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Введение 

Одной из важнейших составляющих лесозаготовительного производ-

ства, от которой во многом зависит эффективность его работы, является 

транспорт леса [1, 10]. Технология транспортировки, а также выбор при-

меняемых машин и оборудования определяются принятой технологией за-

готовки древесины. Кроме того, учитываются особенности местных усло-

вий, расстояние транспортировки, наличие железных дорог и т. д. 

Особый случай представляют международные трансграничные пере-

возки древесины. В целом, себестоимость международных перевозок ока-

зывается существенно более высокой по сравнению с внутренними пере-

                                                 
1 Работа выполнена в рамках международного проекта «Новые трансграничные решения в области интенсификации 
ведения лесного хозяйства и повышения степени использования топливной древесины в энергетике», финансируе-
мого Европейским союзом по программе приграничного сотрудничества KareliaENPI в соответствии с Программой 
стратегического развития Петрозаводского государственного университета на 2012-2016 г. 
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возками при прочих равных условиях. Причинами этого является необхо-

димость выполнения ряда дополнительных работ по обеспечению этих пе-

ревозок, связанных с оформлением большого числа сопроводительных до-

кументов, выполнением таможенных и пограничных процедур и т. д. 

При транспортировке на дальние расстояния, как правило, использу-

ются железнодорожный или водный транспорт. Однако, при транспорти-

ровке на близкие расстояния в приграничных районах России широко ис-

пользуются также и автомобильные перевозки. Это является весьма акту-

альным для Республики Карелия, которая в 2013 г. экспортировала в со-

предельную Финляндию древесины на 114 млн. долларов, что составляет 

около 11% всего экспорта республики. Разработанные на сегодняшний 

день методы и алгоритмы, обеспечивающие эффективное планирование и 

организацию транспортировки древесины, предназначены исключительно 

для случая внутренних перевозок и не могут быть напрямую применены 

для решения задачи поддержки международных перевозок [2, 7-9]. В осо-

бенности это касается автомобильных перевозок. 

Все сказанное позволяет авторам утверждать, что эффективная орга-

низация международных перевозок древесины с помощью усовершенство-

ванных и адаптированных к особенностям этой задачи инструментов, мо-

жет позволить существенно сократить транспортные издержки соответ-

ствующих компаний. 

 

Материалы и методы 

В течение ряда лет коллективом авторов из ПетрГУ и НИИ леса Фин-

ляндии ведутся работы по созданию комплекса компьютерных инструмен-

тов для поддержки принятия решений в сфере логистики лесозаготовок [5, 

6, 14]. В составе этого комплекса имеется инструмент для поддержки при-

нятия решений по планированию транспортировки деловой древесины [3, 

4, 11-13]. Этот инструмент позволяет генерировать эффективные транс-
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портные планы для конкретных производственных условий, однако, он 

предназначен только для случая внутренних перевозок. 

Для решения задачи поддержки автомобильных международных пе-

ревозок, было принято решение усовершенствовать данный инструмент в 

направлении учета следующих особенностей таких перевозок: 

1. Учет потерь времени на пограничном переходе, связанных с необ-

ходимостью выполнения таможенных процедур, а также с наличи-

ем очереди на переходе; 

2. Разделение подвижного состава автомобилей-сортиментовозов на 

две непересекающиеся группы, первая из которых осуществляет 

внутренние, а вторая – международные перевозки; 

3. Полная разрешенная масса автопоезда, проходящего через погра-

ничные переходы на российско-финляндской границе, в настоящее 

время ограничена величиной 40,5 тонн. 

 

Работоспособность усовершенствованного инструмента для поддерж-

ки принятия решений по планированию транспортировки деловой древе-

сины была проверена путем решения задачи о сравнении двух альтерна-

тивных подходов к организации международных перевозок древесины на 

примере одного крупного лесозаготовительного предприятия, оперирую-

щего в приграничном районе Республики Карелия. 

В настоящее время данное предприятие использует двухэтапную пе-

ревозку древесины своим потребителям в Финляндии (рис. 1). На первом 

этапе древесина с делянок перевозится на несколько промежуточных скла-

дов, расположенных на приграничной территории. При этом используются 

специализированные автопоезда-сортиментовозы. На втором этапе древе-

сина с промежуточных складов доставляется потребителям в Финляндию. 

На втором этапе используются седельные тягачи общего назначения с по-

луприцепами-сортиментовозами. При этом автомобили, обслуживающие 
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второй этап перевозки, следуют недогруженными примерно на 50% в силу 

ограничения на разрешенную массу, о котором шла речь выше. 

 

 

Рис. 1. Схема двухэтапной доставки древесины на экспорт 

 

У такой схемы доставки есть свои преимущества: 

1. Схема сочетает в себе автомобильные и железнодорожные пере-

возки, т. к. промежуточные склады, как правило, располагаются 

возле железнодорожных путей. Отгрузка со склада на дальние рас-

стояния осуществляется железнодорожным транспортом, а на 

близкие – автомобильным. 

2. Схема является надежной благодаря наличию запасов на промежу-

точных складах, что снижает риск нарушения сроков поставки. 

3. Проще задача планирования и управления транспортировкой за-

счет ее декомпозиции на две последовательные, решаемые отдель-

но. 

4. Упрощается оформление необходимых документов, например, фи-

тосанитарных. Специалисты контролирующих органов проводят 

обследование груза на промежуточном складе за один раз в боль-

шом объеме. 
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5. На международных перевозках используются более дешевые и 

экономичные автомобили общего пользования (седельные тягачи). 

 

Недостатком этой схемы следует считать повышенные затраты на 

транспортировку, погрузку-разгрузку и складское хранение. Сократить эти 

затраты можно, применив более сложную с организационной точки зре-

ния, но более дешевую схему доставки непосредственно с делянки прямо 

зарубежным потребителям (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схема «прямой» доставки древесины на экспорт 

 

Организовать такую схему возможно. Это подтверждают пробные 

рейсы, организованные на рассматриваемом предприятии. 

Для решения поставленной задачи на рассматриваемом предприятии 

была собрана вся необходимая информация о процессах заготовки и 

транспортировки древесины за один календарный год, в том числе место-

положение и характеристики всех делянок, запланированных в рубку в 

этом году (около 350 делянок), местоположение всех потребителей и ха-

рактеристики потребляемой ими продукции (всего 16 потребителей), ко-

личество и производительность лесозаготовительных комплексов (всего 6 

лесозаготовительных комплексов), число и характеристики используемых 

автомобилей (в отдельные дни до 33 автомобилей), местоположение двух 

используемых компанией пограничных переходов и т. д. Кроме того для 
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формирования пространственной модели необходимо была информация о 

дорожной сети с указанием средних скоростей движения по каждому 

участку, в том числе и на часть территории Финляндии. Эта информация 

была предоставлена Лесным центром Финляндии по данным системы 

Digiroad Национального транспортного агентства Финляндии. Полученная 

пространственная модель показана на рис. 3. 

 

Рис. 3. Пространственная модель 

 

При сравнении использовались реальные данные об использовании 

двухэтапной схемы доставки древесины на экспорт и результаты модели-

рования «прямой» схемы для равных прочих условий. Моделирование вы-

полнялось с помощью инструмента для поддержки принятия решений по 

планированию транспортировки деловой древесины, входящего в состав 

комплекса компьютерных инструментов для поддержки принятия решений 

в сфере логистики лесозаготовок [2-6, 11-14]. Годовой объем заготовки 



Научный журнал КубГАУ, №102(08), 2014 года 

http://ej.kubagro.ru/2014/08/pdf/019.pdf 

7 

рассматриваемой компании составлял около 250 тыс. куб. м, из которых 

около 70 тыс. поставлялись на экспорт. 

 

Результаты 

Общий объем древесины, поставленной финским потребителям в 2012 

году составил 72600 куб. м, однако, если рассмотреть объемы перевозок по 

дням года, оказывается, что в разные дни объемы сильно различаются от 0 

до 750 куб. м. со средним значением 198 куб. м. в день (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Объем древесины, поставленной на экспорт 

 

Соответствующим образом и число автомобилей, привлеченных к 

международным перевозкам, изменялось от 0 до 29 в разные дни со сред-

ним значением 7 (рис. 5). 
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Рис. 5. Число автомобилей, привлеченных к международным перевозкам 

 

Общий пробег на международных перевозках составил 1034 тыс. км, а 

в целом с учетом внутренних и международных – 1729 тыс. км. Автомоби-

ли выполнили 10376 рейсов, отработав при этом около 47600 часов. 

В дальнейшем было выполнено моделирование схемы «прямой» до-

ставки древесины на экспорт. Как оказалось, при равномерной заготовке в 

течение года, всю транспортировку древесины можно выполнить с помо-

щью 8 автомобилей, 3 из которых обслуживают российских потребителей 

и 5 – финских. При этом все автомобили работают практически ежедневно 

за исключением периода весеннего закрытия дорог и перевозят ежедневно 

около 230 куб. м., что в сумме составляет необходимые 72900 куб. м. 

Сравнительные показатели двухэтапной и «прямой» доставки приве-

дены в таблице 1. и на рис. 6. 

 

Выводы 

Как можно видеть (табл. 1, рис. 6) при переходе от двухэтапной пере-

возки к «прямой», все показатели улучшают свои значения. Общий пробег 

автомобилей снижается на 11% за счет организации движения непосред-

ственно с делянок к зарубежным потребителям. 
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Таблица 1. Сравнительные показатели 

 

 

  

Рис. 6. Сравнительные показатели 

 

При этом пробег автомобилей, перевозящих древесину внутренним 

потребителям, сокращается на 33%, т. к. они перестают транспортировать 

экспортную древесину к промежуточным складам. Пробег автомобилей, 

работающих «на экспорт» увеличивается на 4%, т. к. в среднем расстояние 
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Двух-
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Внутренняя 22017 694654 7295 257298 302445 4 0.63 0.44 0.37 

Экспорт 25579 1034280 3082 72691 475769 7 (29) 0.42 0.46 0.07 

В общем 47596 1728934 10376 257298 778214 11 (33) 0.49 0.45 0.15 

Прямая 

Внутренняя 13760 465204 5339 184342 214887 3 0.52 0.46 0.40 

Экспорт 27487 1075253 3172 72956 505913 5 0.62 0.47 0.07 

В общем 41248 1540457.5 8511 257298 720800 8 0.59 0.47 0.17 

Прира-
щение 
показа-
телей, 

% 

Внутренняя -37.5 -33.0 -26.8 -28.4 -29.0 -25.0 -17.5 4.5 8.1 

Экспорт 7.5 4.0 2.9 0.4 6.3 
-28.6 

(-82,8) 47.6 2.2 0.0 

В общем -13.3 -10.9 -18.0 0.0 -7.4 -27.3 
(-75,8) 

20.4 4.4 13.3 
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от делянок к финским потребителям больше, чем такое же расстояние от 

промежуточных складов. Это позволяет сократить необходимое число ав-

томобилей на внутренних перевозках с 4 до 3 (на 25%). 

Время работы автомобилей на внутренних перевозках сокращается на 

37,5%, а на международных увеличивается на 7,5 %. Время работы увели-

чивается в большей мере, чем пробег, т. к. скорость движения уменьшает-

ся, в связи с худшим качеством лесных дорог, на которые теперь вынужде-

ны выезжать «экспортные» автомобили. 

Число рейсов сокращается на 18% при равном объеме перевозок. 

Моделирование показало, что при условии организации равномерных 

прямых поставок в течение года, на экспортных перевозках достаточно за-

действовать 5 автомобилей тогда, как при двухэтапных перевозках среднее 

число таких автомобилей составляло 7, а в пиковые дни до 29. Это позво-

ляет существенно повысить общий коэффициент использования автомоби-

лей (на 20%), хотя коэффициент использования на внутренних маршрутах 

несколько снижается. 

Коэффициент использования пробега увеличивается на более чем 4%, 

а перевезенный объем древесины на один километр пробега возрастает на 

13%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на боль-

шую сложность с точки зрения организации, внедрение схемы перевозок 

древесины непосредственно с делянок зарубежным потребителям позволит 

существенно сократить число задействованных автомобилей, общий про-

бег, а, соответственно, и транспортные расходы рассматриваемого лесоза-

готовительного предприятия. Кроме того, следует ожидать сокращения 

складских издержек за счет исключения необходимости хранения экспорт-

ной древесины на промежуточных складах. 
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