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Рассмотрены аспекты организации деятельности транспортной логистики в сфере строительства на примере организации строительной площадки. Новизна исследования заключается в анализе трендов изменения территории в части создания искусственного земельного участка и марины, а также причала и берего
укрепления. Отмечены специфические черты логистической деятельности в строительной отрасли, отражены характерные особенности становления логистических этапов, виды потоков в логистике строительных объектов, определен план мероприятий, позволяющий осуществить использование природоохранных
зон. Для осуществления строительной деятельности и перепланировки территории разработана картасхема территориального расположения эстакады для дальнейшего строительства на примере Западного
скоростного диаметра (ЗСД) на юге Крестовского острова. Рассмотрена организация искусственного земельного участка (ИЗУ) как специализированного сооружения, которое после ввода в эксплуатацию юридически признается действующим земельным участком. Для повышения эффективности организации
строительной деятельности в части городской инфраструктуры предложено создать логистическую систему на объектах строительства в виде потоков материалов, сырья и других типов ресурсов, используемых в
строительных целях для решения производственно-технических задач. Разработана классификация логистических рисков в строительстве. Представлены управленческие и технические характеристики процессов и объектов, отражены их взаимосвязи и особенности. Исследование базируется на данных г. СанктПетербурга и особенностях строительства в данных климатических условиях. Помимо этого работа снабжена примерами логистической деятельности, ведущейся на территории города по схемам транспортных
потоков ЗСД. Показано, что транспортные логистические системы являются важнейшим ресурсом, позволяющим планировать и осуществлять строительные работы в сжатые сроки, и являются значимым звеном, влияющим на эффективность и организацию производственной деятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: логистика в строительстве, транспортный комплекс, Западный скоростной диаметр,
эстакада Крестовского острова, искусственный земельный участок.
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The authors examine aspects of organizing transportation logistics activities in the sphere of construction industry as
exemplified by organizing construction site; reveal trends in territory changes in terms of the creation of artificial land plot
and marine, as well as loading terminal and coast protecting structures; discuss peculiar features of logistics activities in
construction industry; describe specific traits of the development of logistics stages, types of flows in the logistics of
construction projects; put forward environment-consious plan of main activities. For the purposes of construction activity
and replanning of the territory the sketch map of territorial location of an elevated road was developed for further
construction works on the example of the Western High-Speed Diameter (WHSD) at the southern side of Krestovsky
Island. The creation of artificial land plot (ALP) is considered as a specialized construction that after operational
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commissioning can be recognized as a land plot in service. Along with the task of improvement of the effectiveness of
construction activity, in terms of urban infrastructure, it is offered to create logistics network for construction sites as a
system of streams of materials, raw materials and other types of the resources used in the construction industry. The
authors developed classification of logistical risks in construction industry, presented management and technical
characteristics of the processes and objects, defined their interrelations and specific features. The study is based on the
data related to St. Petersburg and features of construction in the climatic conditions of the region. In addition, the
authors provided some examples of logistics activities carried out on the territory of the city according to WHSD
schemes of traffic streams. It is shown that transport logistics systems are among the most important instruments that
allow planning and implementing building and construction works in the shortest possible time, as well as influencing
the effectiveness of production activities.
KEYWORDS: logistics in construction industry, transport complex, Western High-Speed Diameter, Krestovsky
Island elevated road, artificial land plot.

настоящее время необходимость логистической деятельности ни у кого не вызывает сомнений, проблемы логистики входят в круг интересов многих исследователей. Установлено, что в современных экономических условиях предприятия тратят на логистику от 5 до 35% от общего объема своих продаж в зависимости от типа бизнеса, географического масштаба деятельности и других показателей [4, 7].
В развитых странах миллиарды долларов расходуются на логистику, причем на
протяжении многих лет сохраняется устойчивая тенденция роста затрат на логистику.
Практически во всех странах мира значительная часть логистических затрат приходится на транспортную составляющую. Так, в Великобритании транспортные расходы составляют 41% от общих логистических затрат, в США – 46%, в Польше они достигают
50%. Что касается строительных организаций, то логистические издержки в этой отрасли составляют 30–34% [5, 6].
Область логистики охватывает практически все сферы производства каждого
предприятия:
- управление транспортом, складским хозяйством, запасами, кадрами;
- информационное обеспечение;
- коммерческую деятельность и др.
Задача руководства состоит в разработке единой логистической системы с целью повышения эффективности и снижения производственных затрат.
Логистические системы строительства следует рассматривать в контексте общей
теории логистических систем.
Логистика, развиваясь на предприятиях разных отраслей экономики, приобретает специфические отраслевые черты. В частности, логистика строительной отрасли обладает рядом особенностей, среди которых следует отметить следующие:
1) неразвитость логистической составляющей, обусловленная отставанием России в
развитии транспортно-логистических процессов (российская логистика, несмотря на значительное число успешных примеров внедрения логистического подхода на ряде предприятий, находится на низком уровне: Россия занимает 99-е место по развитию логистики
среди 150 стран мира), низким уровнем использования транспортных и складских систем,
износом основных фондов, слабой организацией транспортной деятельности;
2) отсутствие достаточной подготовки персонала для осуществления грамотной
логистической деятельности;
3) второстепенность логистических функций на предприятии (руководители
компаний по строительству ставят логистическую деятельность на 4-е место после работы с качественными показателями продукции, информационными системами и сетями, работой с клиентами и поставщиками);
4) низкая потребность в развитии строительной логистики, вызванная тем, что
компании имеют определенный резервный потенциал в области производственной деятельности [1, 3, 8].
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На основе исследования проблем транспортного логистического развития городской инфраструктуры авторами определено, что логистические структуры развиваются
поэтапно (рис. 1).
Формирование основных логистических процессов
организации

Оптимизация логистических издержек

Управление запасами и незавершенным производством,
качеством и надежностью продукции (внедрение процессов
бережливого производства, бенчмаркетинга и т. д.)

Интенсификация всех направлений деятельности
Рис. 1. Поэтапное развитие логистических структур

Характерной особенностью становления логистических этапов является возможность внедрения аутсорсинга логистических функций в практику деятельности другой
компании, но при этом ключевые виды работ должны остаться на предприятии для эффективного осуществления его деятельности.
По видам потоков логистические системы можно разделить на материальные,
финансовые, информационные и потоки трудовых ресурсов.
Виды потоков в логистике строительных объектов представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Виды потоков в логистике строительных объектов
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Таким образом, наиболее эффективное осуществление логистической деятельности
на строительных объектах возможно только лишь при равномерном распределении и контроле за деятельностью и движением всех материальных потоков.
Отметим, что решение транспортных задач в производственно-строительной логистике влияет на инфраструктуру движения городского транспорта, поэтому развитие
территориальных особенностей непосредственно связано с изменением общей магистральной сетки движения транспортных средств.
Одним из наиболее перспективных направлений развития строительства магистральных автодорог в Санкт-Петербурге является Западный скоростной диаметр (ЗСД),
источники финансирования строительства которого представлены в таблице 1.
Таблица 1. Удельный вес объемов привлеченных сторонних инвестиций
в строительство Западного скоростного диаметра
№
п/п

Источники финансирования строительства
Западного скоростного диаметра

1
2
3
4
5

Европейский банк реконструкции и развития
Внешэкономбанк
ВТБ и Газпромбанк
Евразийский банк развития
Акционерный капитал МСС

Удельный вес
объемов привлеченных
сторонних инвестиций, %
94,0
2,0
2,0
1,0
1,0

Для эффективного строительства на территории ЗСД был определен план мероприятий, учитывающий наличие природоохранных зон, разработана карта-схема территориального расположения эстакады с выделением трех участков: ЗСД Северный участок, ЗСД Центральный участок, ЗСД Южный участок.
Протяженность автодороги данного типа составляет 46,6 км и разделяется на три
участка по направлениям следования: южный, центральный и северный. Финансирование строительства ЗСД происходит в основном за счет Европейского банка реконструкции и развития (его доля вложений составляет 94%).
Управляющей организацией в части эксплуатации комплекса трех трасс и сбора
денежных средств за пользование до 2042 г. будет ООО «Магистраль Северной столицы». Планируемое распределение денежных средств в части эксплуатации: 90% – в федеральный бюджет, 10% – доход инвесторов, то есть софинансирование строительства
в полной мере окупится за счет эксплуатации трасс и бурного развития логистической
составляющей транспортного комплекса [10].
В юго-западной части города планируется создать временную технологическую
эстакаду и временную площадку, на которой предполагается:
- размещение базы с целью мониторинга водных объектов города и обеспечения
безопасного водопользования;
- организация марины, предназначенной для захода катеров и судов и повышения эффективности работы акватории;
- строительство инженерной инфраструктуры (табл. 2).
Таблица 2.Технические характеристики объекта по развитию территории
Объект
строительства
Временная
технологическая
эстакада (ВТЭ)
Временная
площадка (ВП)

Технические характеристики,
необходимые строительные материалы
Длина эстакады 117,57 м.
Стальные сваи диаметром 24,7 м – 24 шт. (161,304 т), металлоконструкции пролетных строений – 96,217 т (пролетные строения, площадки опирания, узлы объединения свай), преднапряженные железобетонные плиты – 49 шт.
2
3
Территория ВП – 14948 м , примерный объем отсыпных площадок – 33334 м .
Песок средний и крупный (ГОСТ 8736) в плотном сложении, коэффициент уплотнения – 0,93–0,98.
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Предприятие ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» использует данную площадку, чтобы складировать материалы (арматуру, грунт, сваи, иные строительные материалы), вести строительные работы в части водоснабжения и водоотведения по контракту
с обслуживанием «Зенит арены» и подготовке объектов к чемпионату мира по футболу
в 2018 году.
Согласно данным ФГБУ «АМП Балтийского моря», близлежащая акватория имеет сложные условия для судоходной деятельности, что свидетельствует о трудностях в
организации причальных сооружений на месте технологических эстакад Западного скоростного диаметра (ЗСД). Создание искусственного земельного участка позволит эффективно развивать строительную территорию.
Искусственный земельный участок (ИЗУ) – это специализированное сооружение, создаваемое на водном объекте с помощью технологии намыва либо отсыпки
грунта и грунтовых покрытий, после ввода в эксплуатацию также юридически признается действующим земельным участком. Данный процесс регулируется Федеральным
законом «Об искусственных земельных участках» от 19.07.2011 г. № 246-ФЗ.
Общая планируемая площадь ИЗУ составляет 1,8 га. В проекте предусмотрены
работы по укреплению берега, строительству причала и здания, где будет располагаться
база экологического мониторинга водных объектов Санкт-Петербурга [9] (рис. 3).

Рис. 3. Предложения по развитию территориальной составляющей и формированию ИЗУ
для создания площадки мониторинга водных объектов
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С учетом удобного территориального расположения ИЗУ предприятие ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет заинтересовано в использовании данного участка в
целях организации базы экологического мониторинга водных объектов города для обеспечения контроля безопасности использования источников водоснабжения.
При формирования марины в прилегающей акватории на юге от планируемого
ИЗУ необходимо организовать причалы (защитные сооружения), что затруднительно
по данным администрации морского порта.
В целях повышения эффективности организации строительной деятельности в
части городской инфраструктуры необходимо создать логистическую систему. Логистические системы на объектах строительства – это потоки материалов, сырья и других
типов ресурсов, используемых в строительных целях для решения производственнотехнических задач.
В строительной деятельности используются следующие виды и типы транспортных средств-перевозчиков [2, 9] (табл.3).
Таблица 3.Транспортные системы, используемые для решения задач
по развитию территории в строительных целях в юго-западной части города
Необходимое время
на осуществление операции
(плановые часы работы)

Фактические
часы работы

Отклонение

E170W

307,60

464,20

156,60

JCB 4CX

311,90

330,00

18,10

Б 10М.0111-ЕН

153,80

215,60

61,80

ГАЗ-330232

461,40

548,60

87,20

ГАЗ-САЗ 2505-13

1538,00

1520,27

-17,73

ДТ-75ДЕ-РС2

153,80

82,00

-71,80

ЕК-12

0,00

0,00

0,00

ЕК-18

153,80

167,20

13,40

КАМАЗ 65115-32

461,40

697,60

236,20

КАМАЗ 6520

935,70

910,40

-25,30

КАМАЗ 6520-61

1247,60

1352,50

104,90

КАМАЗ-55111С

153,80

320,20

166,40

КАМАЗ-65115

2373,30

2183,80

-189,50

311,90

319,00

7,10

153,80

64,60

-89,20

ЭО-4112А1

153,80

98,20

-55,60

Общий итог

8871,60

9274,17

402,57

Марка

Самосвал с задней разгрузкой
КАМАЗ-65115-62
Трактор с бульдозерным
оборудованием Б 10М.0111-ЕН

Как видно из данных, представленных в таблице 3, транспортный ресурс используется по большинству позиций выше запланированного объема, что позволит потреблять его максимально и сократить сроки строительства. Однако некоторые транспортные
средства использовались с отклонением от плановых часов работы, поэтому необходимо
провести дополнительный анализ причин простоев и отклонений, а также наиболее рационально организовать рабочий процесс. Затраты по топливу по указанному автопарку
за начальный период строительства составили 444,8 тыс. руб.
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Оценка транспортного потенциала складывается из следующих показателей (1):
ТП = (Zобщ. – Q) – Lвр. = Эвр.раб. – Lвр.,

(1)

где ТП – транспортный потенциал системы;
Zобщ. – общее время работы транспортых систем, час.;
Эвр.раб. – эффективное рабочее время транспортной системы, час.;
Q – количество времени простоя автотранспорта, час.;
Lвр. – логистические риски, связанные с потерей времени.
Логистические риски, представленные в таблице 4, отражают основной спектр
рисковой деятельности, диапазон значений в пределах рейтинга составляет 1–10.
Таблица 4. Рейтинг логистических рисков автотранспорта при строительных работах
Виды рисков

Описание риска

Значимость и
вероятность
риска

Риск поломки
автотранспорта

Данный риск может быть запланирован в связи
с текущим состоянием транспорта, а может
относиться к категории случайных событий

10

Риск экономических
потерь в связи с
невыполнением работ

При транспортировке материалов для строительных работ
возможна нехватка транспортных средств

7

Риск изменения
маршрутов в связи
с перегрузкой
автотранспорта

При доставке строительных материалов возможны
форс-мажорные обстоятельства, приводящие
к резкой смене маршрутов и образованию
дополнительных затрат

5

Риск подбора
неквалифицированного
персонала

Работники могут обладать недостаточной
квалификацией, что в кризисной ситуации
может обернуться потерями для компании

6

Риск потерь прибыли
из-за неэффективного
управления процессами

В данном случае прямое влияние на доходы
компании оказывает менеджмент в части
управления маршрутизацией и потоками

8

Таким образом, можно сделать вывод, что транспортные логистические системы
являются важнейшим ресурсом, позволяющим планировать и осуществлять строительные работы в сжатые сроки, и являются значимым звеном, влияющим на эффективность и организацию процесса.
Логистические процессы в строительной отрасли играют значительную роль:
- доставка материалов для осуществления строительной деятельности и правильный выбор маршрута позволят организации эффективно работать,
- предложенные планы развития территории являются перспективными в части
более полного использования земельных участков и площадей.
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