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СИСТЕМОЙ COMMON RAIL, НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО «МРСК УРАЛА» – «ПЕРМЭНЕРГО» 

Рассмотрены предпосылки развития, принцип работы, устройства и отличительные черты дизельных автомо-
билей с системой топливоподачи Common Rail. Представлен вариант уменьшения затрат на техническое обслужива-
ние и ремонт подвижного состава с данной системой. Снижение издержек происходит посредством модернизации 
топливного участка на собственной производственной площади. В связи с этим согласно критериям подобран и вы-
бран необходимый перечень оборудования, инструментов и оснастки для участка. Показан план топливного участка 
со схемой расстановки оборудования на производственном отделении. Произведен расчет средней себестоимости 
одной услуги на собственном топливном участке. В последующем была поставлена и решена задача оптимизации 
распределения маршрутов движения парка подвижного состава с системой топливоподачи Common Rail от восьми 
производственных площадок до мест облуживания. Для решения задачи оптимизации распределения транспортных 
потоков выбран метод линейного программирования. В качестве целевой функции определена сумма себестоимости 
за транспортировку и средняя стоимость обслуживания на примере автомобиля КамАЗ 6520 с данной системой топ-
ливоподачи. Произведены расчеты показателей качества и оценки уровня технологических процессов, таких как 
снятие, установка, диагностика и ремонт форсунки, системы Common Rail автомобиля КамАЗ 6520 на примере 
транспортного предприятия управления механизации и транспорта (УМиТ) на ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго». 
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ACTUAL ASPECTS OF UPGRADING A FUEL SITE FOR SERVICE  
AND REPAIR OF VEHICLES EQUIPPED WITH THE COMMON RAIL  

SYSTEM, BY THE EXAMPLE OF THE TRANSPORT DIVISION  
OF “MRSK URALA” – “PERMENERGO”, JSC 

In the article prerequisites for the development, the principle of operation, design and the distinctive features of diesel 
cars with a Common Rail fuel supply system are examined. An option to reduce the cost of maintenance and repair of rolling 
stock with this system is presented.  Costs are reduced due to the modernization of the fuel site in the own manufacturing 
area. In this regard, according to the criteria, the necessary list of equipment and tools for the site was selected and adopted. 
A design of the fuel site with the layout of equipment at the production department is presented. The average cost of one ser-
vice operation in the own fuel site was calculated. Subsequently, the task was set and solved to optimize the distribution of 
the routes of the rolling stock fleet with the Common Rail fuel supply system from eight manufacturing areas to the service 
sites. For solving the problem of optimizing the distribution of traffic flows, the linear programming method was chosen. 
As the objective function, the sum of the cost of transportation and the average cost of maintenance are determined by the ex-
ample of KamAZ 6520 vehicle with the mentioned fuel supply system. A calculation of quality indicators and an assessment 
of the level of technological processes, such as removal, installation, diagnostics and repair of the KamAZ 6520 Common 
Rail nozzle by the example of mechanization and transport company of the MRSK Urala – Permenergo, JSC are performed. 
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Система Common Rail представляет собой систему впрыска топлива для дизельных дви-

гателей с аккумулятором высокого давления. Термин Common Rail (CR) означает «общая маги-
страль или рампа» и служит для обозначения общей топливной рампы (аккумулятора давления) 
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для всех форсунок. Данный термин очень точно характеризует принцип подачи топлива к фор-
сункам двигателя [1]. 

На данный момент до 83 % всех выпускаемых дизельных двигателей оснащается систе-
мами Сommon Rail, и наблюдается дальнейшая динамика роста [2]. 

Принципиальная схема системы CR показана на рис. 1. В данной системе топливной на-
сос низкого давления – топливоподкачивающий насос (ТННД) – нагнетает топливо из бака ав-
томобиля до топливного насоса высокого давления (ТНВД). Отчистка топлива на этой стадии 
происходит посредством двух фильтров (фильтра грубой очистки топлива и фильтра тонкой 
очистки топлива). Необходимое для системы впрыска высокое давление (до 3000 бар) создается 
с помощью отдельного ТНВД. Топливо, находящееся под высоким давлением, накапливается 
в аккумуляторе давления (топливной рампе) и через короткие топливопроводы подается к фор-
сункам. Управление системой впрыска Common Rail осуществляется электронной системой 
управления двигателем (ЭБУ). ЭБУ получает импульсы (сигналы) от различных датчиков (дат-
чик давления топлива, датчик температуры топлива) и отправляет управляющий сигнал к фор-
сункам, регулятору давления топлива, клапану дозирования топлива. 

 
Рис. 1. Схема и детали системы Common Rail: 

1 – топливный бак; 2 – фильтр грубой очистки топлива; 3 – ТННД; 4 – фильтр тонкой  
очистки топлива; 5 – ТНВД; 6 – топливная рампа; 7 – форсунки (инжекторы); 8 – ЭБУ;  

9 – регулятор давления топлива; 10 – датчик давления топлива; 11 – клапан дозирования 
 топлива; 12 – датчик температуры топлива 

Система впрыска Common Rail обладает большими возможностями для регулирования 
давления, в самых современных системах такое давление достигает 2500–3000 бар и параметров 
впрыска в соответствии с различными режимами работы двигателя. Это создает хорошие предпо-
сылки для удовлетворения постоянно растущих требований к системе впрыска в плане улучше-
ния экономичности, снижения токсичности отработанных газов и шумности, а также повышения 
мощностных и нагрузочных характеристик двигателя. Сама по себе система очень надежна, 
средний ресурс форсунки CR составляет 250–300 тыс. км, а ТНВД – 350–400 тыс. км [2]. 

Как и любая техническая система, система Сommon Rail имеет не только преимущества, 
но и значительные недостатки, которые следует учитывать при эксплуатации дизеля. Среди ос-
новных недостатков можно назвать высокую требовательность к качеству топлива. Мельчай-
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шие твердые частицы, находящиеся в топливе, а также повышенное содержание серы и других 
частиц относительно норм могут препятствовать типичной работе очень тонких распылитель-
ных каналов форсунок и блокировать эти сечения, также происходит износ иглы, седла иглы и 
клапанов форсунки, а у ТНВД – износ плунжерных пар. Это приводит к значительной потере 
давления топлива, что, в свою очередь, влияет на эксплуатационные показатели двигателя [3]. 
Также по причине усложненной конструкции системы (ТНВД, форсунок) расходы при их капи-
тальном ремонте будут существенно выше, потребуется потратить немалые финансовые сред-
ства на приобретение запасных частей, инструментов и оборудования для проведения ремонт-
ных и диагностических работ. Сommon Rail в гаражных условиях очень сложно диагностиро-
вать и отремонтировать. Самостоятельная регулировка такой системы возможна только при 
наличии знаний об устройстве дизельного двигателя [4]. 

В системе впрыска Common Rail используются два основных вида форсунок – электро-
гидравлические и пьезоэлектрические. Оба типа применяются на современных дизелях [5]. 

Устройство электрогидравлической форсунки показано на рис. 2. Из топливной рампы 
дизельное топливо (ДТ) поступает в форсунку через входной штуцер 4. Затем через канал 10 
и жиклер 7 ДТ поступает в камеру гидроуправления 8. Эта камера соединена с линией обратки 
через жиклер 6, который открывается и закрывается при помощи электромагнитного клапана 
(соленоида) 3. В случае, когда жиклер 6 перекрыт, сила давления топлива, воздействующая 
сверху на плунжер, больше, чем снизу. За счет этого игла плотно прижата к седлу и еще с по-
мощью пружины. При подаче сигнала от ЭБУ соленоид приподнимается (рис. 1, б), жиклер 6 
тут же открывается, при этом давление в гидрокамере мгновенно снижается, начинает уходить 
в обратку и сила давления, действующая на плунжер 9 сверху, тоже уменьшается. И теперь эта 
сила становится меньше, чем сила давления ДТ, действующая снизу. При этом сила давления, 
воздействующая снизу на плунжер 9, еще и преодолевает сопротивление пружины, указанной 
стрелкой на рис. 1, а. Игла отделяется от своего седла и топливо впрыскивается в камеру сгора-
ния двигателя. Как только ЭБУ отключает сигнал от клеммы 2, соленоид 3 тут же закрывается 
и давление в гидрокамере 8 увеличивается, и опять давление сверху плунжера 9 будет превы-
шать давления снизу. И, соответственно, плунжер 9 давит на иглу сверху, и совместно с пру-
жиной плотно прижимает иглу к своему седлу. И далее все повторяется [5].  

Электромагнитные форсунки очень надежные и имеют высокий уровень ремонтопригод-
ности по сравнению с пьезоэлектрическими форсунками. 

Рассмотрим транспортное предприятие, имеющее в своем составе машины, оснащен-
ные системой Common Rail. УМиТ является структурным подразделением филиала «Перм-
энерго». Своевременное обеспечение необходимым подвижным составом в назначенные сро-
ки, техническое обслуживание (ТО), ремонт (Р) и диагностика (Д) техники – основные сферы 
деятельности УМиТ. Отсутствие в ремонтной зоне ПО ПГЭС нововведений для топливного 
участка не позволяет обслуживать свой подвижной состав. Разумным способом решения дан-
ной проблемы является модернизация этого участка. Список подвижного состава (ПС) с сис-
темой Common Rail: ГАЗ, КамАЗ, автобусы Toyota. Функционал автопарка разнообразный. 
Общее количество подвижного состава – 1095 единиц, 353 единицы ПС (32,23 % от общего 
количества) – это дизельные автомобили с системой Common Rail. 

За 2018 г. поставлено дизельных автомобилей со всех производственных отделений на 
диагностику и ремонт с системой Common Rail: 3–4 КамАЗ, 3–4 ГАЗ и 2–3 специализированной 
техники – каждый месяц. Всего за 2018 г., по данным УМиТ, произведено 102 единицы разного 
рода ремонтных работ и диагностик разнообразного подвижного состава именно с системой 
Common Rail на всех восьми производственных отделениях. 

При помощи всех предоставленных предприятием данных: количества диагностик и ре-
монта ПС с системой Common Rail на всех восьми ПО, материальных расходов на эти услуги, 
а также затрат на транспортировку таких автомобилей за 2018 г. – построена общая таблица 
распределения подвижного состава с системой Common Rail от каждого ПО до «Автоцентра МАЗ» 
и посчитаны общие затраты за 2018 г. (табл. 1, 2) [6–8]. 
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Рис. 2. Устройство электрогидравлической форсунки [5]:  1 – сливной канал обратки;  
2 – клемма (электроразъем); 3 – электромагнитный клапан (соленоид); 4 – впускной канал;  

5 – шариковый клапан; 6 – жиклер; 7 – жиклер впускного канала; 8 – гидрокамера; 9 – плунжер;  
10 – топливный канал; 11 – запорная игла; а – форсунка закрыта; б – форсунка открыта 

Таблица 1 
Затраты на диагностику и ремонт систем Common Rail по договорам за 2018 г. 

№ 
п/п Тип ПС Количество Д и Р  

за месяц, ед. 
Количество Д и Р  

за год, ед. 
Общая стоимость Д и Р 

по договорам за год, руб. 
1 КамАЗ 3–4 42 175 140 
2 ГАЗ 3–4 42 175 140 
3 Спец. техника 2–3 18 75 060 

4 Среднее количество 
автомобилей 8–11 102 425 340 

Средняя стоимость Д и Р в ООО «Автоцентр МАЗ» составляет 4170 руб. 

Таблица 2 
Текущие затраты предприятия на обслуживание ПС с системой за 2018 г. 

Расходы, затраты на транспортировку и среднюю стоимость  
диагностики и ремонта автомобиля с системой Common Rail, руб. 
Номер 

ПО  
Наименование 

ПО 
Затраты на обслуживание  

и транспортировку 1 автомобиля, руб. 

Количество единиц 
ремонта ПС, ед. 

Фактические 
затраты  
тыс. руб. 

1 БЭС 12 960,4 17 
2 КЭС 7137,1 10 
3 ОЭС 8265,4 8 
4 ПГЭС и ЦЭС 2844 22 
5 СЭС 12 950,3 16 
6 ЧаЭС 16 431,3 19 
7 ЧуЭС 10 359,8 10 

1043, 39 
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В результате исследования рынка по обслуживанию и ремонту систем Common Rail было 
найдено 2 специализированных автоцентра, расположенных в г. Кудымкаре и Ижевске, которые 
производят различные работы с системами Common Rail грузовых автомобилей и автобусов [6, 7]. 

Следующим шагом реализации была модернизация топливного участка на своей произ-
водственной территории. 

Определена средняя себестоимость одной услуги С [7]: 

С = ЗП + НЗП + КР + АО + АК + НР + ДР + НДС = 

= 86,8 + 8,7 + 188,33 + 50,2 + 0,06 + 362,2 + 300 + 199,258 = 1196 руб., 

где ЗП – заработная плата слесаря 5-го разряда с учетом страховых взносов; НЗП – налог 
с заработной платы слесаря 5-го разряда (13 %); КР – коммунальные расходы (водоснабжение, 
электроэнергия и теплоснабжение); АО – амортизация оборудования; АК – капиталовложения на 
содержание и обслуживание помещения; НР – накладные расходы; ДР – прочие расходы; 
НДС – налог на добавочную стоимость (20 %). 

Оборудования и инструменты для АТП и СТОА выбирают с учетом: 
– предполагаемой специфики работ и их объема (табл. 3); 
– типа ТС, его марки и модели, а также габаритных размеров (см. табл. 3); 
– масштаба производства; 
– стоимости самого оборудования, его габаритных размеров (табл. 4); 
– срока службы. 

Таблица 3 

Количество диагностик и ремонта систем Common Rail за 2018 г. в УМиТ 

№ 
п/п Тип ПС, принадлежность Количество Д и Р за месяц, ед. Количество Д и Р за год, ед. 

1 КамАЗ (собственные)  3–4 42 
2 ГАЗ (собственные)  3–4 42 
3 Спец. техника (собственные)  2–3 18 
4 Сторонние 5–6 60–72 

 
Выбор оборудования происходил согласно рассмотренным критериям, в конечном итоге 

был выбран самый оптимальный вариант. Схема его расстановки показана на рис. 3. Затраты на 
транспортировку и диагностику приведены в табл. 5. 

Таблица 4 

Перечень необходимого оборудования для топливного участка в УМиТ [8, 9] 

№ 
п/п Наименование Габаритные размеры 

ДШВ, мм 
Стоимость, 

руб. 
1 Ультразвуковая ванна УЗВ 7124 40010530 25 000 
2 CR3000A-708 180011001700 4 000 000 
3 Прибор КИ-562Д  350350450 15 000 
4 Устройство CR Tester 3900-1 300230150 52 000 
5 Универсальный адаптер с боковым подводом топлива 2525210 10 000 
6 Шкаф для инструментов 12005001200 30 000 
7 Умывальник 500400800 в наличии 
8 Стапель CT-N700 100100200 37 000 
9 Спец. инструмент CR tools 40030050 30 000 

10 Верстак слесарный 1740600850 в наличии 
11 Канцелярский стол 1500850760 в наличии 
12 Спец. инструмент CR tools 1 40030050 17 000 
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Окончание табл. 4 

№ 
п/п Наименование Габаритные размеры 

ДШВ, мм 
Стоимость, 

руб. 
13 Активатор электромагнита форсунок Bosch DT-01 300230150 в наличии 
14 MC-1 – микроскоп стереоскопический 180120340 14 000 
15 Bosch DieselSet I 550430125 140 000 

16 Комплект инструментов, предназначенных для сборки, 
разборки ТНВД 600380100 39 000 

17 Ларь для обтирочных материалов 800400600 в наличии 
          Итого 4 409 000 

 

Рис. 3. План топливного участка на ПО ПГЭС [8] 

Таблица 5 

Распределение подвижного состава с системой Common Rail от каждого ПО  
до ближайшего автоцентра и затраты за 2018 г. [6, 7] 

Расходы, затраты на транспортировку и среднюю стои-
мость диагностики и ремонта автомобиля с системой 

Common Rail, руб. 

Количества единиц 
ремонта ПС, ед. 

Номер автоцентра  Номер автоцентра 
1 2 3 1 2 3 

Общие 
 затраты, 
тыс. руб. 

Наименование автоцентров Наименование автоцентров  
Номер 

ПО  
Наимено- 
вание ПО 

 «Авто-
Дизель»   «УМиТ»  «Камион 

Сервис»  
 «Авто-
Дизель»  «УМиТ»  «Камион 

Сервис»  
1 БЭС 12 173,4 11 766,4 26 229,1 0 17 0 
2 КЭС 17 463,4 5943,1 21 345,9 0 10 0 
3 ОЭС 11 216,9 7071,4 11 117,5 0 8 0 
4 ПГЭС и ЦЭС 12 797,1 1196 16 679,1 0 22 0 
5 СЭС 2597,4 11 756,3 19 781,1 16 0 0 
6 ЧаЭС 19 889 15 237,3 7380,6 0 0 19 
7 ЧуЭС 19 745,5 9165,8 23 628 0 10 0 

Итого 16 67 19 

615,8 
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Экономия затрат за 2018 г.:  
 

Фактические затраты на ремонт и диагностику ПС 
с системами CR за 2018 год, тыс. руб. 

Оптимизированные при помощи модернизации 
участка затраты за 2018 год, тыс. руб. 

1043,39 615,8 

Выйдя на рынок по предоставлению услуг диагностики и ремонта систем Common Rail 
в Пермском крае, УМиТ начнет получать дополнительные доходы от сторонних клиентов (табл. 6). 

Таблица 6 

Экономический эффект от сторонних клиентов за год 

Наименование За месяц За год 
Прогноз на 2020 г. 

Количество работ, ед. 5–6 66 
Средняя прибыль, руб. 11 520 152 064 

Средняя стоимость 1 услуги составляет 3500 руб. 
Средняя себестоимость 1 услуги составляет 1196 руб. 

Средняя прибыль от 1 услуги составляет 2304 руб. 
Тенденция на 2025 г. 

Количество работ, ед. 8–9 99 
Средняя прибыль, руб. 34 432 401 346 

Средняя стоимость 1 услуги составляет 5250 руб. 
Средняя себестоимость 1 услуги составляет 1196 руб. 

Средняя прибыль от 1 услуги составляет 4054 руб. 
 
Следующий этап работы – это выявление всех факторов и показателей, влияющих на каче-

ство обслуживания систем CR уже на собственном топливном участке в УМиТ при помощи диа-
граммы Исикавы [12, 13]. Используя диаграмму Исикавы, разберем на примере факторы, влияю-
щие на качество ремонта форсунки CR (рис. 4). Данными факторами выступают сам персонал, 
технология обслуживания, оборудование и т.д. Основные из них разделены на еще более мелкие 
подфакторы: например, подфакторами фактора «персонал» являются дисциплина, состояние здо-
ровья, а также квалификация. 

 

Рис. 4. Диаграмма Исикавы для выявления факторов, влияющих на качество ремонта  
форсунки Bosch CRI 2 электрогидравлического типа 
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Расчет оценки уровня качества технологических процессов снятия и диагностики фор-
сунки Bosch CRI 2 электрогидравлического типа 

Показатель производительности труда 

Ч.П
П

П

В 140П 0,94.
Ч 149

    

Показатель применения прогрессивного технологического оборудования 

ПРОГ
ОБ

Т 2,5П 0,83.
Т 3

    

Показатель охвата рабочих механизированным и автоматизированным трудом: 

М.А
МЕХ

П

Ч 30П 0,2,
Ч 149

    

М.А А МЧ Ч Ч 5 25 30.      

Показатель использования материалов 

ИМ
М 0,5П 0,83.
Н 0,6

    

Уровень технологического процесса (УТi) определяется по формуле 

н
1

П 0,94 0,83 0,2 0,83У 0,3 0,3 0,2 0,2 0,82.
П 0,95 0,85 1 0,85i

n
i

Т i
i i

K


            

Технологические процессы снятия и диагностики форсунки Bosch CRI 2 электрогидравли-
ческого типа относятся к первой категории: 0,92 У 0,7

iТ
   – технологические процессы, кото-

рые по своим показателям находятся на уровне современных требований производства (табл. 7). 
Основные факторы, влияющие на развитие Д и Р автомобилей с системой CR в ближай-

шие 10–15 лет [15]: 
1. Рост автомобильного парка страны, его разнотипности и разномарочности, появление 

специальных грузовых автомобилей (КамАЗ, ГАЗ с системой CR Bosch). 
2. Усложнения конструкции автомобилей, ужесточения требований к безопасности (вы-

ходные параметры: низкие расход топлива, большая мощность, крутящий момент двигателя, 
токсичность выхлопных газов). 

3. Изменение структуры (требования к оборудованию и персоналу). 
4. Обслуживание подвижного состава близкой конструктивной системой (системой CR Bosch). 
В ходе работы получены следующие результаты: 
1. Система CR – это самая современная дизельная топливная система, которая позволяет 

добиваться высоких эксплуатационных параметров автомобиля, и она одна из самых надеж-
ных. Недостатками системы являются высокие требования к качеству самого дизельного топ-
лива, а также сложность конструкции и ремонтопригодности. 

2. Современные тенденции автомобилестроения нацелены на дальнейшее развитие сис-
тем CR. Проведенный анализ предприятия УМиТ показал целесообразность модернизации топ-
ливного участка. 
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Таблица 7 
Показатели качества ТП снятия и диагностики форсунки Bosch CRI 2  

электрогидравлического типа автомобиля КамАЗ 6520 с двигателем КамАЗ 740 [15] 

Вид показателя Пример показателя Характеристика 
Капитальные вложения на проект 4 446 145 руб. 

Средняя себестоимость одной услуги 1196 руб. Экономический 
Срок окупаемости проекта 7 лет 

Эксплуатационные показатели 
Давление начала впрыска  

Форсунки Bosch CRI 2 270–280 кг/см2 

Проверка наличие утечек  
Форсунки Bosch CRI 2 давление 260–270 кг/см2 

Проверить объем подающего  
топлива 

п.н. – от 14,3 до 17,1 мм3 
ср.н. – от 7,1 до 8,6 мм3 
х.х. – от 2,5 до 3,0 мм3 

Проверить объем возвращающего 
топлива 

п.н. – от 1,1 до 2,3 мм3 
ср.н. – от 0,6 до 1,1 мм3 
х.х. – от 0,2 до 0,4 мм3 

Показатели  
назначения 

Проверить объем  
предварительного впрыска от 0,3 до 3,0 мм3 

Ремонтопригодность 

форсунки Bosch CRI 2 – самая простая в обслу-
живании, легкая доступность запасных частей; 
стенд CR3000A-708 – проверка на утечки по-
сле 2000 проверок форсунок, очистка фильтра 

после 500 проверок и замена фильтра после 
1000 проверок 

 Показатели 
надежности 

Срок службы, надежность 
форсунки Bosch CRI 2 – 250 000 км; 

стенд CR3000A-708 – 15 лет согласно  
заводу-изготовителю 

Пол и стены на высоту до 2 м из керамических плиток 
Вентиляция общеобменная, приточно-вытяжная 

Температура помещения не менее 15…16 °С 
 Эргономические  

показатели 
Относительная влажность воздуха не более 60 % 

Производственно-технологические показатели 

Трудоемкость работ 
общая трудоемкость – 3/6,5 нормо-часа; 
Тж = 1,8/3,9 нормо-часа – живой труд; 

Тп = 1,2/2,6 нормо-часа – машинный труд 
Показатели  

технологичности  
Уровень механизации 66,7 % 

Размещение оборудования  
и требованиям к топливному участку

СНиП ІІ – 89–80. Генеральные планы  
промышленных предприятий 

Технологический процесс 
Стандарт организации. Корпоративная  
интегрированная система менеджмента  

ОАО «МРСК Урала»  

Показатели  
стандартизации 
и унификации 

Форсунки конструктивные особенности автомобилей  
КамАЗ уровня Евро-4 

 
3. С помощью диаграммы Исикавы были представлены возможные факторы и подфакто-

ры, влияющие на качество ремонта форсунки CR. Определены уровни технологических про-
цессов снятия и диагностики форсунки Bosch CRI 2 электрогидравлического типа, которые от-
носятся к первой категории (У = 0,82). Это такой уровень, который по своим показателям нахо-
дится в соответствии с современными требованиями производства. 

4. Фактические затраты на ТО и Р ПС с системами CR в УМиТ на ОАО «МРСК Урала» – 
«Пермэнерго» за 2018 г. составили 1043,39 тыс. руб. Затраты по предложенному варианту мо-
дернизации участка составили 615,8 тыс. руб. При этом достигается экономический эффект 
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в размере 152,064 тыс. руб. Экономия за 1 год составит 44,4 % от фактических затрат. Капи-
тальные вложения проекта модернизации топливного участка УМиТ составляют 4 446 145 руб., 
срок окупаемости проекта 7 лет. 
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