масла (компоненты масел) производятся на технологических
установках переработки нефти по существующим поточным схемам. На
установках производится перегонка нефти с получением дистиллятных
масляных фракций 350-420°С, 420-500°С и фракции выше 500°С. В
настоящий момент развитие нефтеперерабатывающей промышленности
позволяет производить перегонку с более узким фракционным составом
получая большее количество базовых масел.
2) получения компонентов масел из исходных масляных фракций путем
реализации различных способов очистки фракций на установках
маслоблока;
На этапе очистки из сырой нефти удаляется вода и механические примеси,
затем нефть проходит трубчатую печь, где нагревается до 350оС и
испаряется. Пары нефти поступают в ректификационную колонну, в
которой происходит их конденсация при различных температурах для
разделения нефти на фракции в зависимости от размеров молекул
компонентов. Из наиболее «легких», летучих фракций получается бензин, из
более «тяжелых» – керосин, дизельное топливо и, наконец, мазут, который
вновь подвергается сильному нагреву и ректификации при пониженном
давлении. На этом этапе отделяются масляные дистилляты разной
вязкости, представляющие собой смеси так называемых парафиновых,
нафтеновых и ароматических углеводородов. Первые две группы
углеводородов являются отличными смазывающими материалами, а
ароматические углеводороды вредны как для двигателя автомобиля, так и
для окружающей среды, поэтому большая их часть удаляется из масляных
дистиллятов путем экстракции органическими растворителями. Затем на
центрифугах отделяются тяжелые парафины, и в результате получается
несколько видов простейших минеральных базовых масел, используемых в
дальнейшем для изготовления недорогих сортов смазочных материалов.
Более глубокая переработка масляных дистиллятов осуществляется с
помощью процесса гидрокрекинга, т.е. насыщения исходного сырья
водородом при высоком давлении и температуре. В результате этого
тяжелые парафины преобразуются в более легкие, ароматические
соединения превращаются в нафтены, а также удаляются сера и другие
элементы, вредные для свойств масел. В итоге получается более чистое, но и
более дорогое минеральное базовое масло с очень высоким индексом
вязкости , или, как его называют – “масло VHVI” (Very High Viscosity Index).
Эти масла иногда ошибочно называют «полусинтетическими», тогда как на
самом деле это улучшенные минеральные масла, по своим свойствам
приближающиеся к синтетическим. Процесс химического синтеза как
таковой при их производстве не применяется. Полусинтетические масла –
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это продукт смешивания в той или иной пропорции минеральных и
синтетических масел.
Наиболее качественными, чистыми и стабильными
являются синтетические базовые масла, которые вырабатываются
исключительно путем химического синтеза. К этой группе смазочных
материалов относятся синтетические парафины, сложные эфиры,
полиалкиленгликоли и некоторые другие вещества. Наибольшее
распространение имеют полиальфаолефины (ПАО), вырабатываемые из
этилена - газа, являющегося побочным продуктом перегонки нефти. В
химических реакторах при определенных условиях происходит
полимеризация этилена - образование цепочек из молекул, которые затем
подвергаются воздействию водорода при повышенном давлении, в
результате чего и образуются ПАО. Синтетические масла не содержат
никаких посторонних примесей, ухудшающих их свойства, поэтому они
отличаются широким диапазоном рабочих температур, высокой
стабильностью свойств, замедленным процессом «старения». Синтетические
масла практически не образуют нагара и смолистых отложений на деталях
двигателя, имеет низкую испаряемость, что способствует увеличению
ресурса двигателя и снижению эксплуатационных расходов.
Базовые масла потому так и называются, что они являются основой и на
90% определяют качество и свойства конечного продукта, но прежде чем
они станут готовым смазочным материалом, в них добавляют различные
присадки, улучшающие и закрепляющие положительные свойства базовых
масел и придающие им новые дополнительные свойства.
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Перечислим основные присадки, используемые для изготовления моторных
масел:
Назначение
присадок

Достигаемый эффект

Понижение
температуры
застывания масла

Улучшают текучесть масла при низких температурах.

Повышение индекса
вязкости

Снижают зависимость вязкости масла от температуры.

Моющедиспергирующие
добавки

Поверхностно-активные вещества, смывающие нагар и
отложения на деталях двигателя, препятствующие
залеганию поршневых колец и засорению масляных
каналов.

Противоизносные
присадки

Снижают механический износ деталей, работающих под
большой нагрузкой, за счет упрочнения смазывающей
пленки и улучшения ее прилипания к трущимся
поверхностям.

Противопенные
присадки

Препятствуют образованию пены в масле, ухудшающей
распределение масла по каналам и его теплопроводность.

Противоокислительные Препятствуют окислению масла при высоких
присадки
температурах. Окисление приводит к увеличению
вязкости масла и образованию твердых отложений.
Антикоррозийные
присадки

Препятствуют коррозии металлических частей под
воздействием конденсата и паров воды, образующихся
при сгорании топлива и попадающих в двигатель с
воздухом и топливом.

Щелочные присадки

Нейтрализуют кислотные продукты горения топлива,
образующиеся при взаимодействии окислов серы и азота
в отработавших газах с парами воды и вызывающие
разрушение металлических деталей двигателя.

В результате смешивания различных базовых масел с теми или иными
присадками, а также разбавителями или загустителями, можно получить
смазочные материалы с необходимыми свойствами для всевозможных
применений.
Основные классы смазочных материалов для транспортных средств - это
моторные, трансмиссионные и гидравлические масла, а также различные
специальные смазки.
Высокие требования, предъявляемые к эксплуатационным свойствам
смазочных
масел,
частично
достигаются
подбором
сырья
и
соответствующей очисткой исходных масляных фракций. Введение в масла
в процессе компаундирования присадок, достигаются необходимые
эксплуатационные
свойства
масел.
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Эффективность присадок в маслах различного происхождения значительно
зависит от оптимальной концентрации, а в случае композиции (пакета)
присадок
–
также
от
оптимального
сочетания
компонентов.
Для получения сбалансированных композиций моторных масел отвечающих
комплексу требований, смеси масел смешивают с антиокислительными,
моюще-диспергирующими,
противоизносно-противозадирными,
депрессорными, вязкостными и антипенными присадками. Также при
производстве возможно использование многофункциональных пакетов
присадок включающие в себя все вышеперечисленные свойства.
Предприятие, путем приобретения необходимого оборудования сможет
удовлетворить потребности клиента в любом виде как моторного масла, так
и др. видах масел, т.к. приобретаемого оборудование
является
многофункциональным
и
многопрофильным,
с
точки
зрения
технологических цепочек.
Гидравлическое масло
Гидравлическое масло – это именно тот компонент, без которого работа
разного рода гидравлических механизмов становится невозможной.
Поскольку любая гидравлика для своего функционирования требует
наличия специализированной среды (на самом деле, этой средой может
выступать любая жидкость, но только специальные смазки могут
удовлетворить все требования механизмов), то смело можно сказать,
что масло для гидравлики – это один из самых важных компонентов
техники подобного рода.
Классификация гидравлических масел
На сегодняшний день можно выделить несколько основных типов
смазочных материалов для гидравлической техники. Классификация
гидравлических масел может производиться по двум принципам – по
области применения конкретного типа масла или же по его составу.
Классы масел по области применения:
• масла для водного и воздушного транспорта;
• масла для тормозных и амортизаторных систем;
• масла для гидравлических приводов и передач;
• масла для циркуляционной системы оборудования на производстве.
• Классы масел по их составу:
• нефтяные;
• водно-гликолевые;
• синтетические (искусственные).
Поскольку каждый механизм в процессе своей работы поддается
совершенно разным нагрузкам, техжидкости также должны обладать
различными свойствами, которые будут максимально удовлетворять
потребности техники.
Как и другие продукты подобного рода, гидравлическое масло делится на
множество более мелких групп, более тонко определяющих условия его
эксплуатации. Так, из наиболее распространенных и всем известных можно
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выделить зимнее гидравлическое масло (которое имеет рабочую
температуру несколько смещенную вниз по шкале), смазки для конкретных
типов гидротехники (масло для гидравлического домкрата, к примеру,
которое выдерживает и обеспечивает более высокое давление) и другие.
Никогда не стоит использовать техническую жидкость для тех
приспособлений, для которых она не предназначена, так как это может
привести к разного рода конфликтам. Гидравлическое масло очень
чувствительно к материалу, из которого изготовлена техника, и в
некоторых случаях может потребовать большее количество определенных
присадок. В таких случаях иногда может быть полезно несколько
уклониться от условий, которые принимаются как стандарт, и тогда
получается узкоспециализированная смазка, используемая не просто для
конкретного вида техники, а даже для определенной модели. Такие виды
масел чаще всего создаются самими производителями гидравлической
техники. Также от типа зависит и цена на гидравлическое масло, которая
может колебаться в достаточно широком диапазоне в зависимости от
качественных его свойств. При этом, несмотря ни на что, не стоит брать
смазки с характеристиками, которые совсем не пригодятся – ведь это
просто лишние траты. Так, если для работы требуется гидравлическое масло
46, то совершенно нет необходимости в выборе более высокого класса,
поскольку не будут использованы все его физические возможности.
Свойства гидравлических масел
Такая специфическая смазка, в связи с большим разнообразием областей
применения и жесткости выставляемых требований, обязана обладать
особенными свойствами, которые позволят с максимальной
эффективностью использовать ее в деле. Любая жидкость, используемая для
работы гидравлической системы, имеет свои собственные уникальные
свойства:
•
антиокислительные свойства – сопротивление масла окислению под
воздействием температур и окружающей среды;
•
антипенные свойства – образование пены приводит к потере в
характеристиках масла, что ухудшает эффективность его работы;
•
вязкостно-температурные свойства – они определяют эффективный
диапазон температур, при которых масло будет исправно выполнять
свои функции;
•
фильтруемость – в условиях повышенной чистоты масло должно быть
максимально легкофильтруемым для корректной работы;
•
деэмульгирующие свойства – свойства, обеспечивающие отделение
воды от масла;
•
антикоррозийные свойства;
•
противоизносные свойства.

37

Трансмиссиоонные масла
Трансмиссиоонные масла — смазочные масла, применяемые для
смазки коробок перемены передач, раздаточных коробок, главных
передач ведущих мостов, рулевых механизмов, а также зубчатых и цепных
передач (редукторов) всех видов. Получают чаще всего на основе
экстрактов от селективной очистки остаточных нефтяных масел с
добавлением дистиллятных масел и присадок (противоизносных,
противозадирных, гл. образом содержащих фосфор, хлор,серу, дисульфид
молибдена). Автомобилисты уделяют не так много внимания
трансмиссионным смазочным материалам, как это делается в случае
моторных масел. Но роль их в эксплуатации транспортного средства не
менее важна. Данный вид смазочных веществ используется в таких узлах и
агрегатах автомобиля, как КПП, ведущие мосты, механизмы рулевого
управления и раздаточные коробки. Классификация трансмиссионных
масел несколько проще, чем у моторных аналогов. Тем не менее,
существуют определенные системы, разделяющие эти нефтепродукты по
группам. Трансмиссионные смазочные материалы предназначены для
уменьшения трения при работе зубчатых передач. Благодаря данному виду
смазки уменьшается износ деталей, снижаются потери на трение,
отводится тепло от трущихся деталей и предохраняются поверхности
деталей от влияния коррозии. Существует несколько различных
классификаций, которые разработаны в разных странах.
Классификация по ГОСТ
Обозначение трансмиссионных масел состоит из групп знаков, первая из
которых обозначает — ТМ (трансмиссионное масло); вторая группа знаков
обозначается цифрами и характеризует принадлежность к группе масел по
эксплуатационным свойствам; третья — обозначается цифрами и
характеризует класс кинематической вязкости.
Классификация по вязкости
Класс
вязкости

Кинематическая вязкость при
температуре 100 °С, мм/с(сСт)

Температура, при которой
динамическая вязкость не
превышает 150 Па·с, °С, не выше

9

6,00-10,99

-35

12

11.00-13.99

-26

18

14.00-24.99

-18

34

25.00-41.00

-
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Классификация по эксплуатационным свойствам
Группа масел по
эксплуатационным
свойствам

Состав масел

Рекомендуемая область
применения

1

Минеральные масла без присадок

Цилиндрические конические и
червячные передачи,
работающие при контактных
напряжениях от 900 до 1600
МПа и температуре масла в
объеме до 90 °С

2

Минеральные масла с
противоизносными присадками

То же, при контактных
напряжениях до 2100 МПа и
температуре масла в объеме
130 °С

Минеральные масла с
противозадирными присадками
умеренной эффективности

Цилиндрические, конические,
спирально-конические и
гипоидные передачи,
работающие при контактных
напряжениях до 2500 МПа и
температуре масла в объеме до
150 °С

4

Минеральные масла с
противозадирными присадками
высокой эффективности

Цилиндрические, спиральноконические и гипоидные
передачи, работающие при
контактных напряжениях до
3000 МПа и температуре масла
в объеме до 150 °С

5

Минеральные масла с
противозадирными присадками
высокой эффективности и
многофункционального действия,
а также универсальные масла

Гипоидные передачи,
работающие с ударными
нагрузками при контактных
напряжениях выше 3000 МПа
и температуре масла в объеме
до 150 °С

3

Пример обозначения трансмиссионных масел по ГОСТ ТМ-5-9З
где ТМ — трансмиссионное масло;
5 — масло с противозадирными присадками высокой эффективности и
многофункционального действия;
9 — класс вязкости;
З — масло содержит загущающую присадку.
Производство масел осуществляется в соответствии со стандартами
государственного стандарта ГОСТ или техническими условиями,
разработанными для каждой группы и разновидности дизельных масел.
Производимая продукции будет разливаться в канистры объемом 20,10 и 5
литров.
Рынок сбыта – вся территория Республики Узбекистан.
Цены - ниже и на уровне среднерыночных.
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Каналы сбыта- все торговые точки, реализующие моторные масла и
осуществляющие техническое обслуживание автомобилей.
Фото цеха производства моторных масел (планируемая деятельность
и приобретаемый состав оборудования)
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Сырьевая база
Предприятие планирует приобретать необходимые сырьевые и расходные
материалы на
внутреннем и внешних рынках, на
основании
заключенных/аемых договоров.
Влияние предприятия на окружающую среду
Одно из приоритетных направлений - это вопросы экологической
безопасности и охраны окружающей среды. На Предприятии имеется план
мероприятий по охране окружающей
среды.
В
плане
природоохранных
мероприятий
заложено:
постоянное
проведение
ведомственного
контроля
стационарных и передвижных источников
выбросов
в
атмосферу,
а
также
ведомственного
контроля
за
канализационными
сбросами
на
производственных базах в г. Ташкенте.
На предприятии имеются нормативные
документы по выбросам и отходам, а
также
методические
указания,
инструкции,
бланки
статистической
отчетности по охране природы.

4. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
Основной деятельностью Предприятия
является снабжение горюче-смазочными
материалами предприятий Ассоциации
«Узагромашсервис» и обеспечение
Унитарных предприятий АК
«Uzneftmahsulot» необходимыми товарноматериальными ценностями
(металлопродукция, лабораторные и
измерительные приборы, автозапчасти,
резинотехнические изделия, средства
индивидуальной защиты, противопожарный
инвентарь, насосное оборудование,
резервуарное оборудование,
электрооборудование, строительные
материалы, оргтехника и другие).
Для осуществления деятельности в сфере
оптовой торговли у Предприятия имеется
лицензия на право оптовой торговли серии УС №000207 от 29.12.2015г.
(Р/н №85).
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Также, Предприятие имеет базу с резервуарным парком для хранения 1500
тн нефтепродуктов и склады с ангарами для товарно-материальных
ценностей.
Заказчики услуг (клиенты) Предприятия:
− УП АК «UZNEFTMAHSULOT»
− СПАО «UZKABEL»
− СПООО «UZPRISTA»
− ООО «AZIYA FAVORIT»
− ООО «СИЁБ-АГРОМАШТЕХНИК»
− АО «УЗАГРОМАШСЕРВИС»
Назначение и область применения
В связи с тем, что Предприятие является поставщиком широкого спектра
товаров, то говорить об узкой специализации не целесообразно, т.к.
Предприятие может, поставляло и готово в любое время поставить, все
необходимое по заказам клиентов, начиная от сборного оборудования,
спец. техники, механизмов, заканчивая сырьевыми материалами.
Ниже представлен перечень товаров, реализованных в 2014-2015гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Аккумуляторы разных модификаций
Антифриз
Аптечки автомобильные
Ареометры разные диапозон АНТ-1
Бланки и книги по отпуску нефтепродуктов.
Ботинки МБС,Дизель
Весы автомобильные ж.д.
Генераторы
Дыхательный клапан КЛ-0,25-30-20
Задвижки
Кабель разный
Клапана запорные
Кошма для пожаротушения
Кран раздаточный
Лакокрасочная продукция
Лист стальной г.к.4,0 5,0 6,0мм
Люк замерный
Масла моторные и гидравлические для Агромашсервиса
Мерники 10-20-50 литровые
Насосы для перегонки нефтепродуктов
Огнетушители ОП-10,ОП-5,ОП-100
Параниты разной толщины
Пенообразователь
Пожарный инвентарь
Рем.комплекты для УСН-175
Рукава МБС Д.25,50,75,100
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27
28
29
30
31
32
33
34

Рукава пожарные
Рулетки 10-20 метровые
Спецодежда летняя и зимняя
Средства индивидуальной защиты
Счетчики жидкости для измерения н.продуктов
Трубы стальные
Уголки металлические разных размеров
Установка нижнего слива УСН-175

Основные характеристики
Отличительные особенности услуг Предприятия:
- оперативность оказания услуг;
- высокое качество оказания услуг;
- возможности отсрочек и рассрочек платежей по оказанным услугам на
разумный срок.
Наличие или необходимость лицензирования
Текущая деятельность по оптовой торговле является лицензируемой, в связи
с чем предприятие имеет на данный вид деятельности лицензию. По мере
наладки производства, Предприятие планирует получить соответствующие
сертификаты соответствия, гигиенический сертификат на каждый из
видов производимой в будущем продукции.
Степень готовности к выпуску и реализации продукции
Предприятие, в настоящее время собирает портфель заказов с
Предприятий нефтегазовой отрасли на предмет приобретения смазочных
материалов и моторных масел, для четкой идентификации производимой
продукции (объем, характеристики, ценовой диапазон).
Необходимость сертификации, наличие сертификации
По мере выпуска продукции, она будет сертифицирована в установленном
законодательстве порядке.
Необходимость и возможности модернизации продукции
В настоящее время прорабатывается весь производимый и имеющий
потребность на рынке ассортимент моторных масел, объем поставок,
характеристики и т.д. Изменение и новшества будут вносится в процессе
работы клиентами, т.е. получив «отклик с рынка» можно будет
усовершенствовать формулу производимой продукции- т.е. работа под
потребности клиента и выполнение заказ.
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Условия поставки и упаковка
Условия поставки- 15% или 100% предоплата, в зависимости от партии или
особенностей товара.
Упаковка товаров, в рамках деятельности купли –продажи- стандартная –
заводская. Упаковка в рамках планируемой деятельности- баллона 20, 10, 5
литровые. По мере необходимости, Предприятие может поставлять
производимую продукцию в автоцистернах.
Гарантия и сервис
Гарантия на поставляемые товары в рамках оптовой торговли- это
гарантии заводов-производителей. В рамках планируемой деятельности- в
соответствии с ТУ и ГОСТ.
Предприятие в настоящее время располагает тремя земельными
участками:
1.Головной офис
Месторасположение: г.Ташкент, Мирзо- Улугбексикй район, ул. Ката
Дархон, д.14.
Кадастр земли и недвижимости: 10:09:01:01:08:0004.
Экономическая зона: 2.
Общая площадь территории: 1909м2.
На территории имеются 4 здания и 1 сооружение.
Схема территории:

46

Фото территории

Постройки находятся в хорошем состоянии. Выгодное месторасположение с
точки зрения транспортных коммуникаций.
2. База Р.Т.М.
Месторасположение: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Равнак, д1.
Кадастр земли и недвижимости: 10:09:02:01:02:0006.
Экономическая зона: 2.
Общая площадь территории: 20142м2.
На территории имеются 24 здания и 4 сооружения.
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Схема территории:

Фото территории
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49

50

51
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Преимущества: заасфальтированная и свободная для передвижения и
стоянки автотранспорта территория, объекты недвижимости подключены
ко всем инженерным коммуникациям, постройки находятся в хорошем
состоянии.
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3. База МТС
Месторасположение: г.Ташкент, Алмазарский район. Ул. Кизгалдок, д.41а.
Кадастр земли и недвижимости: 10:08:02:01:02:0007.
Экономическая зона: 4.
Общая площадь территории: 35660м2.
На территории имеются 15 зданий и 1 сооружение.
Схема территории:

Фото территории
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56

57

58
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Преимущества: охраняемая территория, имеется железнодорожная ветка,
упрощающая транспортировку нефтепродуктов и товаров, наличие
вместительных ангаров и резервуаров, используемых для складирования и
хранения горюче-смазочных материалов и различных товаров
(поставляемых по заказу).

5. ОБЗОР РЫНКА
Общий анализ рынка продукции
Предприятие по мере наладки производства моторных масел столкнется с
конкурентами на рынке в виде импортной продукции аналогичной сферы
применения. Но основным конкурентным преимуществом предприятия
будет цена (ниже импортной) и возможный объем разовой поставки в
любом требуемом количестве в оптимальные сроки (за счет сокращения
таможенных процедур растомаживания товара в розничной упаковке).
Сегментация рынка, анализ емкости, насыщенности динамика рынка
Стратегия маркетинга и сбыта услуг
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По мере выхода из состава холдинга структура портфеля заказов может
изменится, в сторону увеличения доли сторонних заказчиков. Портфель
заказов в настоящее время находится в стадии формирования.
Основными конкурентами на местном рынке выступают:
- производители:
СП "PARKS KOREA OIL"
ЧП "QODIR-GOFUR"
-оптовые продавцы (официальные дистрибьюторы):
ООО "HIGH QUALITY DISTRIBUTION" ТМ "TOTAL"
ООО"TRANS ATLANTIC OIL"
ООО"TRANS OIL LINE"
СП ООО "UZ-PRISTA" вместо СП «"UZ-TEXACO»
ООО «AUTOMASTER CLASS" ТМ «SHELL»
Стратегия маркетинга и сбыта производимой продукции
Стратегия маркетинга
базируется
на прогнозировании конъюнктуры
рынка и предусматривает разработку комплекса мероприятий для
получения максимального эффекта от деятельности.
Основные задачи маркетинговой стратегии направлены на обеспечение
рентабельной работы в постоянно изменяющихся условиях, на
конкурентоспособность продукции и услуг с учетом соблюдения интересов
клиентов, поддержания общественного имиджа, в структуре и качестве
услуг, что создает условия для устойчивости деловых отношений.
С этой целью Предприятие заключает на постоянной основе договора на
поставку товаров и оказанию услуг на перспективу- минимум на 1 квартал
вперед. Подобная практика себя оправдала неоднократно. Такой подход
дает возможность прогнозировать как доходы, так и расходы Предприятия.
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Маркетинговый анализ сильных и слабых сторон предприятия
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Достоверный мониторинг рынка
Отлаженная сбытовая сеть
Широкий ассортимент товаров
Высокий контроль качества
Высокая рентабельность
Рост оборотных средств
Высокая квалификация персонала
Хорошая мотивация персонала
Достаточная известность
ПРЕИМУЩЕСТВА
Выгодное территориальное
расположение
Наличие железнодорожной ветки
и выхода на железнодорожные
пути
Относительно неиспользуемая
территория
Возможность расширения спектра
дополнительных услуг и выпуска
широкого спектра моторных
масел

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Неотработанная рекламная
деятельность
Средний уровень цен
Низкий уровень сервиса
Неучастия персонала в принятии
управленческих решений
Использование не в полной мере
производственных мощностей и
площадей предприятия
УГРОЗЫ

Инфляция
Увеличение издержек
Сезонные колебания спроса
Усиление действий конкурентов
политики (снижение тарифов и скидки)
Снижение объемов заказов по причине
выхода из состава структуры холдинга
«Узбекнефтегаз»

Предприятие будет придерживаться политики мобильности, проводить
хорошее ценовое позиционирование своих продуктов, производить
широкий ассортимент продукции. Таким образом, можно будет
максимально оперативно среагировать на внезапно возникающие
потребности рынка (будет внедрена система постоянного рыночного
мониторинга).
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6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Допущения, принятые в проекте:
Масштаб проекта: по годам на весь горизонт расчета.
Эскалация цен: в связи с тем, что проектом учет инфляции (дефляции) как
национальной так и твердой валюты, а также – изменения взаимных
курсов не предусматриваются, то и было посчитано справедливым
игнорировать также и эскалацию цен. Стартовая цена за отпускаемые
продукты, равно как и на используемые ресурсы, приняты актуальными по
состоянию на ноябрь 2015 года.
Переоценка основных средств: не предусмотрена
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
Уставный капитал
ИТОГО КАПИТАЛ
ИНВЕСТИЦИИ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
ИТОГО ИНВЕСТИЦИИ
ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ

МЕСТНАЯ
ВСЕГО
ВАЛЮТА
тыс. сум

Доли,
%
(%)

441 294,00
441 294,00

441 294,00
441 294,00

75%

147 098,00
147 098,00
588 392,00

147 098,00
147 098,00
588 392,00

25%
100%
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РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Всего доход от услуг
Основные технические издержки
Валовая прибыль
Зарплата административного персонала
Амортизация
Прочие операционные расходы
Банковская комиссия за обороты
Прибыль до уплаты налогов
Единый налог 5%
Чистая прибыль

1 год
8 511 725,38
7 036 020,85
1 475 704,53
390 402,99
127 594,10
170 234,51
59 411,39
728 061,54
425 586,27
302 475,27

2 год
9 463 598,57
7 799 584,45
1 664 014,12
409 923,14
112 883,74
189 271,97
65 676,06
886 259,21
473 179,93
413 079,28

3 год
10 469 356,07
8 617 640,44
1 851 715,64
430 419,30
112 883,74
209 387,12
72 384,48
1 026 641,00
523 467,80
503 173,20

4 год
11 556 021,24
9 499 499,25
2 056 521,99
451 940,27
112 883,74
231 120,42
79 611,52
1 180 966,05
577 801,06
603 164,99

тыс. сум

5 год
12 731 684,82
10 451 506,42
2 280 178,40
474 537,28
65 459,91
254 633,70
87 408,35
1 398 139,17
636 584,24
761 554,93

Коэффициенты прибыльности

Валовая прибыль / Всего продаж
Чистая прибыль / Всего продаж
Оперативная прибыль/Всего продаж

1 год
17%
4%
9%

2 год
18%
4%
9%

3 год
18%
5%
10%

4 год
18%
5%
10%

5 год
18%
6%
11%

Примечание: инвестиции могут быть реинвестированы в развитие бизнеса
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ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ
в том числе:
75%
в тыс. сум
25%
в тыс. сум

1 год
302 475,27

2 год
413 079,28

3 год
503 173,20

4 год
603 164,99

5 год
761 554,93

226 856,45

309 809,46

75 618,82

103 269,82

377 379,90
прогноз
125 793,30
прогноз

452 373,74
Итого за 5 лет:
150 791,25
Итого за 5 лет:

571 166,20
1 937 585,75
190 388,73
645 861,92

На основе подготовленного прогнозного плана доходов и расходов были проведены финансово-экономические
расчеты для определения основных результирующих показателей проекта. При расчете финансового плана
принято решение о продаже доли в уставном фоне инвестору (25%) , с условием последующего (на второй и
последующие года деятельности Предприятия) увеличением акционерного капитала до согласованных
сторонами размера
ПРОГНОЗНЫЙ ПОТОК НАЛИЧНОСТИ
тыс. сум
1 год
Всего доход от услуг
Основные издержки
Валовое Поступление наличности
Издержки периода
Операционное поступление наличности
Налоги
Чистое поступление наличности
ПОТОК НАЛИЧНОСТИ
Кумулятивный поток наличности

2 год

3 год

4 год

5 год

8 511 725,38
7 036 020,85
1 475 704,53

9 463 598,57
7 799 584,45
1 664 014,12

10 469 356,07
8 617 640,44
1 851 715,64

11 556 021,24
9 499 499,25
2 056 521,99

12 731 684,82
10 451 506,42
2 280 178,40

620 048,89
855 655,64
425 586,27
430 069,37
430 069,37
430 069,37

664 871,18
999 142,94
473 179,93
525 963,02
525 963,02
956 032,38

712 190,90
1 139 524,74
523 467,80
616 056,93
616 056,93
1 572 089,32

762 672,21
1 293 849,78
577 801,06
716 048,72
716 048,72
2 288 138,04

816 579,32
1 463 599,07
636 584,24
827 014,83
827 014,83
3 115 152,87
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ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
ВСЕГО ДОХОД (МАХ) тыс. сум

11 288 860,53

ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ тыс. сум

127 594,10

ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ тыс. сум

10 157 799,69

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

11%

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
Период
0 год
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

Поток наличности
-588 392,00
430 069,37
525 963,02
616 056,93
716 048,72
827 014,83

Ставка
Дисконта
15%
15%
15%
15%
15%
15%

PV
-511 645,22
373 973,36
771 676,97
1 176 744,40
1 647 558,06
2 191 333,74

NPV
15 710 871,36
15 896 802,22
16 094 531,20
16 295 921,30
16 499 467,04
16 703 892,46

IRR

PI

0
-27%
38%
65%
78%
84%

-0,9
0,6
1,3
2,0
2,8
3,7
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7.АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РИСКОВ
Наименование риска

Меры и метода снижения

Коммерческий риск
Выражается в срыве поставок, недополучение
продукции, увеличение транспортных издержек
нарушении сроков поставки, невыполнении финансовых
обязательств, утрате доли дохода (прибыли)

Заключение договоров с жесткими штрафными
санкциями за односторонний отказ от услуг,
подготовка и инструктаж водителей, с целью
минимизации риска наступления неблагоприятных
событий по вине сотрудников

Риск ущерба в результате изменения погодных условий,
включая стихийные бедствия

Договора страхования

Технические риски
Связаны с эксплуатацией технических средств
Риск утраты груза в результате хищения, учитывая
пропажу груза без вести или угон транспортного средства
вместе с грузом
Экологический риск
Выражается в ущербе окружающей среде, например, при
транспортировке или хранении продукции
Риск персонала - риск потерь, связанный с возможными
ошибками сотрудников, недостаточной квалификацией,
внешним и внутренним мошенничеством,
неустойчивостью штата организации, возможностью
неблагоприятных изменений в трудовом
законодательстве, недостаток кадров и т.д.
Риск снижения заказов, в связи с продажей акций по
причине отсутствия интереса дальнейшего
сотрудничества со стороны предприятий нефтегазовой
отрасли

Приобретается и планируется приобретать у
предприятий, которые обеспечивают сервисное
обслуживание
Постановка на сигнализацию, установка камер
наблюдения
Своевременное прохождение тех. осмотра и замена
необходимых запасных частей, с целью минимизации
нанесения ущерба окружающей среде
Жесткий отбор кадров, мотивирование самообразования
и повышение квалификации сотрудников всеми
доступными методами (курсы, семинары, тренинги).
Предприятие планирует наладить работу по приему
заказов на поставку товаров и оказание услуг со
сторонними организациями и частными лицами, путем
активного предложения широкого спетра услуг по
67

Финансовый риск

доставке любых грузов и товаров (агрессивная
маркетинговая политика)
Основная мера по снижению риска заключается в
разработке инвестиционно-финансовой стратегии, целью
которой является попадание в зону прибыльного
функционирования.

Производственный риск

Четкое календарное планирование работ, лучшая
организация проводимых работ

Увеличение цен на материалы

Заключение долгосрочных договоров на покупку
материалов, установление в контракте фиксированных
цен на длительное время

Риск наступления гражданской ответственности,
возникшей в связи с ущербом, нанесенным юридическим
или физическим лицам в процессе логистической
деятельности

Договора страхования

Анализ степени влияния рисков на экономическую эффективность для различных участников
проекта и варианты минимизации указанных рисков
Для минимизации и сокращения последствий выше указанных рисков Предприятием разрабатываются
стратегические и тактические решения, исключающих возникновение рисковых ситуаций.
Решение об отказе от конкретного риска может быть принято, как на стадии подготовки решения, так и
путем отказа от деятельности, в которой Предприятие уже принимает участие, если фактический риск
выше предполагаемого. Также, для минимизации рисков особое внимание уделяется к следующим способам:
- Принятие риска на себя - управленческое решение принять некоторый (существующий или планируемый)
уровень риска, не предпринимая мер по его снижению, обычно по техническим или стоимостным
причинам.
- Страхование риска – это наиболее удобный и самый распространенный способ реакции на маркетинговый
риск.
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Факторы риска
№

Вид и наименование риска

Категория
риска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Систематический риск
1
Ухудшение общей
Динамичный
∗
экономической ситуации
2
Увеличение числа
Динамичный
∗
конкурирующих объектов
3
Изменение законодательства
Динамичный
∗
Несистематический риск
4
Природные и антропогенные
Статичный
∗
чрезвычайные ситуации
5
Ускоренный износ парка
Статичный
∗
машин
6
Неполучение выручки
Динамичный
∗
7
Неэффективный
Динамичный
∗
менеджмент
8
Страховые случаи
Динамичный
9
Финансовые проверки
Динамичный
∗
10 Неправильное оформление
Динамичный
∗
договоров
Количество наблюдений
1 1 2 2 1
1
1
Взвешенный итог
1 2 6 8 5
9
11 12
Сумма
Количество факторов
Средневзвешенное значение
Безрисковая ставка представляет собой альтернативную ставку дохода (9%). Итого: 15% (ставка дисконтирования).

54
9
6%
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ
Контактная информация:
Руководитель предприятия:
(Ф.И.О., контактный тел.)
Камилов Бехзод Камалджанович
:(371) 236 14 34, 237 61 72
Куратор проекта:
(Ф.И.О., контактный тел.)
Махкамов Улуғбек Хусанович
(371) 236 14 34, 237 61 72
Юридический адрес: 100052, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Мирзо - Улугбекский район. ул. Катта Дархон, дом, 14
Контактный телефон, факс:
(371) 236 14 34
(371) 237 13 35
E-mail: ntaminot@inbox.uz.www.nefttaminot.uz
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Организационная структура предприятия
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МАЪЛУМОТНОМА
Камилов Бехзод Камалджанович
2015 йил 16 июндан:
“Нефт таъминот” акциядорлик жамияти бош директори
Туғилган йили:
27.07.1982

Туғилган жойи:
Тошкент шаҳри

Миллати:
ўзбек

Партиявийлиги:
йўқ

Маълумоти:
олий

Тамомлаган:
2006 й. Тошкент давлат шарқшунослик институти (кундузги)
2011 й. Тошкент молия институти (кундузги)

Маълумоти бўйича мутахассислиги:

ҳалқаро муносабатлар, молия

Илмий даражаси:
йўқ

Илмий унвони:
йўқ

Қайси чет тилларини билади:
рус, инглиз тиллари
Давлат мукофотлари билан тақдирланганми (қанақа):
йўқ
Халқ депутатлари, республика, вилоят, шаҳар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошқа
сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим):
йўқ

МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ
2005-2007 йй - “Ўзбек экспертиза” очиқ акциядорлик жамиятида маҳсулотларни олдиндан ортиш ва
тушириш инспекцияси ҳамда баҳолаш бўлимида етакчи мутахассис
2007-2009 йй - “Гео-Виста” маъсулияти чекланган жамияти ташқи иқтиcодий муносабатлар бўлими
бошлиғи
2009-2012 йй.- Ўзбекистон хорижий мамлакатлар билан дўстлик ва маданий -маърифий алоқалар
жамиятлари
Кенгашининг хорижий давлатлар билан алоқалар бўлимида етакчи
мутахассис
2012-2013 йй.- Жаҳон иқтисоди ва дипломатия университетида ижтимоий - гуманитар
кафедрасининг 0,25 ставкадаги ўқитувчи
2013-2014 йй. - “Нефт таъминот” акциядорлик жамияти бош директор муовини
2014-2015 йй. - “Нефт таъминот” акциядорлик жамияти бош директор вазифасини бажарувчи
2015- ҳ.в.-

“Нефт таъминот” акциядорлик жамияти бош директори

фанлар

МАЪЛУМОТНОМА
Махкамов Улуғбек Хусанович
2015 йил 5 январдан:
“Нефт таъминот” акциядорлик жамияти директор муовини
Туғилган йили:
7.03.1977

Туғилган жойи:
Тошкент шаҳри

Миллати:
ўзбек

Партиявийлиги:
йўқ

Маълумоти:
олий

Тамомлаган:
1998 й. Тошкент давлат шарқшунослик инстиути (кундузги),
2002 й. Тошкент давлат иқтисодиёт университети (сиртқи)

Маълумоти бўйича мутахассислиги:

шарқ тиллари адабиёти, солиқлар ва солиққа тортиш

Илмий даражаси:
йўқ

Илмий унвони:
йўқ

Қайси чет тилларини билади:
рус, инглиз, форс тиллари
Давлат мукофотлари билан тақдирланганми (қанақа):
йўқ
Халқ депутатлари, республика, вилоят, шаҳар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошқа
сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим):
йўқ

МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ
1994-1996 йй. - “Ўзтелерадиокомпанияси”нинг шарқ бош редакцияси редактори
1999-2002 йй. - Хамза тумани давлат солиқ инспекциясида ташкилий ва кадрлар билан ишлаш бўлими
бошлиғи муовини, давлат тасаруффида бўлмаган хуқуқий шахсларни солиққа тортиш
бўлими давлат солиқ инспектори, хуқуқий шахслардан бюджетга тушумларни тушишини
назорат ва таҳлил қилиш бўлими давлат солиқ инспектори, хуқуқий шахслардан бюджетга
тушумларини тушишини назорат ва тахлил қилиш бўлимининг катта давлат солиқ
инспектори
2002-2006 йй. - “Нефт таъминот” очиқ акциядорлик жамиятининг нефт махсулотларини экспорт қилиш
бўлими етакчи мутахассиси
2006-2014 йй. - “Нефт таъминот” очиқ акциядорлик жамиятининг нефт махсулотларини экспорт қилиш
бўлими бошлиғи
2014-2015 йй. - “Нефт таъминот” акциядорлик жамиятининг техника мойларни қадоқлаш корхонаси
директор муовини
2015й. ҳ.в.

– “Нефт таъминот” акциядорлик жамияти бош директор муовини

МАЪЛУМОТНОМА
Васильева Наталия Николаевна
1999 йил 29 апрелдан:
“Нефт таъминот” акциядорлик жамиятининг молия ва хисоб бўлими бош
хисобчиси
Туғилган йили:
20.09.1949

Туғилган жойи:
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ПРИЛОЖЕНИЯ
(ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РАСЧЕТЫ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
МЕСТНАЯ ВАЛЮТА
КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
Уставный капитал
ИТОГО КАПИТАЛ
ИНВЕСТИЦИИ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
ИТОГО ИНВЕСТИЦИИ
ВСЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ

ВСЕГО

тыс. сум

Доли, %
(%)

441 294,00
441 294,00

441 294,00
441 294,00

75%

147 098,00
147 098,00
588 392,00

147 098,00
147 098,00
588 392,00

25%
100%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

ОБЪЕКТ ДЛЯ АМОРТИЗАЦИИ
Здания и сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Мебель
Комп. и вычислительная техника
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Прочее оборудование
Приобретаемое оборудование
ВСЕГО
Аккумулированная амортизация

тыс. сум
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ
БАЛАНСОВАЯ
СТОИМОСТЬ
2 257 674,74
185 745,43
71 872,22
129 003,23
36 329,14
210 204,97

ОСТАТОЧНАЯ
БАЛАНСОВАЯ
СТОИМОСТЬ
516 994,85
19,91
1 807,88
0,00
6 098,32
5 501,54

НОРМА
АМОРТИЗАЦИИ
(%)

1 год

3 год

2 год

5 год

4 год

5%
8%
15%
15%
20%
20%

112 883,74
19,91
1 807,88
0,00
6 098,32
5 501,54

112 883,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

112 883,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

112 883,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

65 459,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

66 413,13

1 282,71

15%

1 282,71

0,00

0,00

0,00

0,00

18 326,42
2 786 467,50
5 762 036,77

0,00
2 786 467,50
3 318 172,71

10%
15%

0,00
417 970,13
127 594,10
127 594,10

0,00
417 970,13
112 883,74
240 477,83

0,00
417 970,13
112 883,74
353 361,57

0,00
417 970,13
112 883,74
466 245,31

0,00
417 970,13
65 459,91
531 705,21

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1
ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА №1
ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Наименование
1 Оптовая торговля
ИТОГО

1 год
7 355 241,33
7 355 241,33

2 год
8 090 765,47
8 090 765,47

3 год
8 899 842,01
8 899 842,01

4 год
9 789 826,21
9 789 826,21

тыс. сум
5 год
10 768 808,84
10 768 808,84

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА №2
Производство технических масел

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКЦИИ

Масло моторное
Масло гидравлическое
Масло трансмиссионное
Масло дизельное
ВСЕГО

Ед. измерения

л
л
л
л

Годовая
Цена за ед. готовой
Выручка при полной
Уровень запасов на конец
производственная
производственной
продукции
года%
мощность
мощности, тыс. сум
(тыс.сум)
57 600
424 800
201 600
36 000
720 000

7,167
4,500
7,000
5,500

2%
2%
2%
2%

412 819
1 911 600
1 411 200
198 000
3 933 619

2 год
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%

3 год
40,00%
40,00%
40,00%
40,00%

4 год
45,00%
45,00%
45,00%
45,00%

5 год
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%

4 год
25 920
191 160
90 720
16 200

л
5 год
28 800
212 400
100 800
18 000
360 000,00

КОЭФФИЦЕНТ ОСВОЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ

Масло моторное
Масло гидравлическое
Масло трансмиссионное
Масло дизельное

1 год
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА

Масло моторное
Масло гидравлическое
Масло трансмиссионное
Масло дизельное
ВСЕГО

1 год
17 280
127 440
60 480
10 800
216 000,00

2 год
20 160
148 680
70 560
12 600
252 000,00

3 год
23 040
169 920
80 640
14 400
288 000,00

324 000,00

УРОВЕНЬ ЗАПАСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
2%
1 год
2 год
Масло моторное
345,60
403,20
Масло гидравлическое
2 548,80
2 973,60
Масло трансмиссионное
1 209,60
1 411,20
Масло дизельное
216,00
252,00
ВСЕГО
4 320,00
5 040,00

3 год

4 год
460,80
3 398,40
1 612,80
288,00
5 760,00

518,40
3 823,20
1 814,40
324,00
6 480,00

ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Масло моторное
Масло гидравлическое
Масло трансмиссионное
Масло дизельное
ВСЕГО

1 год
16 934
124 891
59 270
10 584
211 680,00

2 год
20 102
148 255
70 358
12 564
251 280,00

3 год
22 982
169 495
80 438
14 364
287 280,00

1 год
121 369
562 010
414 893
58 212
1 156 484,04

2 год
144 074
667 148
492 509
69 102
1 372 833,10

3 год
164 715
762 728
563 069
79 002
1 569 514,06

576,00
4 248,00
2 016,00
360,00
7 200,00

4 год
25 862
190 735
90 518
16 164
323 280,00

л
5 год
28 742
211 975
100 598
17 964
359 280,00

4 год
185 356
858 308
633 629
88 902
1 766 195,02

тыс сум
5 год
205 997
953 888
704 189
98 802
1 962 875,98

ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЁМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Масло моторное
Масло гидравлическое
Масло трансмиссионное
Масло дизельное
ВСЕГО

л
5 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1
ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА №1
ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Наименование
1 Оптовая торговля
ИТОГО

1 год
4 413 144,80
4 413 144,80

2 год
4 854 459,28
4 854 459,28

3 год
5 339 905,21
5 339 905,21

4 год
5 873 895,73
5 873 895,73

тыс. сум
5 год
6 461 285,30
6 461 285,30

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование

Стоимость сырья на 1 л
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, тыс сум

ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ при
полной производственной
мощности (тыс.сум)

Масло моторное
Сырье смесь
Всего
Масло гидравлическое
Сырье смесь
Всего
Масло трансмиссионное
Сырье смесь
Всего
Масло дизельное
Сырье смесь
Всего
ИТОГО

5,02

288 973,44
288 973,44

3,15

1 338 120,00
1 338 120,00

4,90

987 840,00
987 840,00

3,85

138 600,00
138 600,00
2 753 533,44

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3
ВСЕГО РАСХОДОВ
Процент
Сырье и материалы
Товары для реализации (опт
торговля)
Топливо
Услуги производственного
характера
Всего расходов

тыс.сум
Всего при полной производственной
мощности в год
2 753 533,44

60%

4 413 144,80

15%

1 693 329,08

3%

338 665,82
9 198 673,14

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4
ВСЕГО РАСХОДОВ
Сырье и материалы
Товары для реализации (опт
торговля)
Топливо
Услуги производственного
характера
Всего расходов

1 год
826 060,03

2 год
963 736,70

3 год
1 101 413,38

4 год
1 239 090,05

тыс. сум
5 год
1 376 766,72

4 413 144,80

4 854 459,28

5 339 905,21

5 873 895,73

6 461 285,30

1 276 758,81

1 419 539,79

1 570 403,41

1 733 403,19

1 909 752,72

255 351,76

283 907,96

314 080,68

346 680,64

381 950,54

6 771 315,40

7 521 643,73

8 325 802,68

9 193 069,60

10 129 755,29

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРОЧИЕ ИЗДЕРЖКИ

Инженерные коммуникации

Единица
измерения

Электроэнергия
Газ
Вода
Прочие
ВСЕГО

КВт
м3
м3

Годовая
потребность

Стоимость единицы

390 000,0
6 000,0
5 000,0

0,167
0,209
0,457

ОСНОВНОЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
База МТС
Завсклад
1
Кладовщик
1
Кладовщик
1
Грузчик
2
Механик
1
Сторож
3
Уборщик
1
Дворник
1
Водители
3
Производство технических масел
Производственный персонал
6
Сторож
6
Уборщик
1
Итого
Единый соц. платеж
Всего
АДМИНИСТРАЦИЯ
Директор
Зам директора
Отдел бух учета и финансирования
Главный бухгалтер
Главный экономист

65 130,00
1 254,00
2 285,00
5 000,00
73 669,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

КОЛ-ВО

СРЕДНЯЯ
МЕСЯЧНАЯ
ЗАРПЛАТА

ИТОГО ГОДОВАЯ
ЗАРПЛАТА
тыс. сум

640,91
358,68
162,93
394,63
780,53
394,63
322,47
322,47
780,53
780,53
322,47
322,47
27
15%

7 690,93
4 304,17
1 955,16
9 471,05
9 366,34
14 206,57
3 869,69
3 869,69
28 099,08
0,00
56 198,16
23 218,13
3 869,69
166 118,65
24 917,80
191 036,45

1
1

1 249,26
1 167,47

14 991,14
14 009,65

1
1

1 091,02
1 026,81

13 092,24
12 321,74

Начальник отдела
База МТС
Директор базы
Ведущий специалист
Отдел МТС и реализации нефтепродуктов
Специалист по МТС
Ведущий специалист
Техник 2 категории
Экспедитор
Производственно-технический отдел

1

1 026,81

12 321,74

1
1

1 091,02
780,53

13 092,24
9 366,34

1
1
1
1

780,53
780,53
518,62
475,25

9 366,34
9 366,34
6 223,39
5 702,95

Начальник производственно-технического отдела

1

1 026,81

12 321,74

Зам начальника отдела
Специалист по кадровым вопросам
Специалист по АХЧ
Энергетик

1
1
1
1

833,67
780,53
780,53
833,67

10 003,99
9 366,34
9 366,34
10 003,99

Специалист по контролю исполнительной
дисциплины

1

684,54

8 214,49

Ведущий специалист
Специалист по ценным бумагам
Завхоз
Кассир
Секретарь-референт
Вахтер
Уборщик служебных помещений

1
1
1
1
1
6
3

780,53
684,54
640,91
684,54
684,54
322,47
322,47

9 366,34
8 214,49
7 690,93
8 214,49
8 214,49
23 218,13
11 609,06

1 091,02
1 026,81
833,67
684,54
684,54
890,19
780,53
518,62
475,25

13 092,24
12 321,74
10 003,99
8 214,49
8 214,49
10 682,28
9 366,34
6 223,39
5 702,95
339 480,86
50 922,13
390 402,99
581 439,44

Отдел МТС и реализации нефтепродуктов

Производственная база по расфасовке тех масел
Директор базы
Зам директора
Глав специалист по учету нефтепродуктов
Специалист по отгрузке
Специалист по ОТ и ТБ
Начальник цеха
Зав лабораторией
Зав складом гот продукции
Техник
Итого
Единый соц. платеж
Всего
ВСЕГО

1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
15%
67

Годовая стоимость

тыс.сум

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

СТРУКТУРА ИЗДЕРЖЕК

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ
Расходы производственного характера
Заработная плата и отчисления производственный
персонал (ЕСП)
Итого

Всего издержек
тыс.сум

Доля переменных
издержек

во всего издержек (%) во всего издержек (%)

Постоянные
издержки

Переменные
издержки

тыс.сум

тыс.сум

9 198 673,14

0%

100%

0,00

9 198 673,14

191 036,45

0%

100%

0,00

191 036,45

0,00

9 389 709,59

9 389 709,59

Всего издержек
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Доля постоянных
издержек

тыс.сум

Доля постоянных
издержек

Доля переменных
издержек

во всего издержек (%) во всего издержек (%)

Постоянные
издержки

Переменные
издержки

тыс.сум

тыс.сум

Заработная плата и отчисления (ЕСП)
Амортизация
Эксплуатационные расходы
Банковская комиссия за обороты (0,8%)
Прочие операционные расходы ( в том числе
маркетинговые расходы, расходы по реализаци
прочие адм издержки и т.п)

390 402,99
127 594,10
73 669,00
78 240,90

0%
100%
0%
0%

100%
0%
100%
100%

0,00
127 594,10
0,00
0,00

390 402,99
0,00
73 669,00
78 240,90

225 777,21

0%

100%

0,00

225 777,21

Итого

895 684,20

127 594,10

768 090,10

10 285 393,79

127 594,10

10 157 799,69

ВСЕГО

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ВСЕГО ГОДОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ НА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ
тыс.сум
1 год
Расходы производственного характера
Эксплуатационные расходы
Заработная плата производственного персонала, с
учетом отчислений ЕСП
ВСЕГО ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК
Зарплата административного персонала
Амортизация
Банковская комиссия за обороты
Прочие операционные расходы
ВСЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК
ВСЕГО

2 год

3 год

4 год

5 год

6 771 315,40

7 521 643,73

8 325 802,68

9 193 069,60

10 129 755,29

73 669,00

77 352,45

81 220,07

85 281,08

89 545,13

191 036,45

200 588,27

210 617,69

221 148,57

232 206,00

7 036 020,85
390 402,99
127 594,10
59 411,39
170 234,51
747 642,99
7 783 663,84

7 799 584,45
409 923,14
112 883,74
65 676,06
189 271,97
777 754,91
8 577 339,36

8 617 640,44
430 419,30
112 883,74
72 384,48
209 387,12
825 074,64
9 442 715,07

9 499 499,25
451 940,27
112 883,74
79 611,52
231 120,42
875 555,94
10 375 055,19

10 451 506,42
474 537,28
65 459,91
87 408,35
254 633,70
882 039,23
11 333 545,65

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ОБЩИЙ РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Всего доход от услуг
Основные технические издержки
Валовая прибыль
Зарплата административного персонала
Амортизация
Прочие операционные расходы
Банковская комиссия за обороты
Прибыль до уплаты налогов
Единый налог 5%
Чистая прибыль
ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ
в том числе:
75%
25%

1 год
8 511 725,38
7 036 020,85
1 475 704,53
390 402,99
127 594,10
170 234,51
59 411,39
728 061,54
425 586,27
302 475,27

2 год
3 год
9 463 598,57
10 469 356,07
7 799 584,45
8 617 640,44
1 664 014,12
1 851 715,64
409 923,14
430 419,30
112 883,74
112 883,74
189 271,97
209 387,12
65 676,06
72 384,48
886 259,21
1 026 641,00
473 179,93
523 467,80
413 079,28
503 173,20

4 год
11 556 021,24
9 499 499,25
2 056 521,99
451 940,27
112 883,74
231 120,42
79 611,52
1 180 966,05
577 801,06
603 164,99

тыс. сум
5 год
12 731 684,82
10 451 506,42
2 280 178,40
474 537,28
65 459,91
254 633,70
87 408,35
1 398 139,17
636 584,24
761 554,93

603 164,99

761 554,93

302 475,27

413 079,28

503 173,20

226 856,45

309 809,46

75 618,82

103 269,82

377 379,90
452 373,74
прогноз Итого за 5 лет:
125 793,30
150 791,25
прогноз Итого за 5 лет:

571 166,20
1 937 585,75
190 388,73
645 861,92

Коэф. прибыльности
Валовая прибыль / Всего продаж
Чистая прибыль / Всего продаж
Оперативная прибыль/Всего продаж

17%
4%
9%

Примечание: инвестиции могут быть реинвестированы в развитие бизнеса.

18%
4%
9%

18%
5%
10%

18%
5%
10%

18%
6%
11%

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ПРОГНОЗНЫЙ ПОТОК НАЛИЧНОСТИ
1 год
8 511 725,38
7 036 020,85
1 475 704,53
620 048,89

2 год
9 463 598,57
7 799 584,45
1 664 014,12
664 871,18

3 год
10 469 356,07
8 617 640,44
1 851 715,64
712 190,90

4 год
11 556 021,24
9 499 499,25
2 056 521,99
762 672,21

тыс.сум
5 год
12 731 684,82
10 451 506,42
2 280 178,40
816 579,32

Операционное поступление наличности

855 655,64

999 142,94

1 139 524,74

1 293 849,78

1 463 599,07

Налоги
Чистое поступление наличности
ПОТОК НАЛИЧНОСТИ
Кумулятивный поток наличности

425 586,27
430 069,37
430 069,37
430 069,37

473 179,93
525 963,02
525 963,02
956 032,38

523 467,80
616 056,93
616 056,93
1 572 089,32

577 801,06
716 048,72
716 048,72
2 288 138,04

636 584,24
827 014,83
827 014,83
3 115 152,87

Всего доход от услуг
Основные издержки
Валовое Поступление наличности
Издержки периода

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

ВСЕГО ДОХОД (МАХ)

тыс сум
11 288 860,53

ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

127 594,10

ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

10 157 799,69

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

Период

11%

Поток наличности

Ставка Дисконта

PV

NPV

IRR
0

PI

0 год

-588 392,00

15%

-511 645,22

15 710 871,36

-0,9

1 год

430 069,37

15%

373 973,36

15 896 802,22

-27%

0,6

2 год

525 963,02

15%

771 676,97

16 094 531,20

38%

1,3

3 год
4 год
5 год

616 056,93
716 048,72
827 014,83

15%
15%
15%

1 176 744,40
1 647 558,06
2 191 333,74

16 295 921,30
16 499 467,04
16 703 892,46

65%
78%
84%

2,0
2,8
3,7

