
Щукин Павел Олегович 

канд. техн. наук, начальник отдела 

Петухов Роман Александрович 

аспирант 

Щербакова Екатерина Евгеньевна 

студентка 

ФГБOУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ОСВОЕНИЯ 

ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ БАЗ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ СТРУКТУР 

Аннотация: в данной статье показано, что для обеспечения эффектив-

ного функционирования крупных лесопромышленных структур необходима раз-

витая транспортная сеть, которая обеспечит перевозку с минимальными за-

тратами значительных объемов лесных грузов, а также удовлетворит транс-

портные потребности других отраслей. 
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Лесные ресурсы необходимо транспортировать из мест их заготовки на лесо-

обрабатывающие предприятия. Для этого используются транспортные средства и 

соответствующие им лесотранспортные пути. Как показано в работах [1; 2; 3; 5] 

проблема обоснованного формирования лесотранспортных сетей освоения лесо-

сырьевых баз является важнейшим фактором повышения эффективности функ-

ционирования лесотранспортных структур. Эти лесотранспортные сети в реги-

оне целесообразно интегрировать с сетями смежных производств [4; 8]. 

Развитие сети железных и автомобильных дорог требует больших капита-

ловложений, в основном обеспечиваемых государством. Падение темпов разви-

тия страны в 90-х годах привело к снижению темпов развития транспортной ин-

фраструктуры, что привело к обострению проблемы необеспеченности транс-
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портными связями богатых природными ресурсами территорий. Также, недофи-

нансирование работ по ремонту и содержанию, привело к ухудшению техниче-

ского состояния транспортных путей. Это особенно заметно на примере автомо-

бильных дорог, как общего пользования, так и отраслевого назначения (сети ле-

совозных дорог). 

Функционирующие после перестройки предприятия, развивающиеся в но-

вых быстроизменяющихся экономических условиях, пользовались уже готовой 

транспортной сетью, которая при этом в большей ее части не подвергалась необ-

ходимыми мерами по поддержанию технического состояния. В результате, когда 

сформировался устойчивый рост производства, одновременно с этим проявило 

себя неудовлетворительное состояние транспортной сети, в частности автомо-

бильных дорог. Это выражается не только ухудшающимся качеством автомо-

бильных дорог, приводящих к повышению себестоимости продукции, но и сни-

жению степени проникновения дорог на различных территориях, как вследствие 

выхода из строя ранее построенных дорог, так и низкими темпами строительства 

новых дорог. В совокупности с другими факторами, в том числе и социальными, 

это привело к ситуации, когда потенциал (природных ресурсов, географического 

положения) регионов не может быть в полной мере использован отраслями 

народного хозяйства, по причине отсутствия необходимой для этого инфра-

структурной составляющей. Развитее транспортной инфраструктуры требует 

значительных капитальных вложений и временных затрат, которые не всегда в 

полной мере доступны хозяйствующим субъектам. 

Транспортная составляющая практически любого производства занимает, 

как правило, одно из первых мест и ей уделяется особое внимание. Весьма важно 

наличие у предприятия эффективной, отлаженной системы доставки всего спек-

тра возможных грузов, начиная от сырья и заканчивая готовым продуктом. По-

этому, когда происходит объединение производств, в первую очередь происхо-

дит объединение транспортных мощностей и выделение их в отдельную струк-

туру. С этого момента такая структура нового предприятия является объектом, 



который нужно подвергнуть значительной оптимизации. Для этого разрабатыва-

ются специальные логистические системы, используемые для управления, кон-

троля и распределения материальных потоков предприятия. Реализация такого 

подхода приводит к уменьшению транспортных расходов, уменьшению общих 

издержек, и соответственно, увеличение прибыли как самой транспортной струк-

туры, так и головного предприятия (холдинга). 

Для нормального функционирования крупных лесотранспортных структур 

необходима развитая транспортная сеть, которая обеспечит перевозку с мини-

мальными затратами значительных объемов лесных грузов, а также удовлетво-

рит транспортные потребности других отраслей. В данной работе транспортная 

сеть ограничивается рассмотрением транспортной сетью, представляющей со-

бой совокупность железнодорожных и автомобильных путей. Важнейшую роль 

при обосновании лесотранспортных сетей должны играть геоинформационные 

системы [7; 8]. 

При этом могут быть использованы математическая модель для формирова-

ния и выбора комплекса заготовительно-транспортных операций освоения дре-

весной биомассы с учетом воздействия на единую транспортную сеть техниче-

ских средств, используемых при освоении как лесных, так и минерально-сырье-

вых ресурсов и методология формирования решений по развитию лесотранс-

портной инфраструктуры региона для удовлетворения транспортных потребно-

стей лесозаготовителей и лесопотребителей с учетом ее технического состояния, 

а также существующей нагрузки на нее в целом и в разрезе ее лесничеств [6]. 
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