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АвтомАтизировАнный комплекс учетА и сведения бАлАнсА  
дизельного топливА (Аком дт)

Показатели экономического эффекта Экономия

Годовая экономия средств за счет внедрения АКом ДТ, руб./год, без НДС 141 617 152

Приток денежных поступлений, руб./год, без НДС 118 412 707,47

Единовременные затраты на внедрение, руб., без НДС 103 094 500

Срок службы, лет. 15

Срок окупаемости, год. 0,87

Чистый доход за 15 лет использования (нарастающим итогом), руб., без НДС 1 685 797 350

Чистый дисконтированный доход за 15 лет (нарастающим итогом), руб., без НДС 892 970 261
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Автоматизированный комплекс учета и сведения баланса 
дизельного топлива ( АКом ДТ)

итоговые результаты расчета 

экономической эффективности  

для складов топлива  

одной из железных  

дорог оАо "рЖд"

1. На стороне Заказчика 
(потребителя топлива) по-
является возможность:
• прямого автоматиче-

ского измерения массы 
полученного ДТ, а не 
принятие информации 
только по первичным 
учетным документам от 
поставщика топлива;

• автоматизированного 
учета параметров ДТ 
(объем, плотность, мас-
са) по данным средств 
автоматизации на то-
пливных складах, ТРК 
и АПК «Борт» на всех 
этапах движения ДТ с 
использованием Web-
приложения АКом ДТ;

сведения баланса ДТ по 
массе в Web-приложении 
АКом ДТ.

Балансодержатель топливных складов Балансодержатель – Дирекция тяги (ЦТ)

 измерение плотности отпущенного в ЦТ дизельного 
топлива (далее – ДТ) вручную ареометром или 
плотномером при наличии  автоматизированной  
информационной системы;

 определение массы отпущенного в ЦТ ДТ и учет отпуска 
ДТ по массе в соответствующих первичных документах 
с внесением данных в электронные формы документов 
вручную.

 измерение в бортовой системе АПК «Борт» (далее – БС) 
фактического объема, плотности и массы остатка ДТ в 
баке до экипировки;

 экипировка ДТ, определение в БС фактического объема, 
плотности и массы экипированного ДТ;

 измерение в БС суммарного объема и массы ДТ 
(остаток+экипированное ) после экипировки;

 учет параметров ДТ (объем, плотность, масса) в 
соответствующих первичных документах вручную или 
передача данных в автоматизированные информационные 
системы.ТРКТопливный склад

Недостатки:
1. Большое влияние человеческого фактора при измерении 

параметров ДТ на топливных складах и топливораздаточных 
колонках (ТРК), при формировании учетной документации.

2. Отсутствие единой автоматизированной системы: измерения, 
сбора данных на всех этапах движения ДТ, формирования и 
ведения учетной документации.

3. Отсутствие системы автоматической обработки данных и 
сведения баланса ДТ по пунктам экипировки в рамках ж.д. 
или всей сети.

Недостатки:
1. Большое влияние человеческого фактора при измерении 

параметров ДТ на ТРК, формировании и ведении учетной 
документации.

2. Отсутствие единой автоматизированной системы: 
измерения на ТРК, автоматического сбора данных на всех 
этапах движения ДТ, формирования и ведения учетной 
документации.

3. Отсутствие системы автоматической обработки данных и 
сведения баланса ДТ по всем тепловозам в рамках ж.д. или 
всей сети.

ДТ ДТ ДТ

преимуществА и источники получения экономического эффектА от использовАния Аком дт

существующая в оАо «рЖд» схема движения и учета дизельного топлива 

2. Срок окупаемости си-
стемы 0,87 года . 

3. Исключение влияния 
человеческого фактора:

• при некорректном ука-
зании параметров то-
плива при сдаче смены 
машинистами;

• при считывании данных 
со съемных носите-
лей информации АПК 
«Борт» для передачи 
на сервер (в АКом ДТ 
данные передаются не-
прерывно по беспровод-
ному каналу в режиме 
online);

• при формировании пер-
вичной учетной доку-
ментации (в АКом ДТ 
исключается заполне-
ние бумажных и элек-
тронных форм докумен-
тов вручную);

• при определении пара-
метров, требующих ма-
тематических расчетов 
(в АКом ДТ производят-
ся автоматически);

• при ведении статисти-
ческой отчетности и 

сведении баланса ДТ (в 
АКом ДТ производятся 
автоматически);

• при несанкционирован-

ном отборе топлива из 
трубопроводов складов 
топлива и баков тепло-
возов. 

4. Кроме указанных 
выше источников эффек-
тивности, система АКом ДТ 
позволит объективно и опе-
ративно учитывать эффект 
от экономии ДТ при:
• контроле и минимиза-

ции случаев нарушения 
машинистами режи-
мов эксплуатации (при 
использовании АПК 
«Борт» с функцией ин-
формирования маши-
нистов о нарушениях в 
режиме online);

• контроле и поддержа-
нии нормативных по-
казателей удельного 
расхода топлива (при ис-
пользовании АПК«Борт» 
в комплексе с системой 
«КИПАРИС»);

• при определении целе-
сообразности перехода 
на систему техническо-
го обслуживания и ре-
монта по техническому 
состоянию.

АПК «Борт»

Вариант 1: внедрение Аком ДТ на стороне эксплуатирующей организации (ЭО):

Предлагаемая схема движения и учета дизельного топлива с использованием
Автоматизированного комплекса баланса дизельного топлива (АКом ДТ)

 учет и внесение параметров ДТ, отпущенного от топливных складов (ТС), в АКом ДТ по первичным учетным документам или от информационных 
систем (при наличии такой системы на ТС);

 определение в БС параметров ДТ от момента окончания предыдущей экипировки до момента начала очередной экипировки;
 измерение параметров ДТ с использованием ТРК (с функцией измерения объема, плотности и массы);
 измерение параметров остатка ДТ в баке до начала экипировки и параметров экипированного ДТ с использованием БС;
 сравнение в автоматическом режиме показаний ТРК и БС для определения отклонений от нормируемой точности измерений;
 определение суммарного объема и массы ДТ ( остаток+экипированное ) после экипировки с использованием БС;
 передача данных от ТРК и БС на сервер АКом ДТ (в автоматическом режиме) для учета и сведения баланса ДТ;
 формирование и ведение соответствующих первичных документов в автоматическом режиме с использованием Web - приложения АКом ДТ.

Топливные склады (ТС)

ТРК с функцией измерения
объема, плотности и массы

Информационная 
система

Система АКом ДТ на стороне ЭО

ДТ

ДТ

Информационная 
система

Вариант 2:  комплексное внедрение Аком ДТ с созданием единой системы учета по топливным складам и 
эксплуатирущим организациям (ЭО)

АПК «Борт»

ЭО Информационная 
система

Модуль фильтрации и  
измерения (объема, 
плотности и массы)

ДТ

Датчик измерения
уровня и плотности

Модуль фильтрации и  
измерения (объема, 
плотности и массы)

….

Топливораздаточный колонки (отпуск 
и измерение объема топлива)

ДТ ДТ

ДТ

ДТ

Движение топлива  
Каналы связи  

Топливные склады
(ТС)

производитель: ооо пктп транспорт, сайт: pktp-transport.ru


