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Аннотация: по мнению автора, для обеспечения эффективной перевозки 

лесных и минерально-сырьевых ресурсов необходимы данные о текущем состо-

янии железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. Это позволит раз-

работать перспективные планы ее развития. 
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Развитие транспортной инфраструктуры является важнейшим фактором, 

определяющих эффективность освоения лесных и минерально-сырьевых ресур-

сов Республики Карелия [1–3]. При этом в районах Карелии на лесных террито-

риях располагаются и лесные и не лесные ресурсы [4–5]. Все это предопределяет 

необходимость постановки задачи оптимизации перевозок лесных грузов с уче-

том влияния крупных горнопромышленных предприятий на загруженность 

транспортной сети [5; 7]. Необходимо учесть перспективность исследований 

[8–12], направленных на ресурсосберегающее производство щебня для развития 

автомобильной и железнодорожной транспортной инфраструктуры региона. В 

Карелии перспективна интенсификация добычи на лесных территориях строи-

тельного камня для получения щебня. 

Территориальное совпадение лесных и не лесных ресурсов обычно приво-

дит к совместному использованию транспортной инфраструктуры и увеличению 

нагрузки на отдельные элементы транспортных путей. Появляется необходи-

мость в модернизации и увеличении пропускной и несущей способности транс-

портной сети, что может быть реализовано при соответствующих затратах. 
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Характерна западная часть Карелии, где проходит участок одноколейной 

железной дороги «Буровая – Суоярви». Ее значительная часть проходит в Муе-

зерском районе со значительными ресурсами лесных и минерально-сырьевых ре-

сурсов. На текущий момент в регионе вывозка леса за пределы региона осу-

ществляется автомобильным и железнодорожным подвижными составами. Ряд 

крупных лесозаготовительных предприятий используют собственные прирель-

совые погрузочные площадки. 

Изложенное свидетельствует, что в Карелии остра проблема развития транс-

портной инфраструктуры для освоения лесных и минерально-сырьевых ресур-

сов. Необходима транспортная инфраструктура освоения сырьевых ресурсов ре-

гиона с минимизацией затрат на их транспортировку с учетом влияния различ-

ных секторов экономики на транспортную сеть. 
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