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 Выпускная квалифицированная работа по теме «Совершенствование 

логистической системы СХ АО «Белореченское» содержит 96 страниц 

текстового документа, 31 иллюстрации, 29 таблиц, 35 формул, 7 приложений, 27 

используемых источников,7 листов графического материала. 

 ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ, ПОТРЕБИТЕЛЬ, 

ГРУЗОВОЙ ПОТОК, ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ТРАНСПОРНТНО-

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС, РАЗВОЗОЧНЫЕ МАРШРУТЫ, ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Объект – СХ АО «Белореченское». 

 Цель выпускной квалифицированной является совершенствование 

логистической системы предприятия СХ АО «Белореченское».    

 В разделе «Технико-экономическое обоснование» приведено описание и 

анализ финансового состояния СХ АО «Белореченское», произведен анализ 

номенклатуры перевозимого груза, рассмотрен парк ПС, проанализированы 

объемы перевозок грузов и произведен анализ действующей логистической 

системы предприятия. 

 В технологической части ВКР приведено совершенствование 

логистической системы СХ АО «Белореченское», выбрано место расположения 

транспортно-складского комплекса, рассчитаны размеры склада. Произведен 

выбор погрузочно-разгрузочных механизмов. Составлены маршруты доставки 

грузов, а также приведен анализ и подбор программного обеспечения для 

организации развозочных маршрутов.  
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BBEДEHИE 

 Грузовой транспорт – одна из важнейших отраслей народного хозяйства. 

Основной особенностью транспорта является нематериальный характер 

производимой продукции. Транспорт обеспечивает нормальное 

функционирование производственной и непроизводственной сфер экономики, 

удовлетворяет нужды населения и, следовательно, является обслуживающей 

отраслью.  

 Транспорт одновременно выступает и в роли потребителя, и в роли 

работодателя, так как использует транспортные средства, топливо и другую 

продукцию различных отраслей экономики, а также трудовые ресурсы. 

 Транспорт участвует в производственном процессе любого предприятия, 

перевозя сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию, что является 

обязательным условием общественного производства. Продукт только тогда 

готов к использованию, когда закончилось его перемещение к месту 

потребления. При этом следует иметь ввиду, что внутрипроизводственный 

транспорт включен в средства производства и процессы выработки товаров на 

тех предприятиях, которые он обслуживает, т.е. в определенных случаях 

транспорт является составной частью технологического процесса производства 

данного продукта [1]. 

 В бакалаврской работе проанализирована логистическая система СХ АО 

«Белореченское». 
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 1 Технико-экономическое обоснование 

 

 1.1 Характеристика СХ АО «Белореченское» 

 

 Полное наименование предприятия: Сельскохозяйственное Акционерное 

Общество "Белореченское" 

 Краткое наименование предприятия: СХ АО «Белореченское» 

 ИНН: 3840001848 

 ОГРН: 1023802144431 

 Юридический и почтовый адрес: 665479, Иркутская область, Усольский 

район, п. Белореченский, а/я 147.  

 Номера телефонов: (39543) 50582; 50518 

 Номер факса: (39543) 50604 

 Электронная почта: mail@belor.ru 

 Сайт: www.belor.ru 

 Основным видом деятельности СХ АО «Белореченское» является 

производство, переработка и реализация яиц, производство зерна, производство, 

переработка и реализация животноводческой продукции. 

 Также к деятельности относится;  
 - производство, переработка и реализация сельскохозяйственной 

продукции, продукции растениеводства и животноводства;  

 - разведение и реализация племенных животных, в целях обеспечения 

потребностей сельхозтоваропроизводителей; 

 - производство товаров народного потребления и продуктов питания; 

 - заготовка леса, производство и реализация строительных материалов 

продукции деревообработки; 

 - производство и реализация запасных частей и оборудования для 

птицеводства, животноводства и кормопроизводства; 

 - техническое обслуживание автомобилей, животноводческих ферм, 

птицеводческих предприятий; 

 - монтаж птицеводческого, животноводческого и иного оборудования; 

 - производство машин сельскохозяйственного назначения; 

 - ведение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и 

специальных работ; 

 - оказание услуг по аренде помещений и других основных средств; 

 - осуществление торгово-закупочной и посреднической коммерческой 

деятельности; 

 - осуществление внешнеэкономической деятельности; 

 - совершение операций с ценными бумагами; 

 - оказание рекламных и сервисных услуг; 

 - закуп, хранение, мелкооптовая реализация готовых лекарственных 

средств согласно списку постоянного комитета по контролю наркотиков 

mailto:mail@belor.ru
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(ПККН), изделий медицинского назначения и парафармацевтической 

продукции; 

 - оказание транспортных услуг; 

 - производство, заготовка, переработка, перевозка, хранение и реализация 

продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок; 

 - производство редукционных семян сельскохозяйственных растений, 

предназначенных для реализации; 

 - реализация партий семян сельскохозяйственных растений; 

 - деятельность по разведению племенных животных (племенной завод 

крупнорогатого скота черно-пестрой породы); 

 - деятельность по разведению племенных животных (племенной 

репродуктор крупнорогатого скота черно–пестрой породы); 

 - ремонт легковых автомобилей; 

 - ремонт грузовых автомобилей; 

 - ремонт автобусов; 

 - ветеринарные лечебно-профилактические и лечебно-диагностические 

работы; 

 - электронное мечение животных; 

 - производство лабораторного производственного контроля за молочной, 

мясной, мучной, овощной, грибной, кондитерских и хлебобулочных изделий по 

физико-химическим и микробиологическим исследованиям (сырья, 

технологического процесса, готовой продукции); 

 - организация защиты служебных, государственных и 

межгосударственных секретов, организация защиты коммерческих тайн 

Общества, организация и обеспечение бесперебойной оперативной телеграфной 

и конфиденциальной связью руководства и структурных подразделений 

предприятия с ассоциациями и другими предприятиями внутри страны и за 

рубежом [2]. 

 Расположение СХ АО «Белореченское» в городе Усолье-Сибирское, п. 

Белореченский на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Расположение СХ АО «Белореченское» в г. Усолье-Сибирское, п. 

Белореченский  

СХ АО «Белореченское» 

Отдел сбыта СХ АО 
«Белореченское» 
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 Предприятие «Белореченское» расположено на территории Усольского и 

Черемховского районов Иркутской области. Это основная сельскохозяйственная 

зона, обслуживающая Иркутско-Черемховский район. 

 Местоположение СХ АО «Белореченское» на карте Иркутской области на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Местоположение СХ АО «Белореченское» на карте Иркутской 

области  

 

 В восточном направлении от СХ АО «Белореченское» на расстоянии 50 км 

расположен г. Ангарск и на расстоянии 100 км г. Иркутск. Предприятие выгодно 

размещено по отношению к транспортным путям-линиям Транссибирской 

железнодорожной магистрали, Федеральной автомобильной дороге Р255 

«Сибирь» II категории. Все дороги, связывающие города с предприятием, с 

твердым покрытием. 

 

 1.2 Организационная структура  

  

В 2021 году среднесписочная численность работников СХ АО 

"Белореченское" составила 3450 человека.  

Руководителем организации является генеральный директор Франтенко 

Гавриил Степанович [2]. 

 Структура предприятия «Белоречнсоке» состоит из нескольких секторов: 

 1) Головное предприятие. Здесь находится промышленное стадо кур- 

несушек. Производится яйцо, яичный порошок, пастеризованное яйцо, куриное 

мясо, фарш. На территории сектора «Усольского» расположено 43 птичника, цех 

приготовления кормов, убойный цех, цех переработки яиц, мяса птицы и КРС, 

лаборатории; 
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 2) Филиал «Сосновский». Здесь расположена племенная ферма, 

инкубатор, маточное стадо и 25 птичников по выращиванию молодняка; 

 3) Филиалы Сибирь, Черемховский, Нижнеиретский, Петровский, 

Хайтинский, Бельский, Кочерикрво. На их территории выращивают зерно и 

хранят овощи и картофель, в их обязанности входит также производство молока 

и откорм крупнорогатого скота. Каждый филиал выполняет одну или несколько 

вышеуказанных функций в своей доле, которая определена в соответствии сего 

производственными мощностями; 

 4) Экспериментальный цех. Это сектор, где происходит переработка 

помета с мощностью калифорнийских червей, а затем производство 

экологически чистого удобрения – биогумуса. Также в этом цехе производят 

перепелиное яйцо, и выращивают грибы; 

 5) Хлебоприемный пункт. Он расположен на территории г. Усолье- 

Сибирское. В обязанности хлебоприемного пункта входит хранение и доработка 

всего зерна, которое поступает со всех филиалов, производство и фасовка муки; 

 6) Сбытовой сектор. Он оснащен специальным подвижным составом, 

рефрижераторами, специальными погрузочными механизмами, открыта сеть 

оптово-розничных складов и фирменных магазинов; 

 7) Экспериментально-механическое и производственно-техническое 

подразделения (производственно-технический цех), в которых производятся 

птицеводческое и любое нестандартное оборудование, а также запасные части к 

нему. 

 Организационная структура СХ АО «Белореченское» представлена в 

Приложении А. 

 

 1.3 Характеристика производственно – технического оснащения  

 

Общая площадь земельного участка предприятия «Белореченское» 

составляет 26 310 м2.  Анализ площадей СХ АО «Белореченское» 

расположенных на территории предприятия «Белореченское» предоставлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень помещений СХ АО «Белореченское» 
Наименование Занимаемая территория, м2 Удельный вес,% 

Производственные здания 10 000 38 

Складские здания  6 000 23 

Административные 

помещения  
1 150 4 

Остальная территория 9 160 35 

Общая площадь 26 310 100 

 

По данным таблицы 1 построена диаграмма в процентном соотношении.  

Структура распределения помещений на территории СХ АО 

«Белореченское» на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Структура распределения помещений на территории СХ АО 

«Белореченское» 

 

Вывод: на основании анализа земельного участка и зданий, располагаемых 

на нем установлено, что наибольший приоритет отдан производственным 

зданиям их удельный вес составляет 38%, а на административные здания 

приходится наименьшая часть, которая достигает порядка не более 5 %. 

 

 1.4 Анализ финансового состояния  

  

 Финансовое состояние предприятия характеризует устойчивость 

положения организации на рынке и позволяет оценить его слабые стороны, 

которые позволяют оценить действующую ситуацию и спрогнозировать 

поведение организации в будущем, поэтому проведем анализ деятельности 

предприятия за последние пять лет.  

 Развернутые показатели представлены в приложении Б. 

 Ключевыми показателями при оценке будут: 

 - движение финансовых потоков; 

 - наличие дебиторской и кредиторской задолженности; 

 - финансовая устойчивость; 

 - платежеспособность. 

Коэффициент автономии показывает степень зависимости организации от 

кредитов. Чем выше значение данного коэффициента, тем предприятие 

финансово устойчивее, стабильнее и более независимо от внешних кредиторов. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, как компания может 

погашать текущие обязательства за счет только оборотных активов. Чем выше 

коэффициент, тем выше платежеспособность предприятия [3]. 

Данная ситуация проанализирована более подробно в таблицах 2 – 3. 

Таблица 2 – Основные показатели СХ АО «Белореченское» за 2017 – 2021 годы 
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Финансовый показатель 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Коэффициент автономии 

(норма: 0,5 и более) 
0,730 0,800 0,740 0,800 0,740 

Коэффициент текущей 

ликвидности (норма: 1,5-2 и 

выше) 

3,900 5,900 3,300 6,500 4,300 

 

Исходя из таблицы 2 видно, что коэффициенты автономии и текущей 

ликвидности за 2017 – 2021 годы находятся выше нормативных значений.  

 

Таблица 3 – Отчет о финансовых результатах СХ АО «Белореченское» за 2017 – 

2021 годы 

Наименование показателя 
За 2017 

год  

За 2018 

год 

За 2019 

год 

За 2020 

год 

За 2021 

год 

Выручка 6 009 163 5 997 695 6 618 880 6 500 903 7 055 024 

Себестоимость продаж 4 032 261 4 079 080 4 599 300 4 602 707 4 720 737 

Валовая прибыль (убыток) 1 976 902 1 918 615 2 019 580 1 898 196 2 334 287 

Коммерческие расходы 1 205 042 1 322 341 1 528 424 1 520 932 1 635 742 

Управленческие расходы 184 798 200 415 227 256 209 270 224 760 

Прибыль (убыток) от продаж 587 062 395 859 263 900 167 994 473 785 

Проценты к получению 242 062 213 997 138 391 161 497 120 640 

Проценты к уплате 235 445 208 250 80 747 54 317 49 253 

Прочие доходы 557 345 538 847 412 500 331 718 338 492 

Прочие расходы 132 529 65 718 88 499 70 237 102 140 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1 018 450 874 735 645 545 536 655 781 524 

Прочее 24 438 20 920 21 958 1 502 -19 226 

Чистая прибыль (убыток) 994 012 853 815 623 587 535 153 762 298 

Совокупный финансовый результат 

периода 
994 012 853 815 623 587 535 153 762 298 

 

По таблицы 3 построена гистограмму выручки, чистой прибыли и 

себестоимость продаж, которая предоставлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Гистограмма выручки, чистой прибыли и себестоимости продаж 

 

Из рисунка 5 видно, что на протяжении анализируемого периода компания 

оставалась платежеспособной. СХ АО «Белореченское» имеет положительный 

финансовый результат.  

 

 1.5 Анализ номенклатуры перевозимого груза. Формирование 

транспортного пакета 

 

Предприятие «Белореченское» имеет большой ассортимент продукции.  

1) Яйцо: 

 - яйца куриные пищевые (диетические, столовые, «домашние», 

«крестьянское подворье», «особые обогащенные»); 

 - яичный меланж (сухой, жидкий). 

2) Молочная продукция: 

 - молоко; 

 - сливки; 

 - сыворотка; 

 - молочные коктейли; 

 - кисломолочная продукция; 

 - йогурты; 

 - сметана; 

 - творог; 

 - творожная масса; 

 - сливочное масло.  

3) Мясная продукция: 

 - колбасы (вареные, полукопченые); 

 - сосиски; 

 - сардельки; 
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 - шпикачки; 

 - ветчинные изделия; 

 - деликатесные копченные изделия; 

 - сырокопченые и сыровяленые изделия  

 - сырое мясо (из говядины, свинины, курицы). 

4) Хлебобулочная изделия: 

 - хлеба пшеничные; 

 - хлеба пшенично-ржаные и ржано-пшеничные; 

 - булочные изделия; 

 - сдобные изделия; 

 - кексы; 

 - песочные изделия; 

 - кондитерские изделия. 

5) Овощеводство: 

 - картофель; 

 - морковь; 

 - лук; 

 - свекла; 

 - капуста; 

 - овощи (очищенные, шинкованные, маринованные, квашенные). 

Статистические данные СХ АО «Белореченское» на 2021 год по 

производству продукции, а также по видам выпускаемой продукции на рисунках 

6 – 7. 

 

 
Рисунок 6 – Статистические данные производства продукции  

 

 По результатам статистических данных сделан вывод о том, что наиболее 

часто реализуемой продукцией является производство яиц. 
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15 
 

 
Рисунок 7 – Статистика по видам выпускаемой продукции 

 

Исходя из рисунка 7 видно, что по видам продукции, наиболее широкой по 

ассортименту является продукция переработки мяса и полуфабрикатов.   

По анализу номенклатуры груза видно, что большинство продукции 

относится к скоропортящимся, которые требуют особый температурный режим 

и специализированный ПС для перевозки. Для этого необходимо рассмотреть 

правильность формирование транспортного пакета, маркировку, совместимость 

скоропортящихся грузов, хранение и выбор ПС. 

Формирование транспортного пакета разных видов продукции 

составляется следующим образом: пищевая продукция транспортируется в 

картонных коробках и ячейках. Чаще всего в картонную тару укладывают товары 

с индивидуальной упаковкой (банки, бутылки, пакеты, в том числе вакуумные), 

а также фрукты и овощи без нее. Продовольственные продукты располагают на 

паллеты. 

Также для упаковки продуктов используются: 

- мешки и сетки (для перевозки сыпучих продуктов, транспортабельных 

овощей и фруктов); 

- пластиковые, деревянные и фанерные ящики (для транспортировки 

мягких овощей и фруктов, грибов, ягод); 

- полимерные емкости различных видов (актуальны при транспортировке 

таких продуктов, которые требуют герметичности: засоленной рыбы, 

консервированных овощей в больших объемах, разливных напитков и пр.); 

- пленки различных видов (применяются для фиксации ящиков на поддоне) 

[4];  

- охлажденные или замороженные скоропортящиеся грузы должны быть 

упакованы в специальные термоизолированные контейнеры/емкости, либо в 

комбинированные емкости или контейнеры, исключающие возможность 

протекания содержимого. Внешняя упаковка может из себя представлять 

деревянную, пластиковую или картонную емкость, застеленную внутри 

водонепроницаемой пленкой. Если для охлаждения используется сухой лед, он 
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должен быть упакован в полиэтиленовые водонепроницаемые пакеты, 

завязанные эластичной лентой. Содержимое должно быть уложено в другой 

полиэтиленовый пакет/пакеты, завязано эластичной лентой, затем уложено во 

внешнюю коробку и закрыто сверху полиэтиленовой пленкой. Затем коробка 

заклеивается клейкой лентой, на внешних сторонах коробки размещается 

маркировка «Вверх»;  

- яйца должны быть упакованы в прочные картонные или деревянные 

коробки с обязательным использованием внутренних разделительных ячеек для 

содержимого [5].  

 Маркировка: на упаковке должна быть нанесена соответствующая 

маркировка, указывающая на характер и свойства, перевози для этого 

применяются следующие знаки (согласно ГОСТ 14192-96 «Маркировка 

грузов»). 

 Манипуляционные знаки в соответствии с рисунком 8. 

  

     
 а) б) в) г) 

 
 д) е) 

а) скоропортящийся груз; б) беречь от влаги; в) беречь от солнечных лучей (от нагрева); 

г) пределы температуры; д) вверх; е) предел по количеству ярусов в штабеле.  

Рисунок 8 – Манипуляционные знаки: 

 

 Сегодня на территории РФ маркировка пищевой продукции производится 

по ГОСТ Р 51074-2003, на упаковке должна предусматриваться следующая 

информация: 

 - Наименование страны производитель, юридический адрес; 

 - Название продукта с указанием вида, сорта, марки; 

 - Объем продукта, масса нетто; 

 - Пищевая ценность (количество углеводов, жиров, белков, наличие 

витаминов, калорийность); 

 - Дата производства, срок годности, требования к условиям хранения [6].  

 Совместимость грузов: перевозимые в одном автомобиле 

скоропортящиеся грузы должны быть совместимы друг с другом, то есть один 

http://www.tek-integra.ru/images/pol_statii/integra_pol_statii_18.jpg
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груз не должен оказывать неблагоприятного воздействия на другой в силу своего 

специфического запаха, состояния.  

 1) продукты, имеющие специфический запах (сельди, специи, копчености 

и т.д.) должны храниться/транспортироваться отдельно от продуктов, 

воспринимающих запахи (яйца, соль, сахар, чай, мед. кофе и др.); 

 2) запрещается хранение/транспортировка сырых продуктов и 

полуфабрикатов вместе с готовыми; 

 3) запрещается хранение/транспортировка испорченных продуктов вместе 

с доброкачественными; 

 4) хранить/транспортировать в одной камере/транспортном средстве, 

можно продукты, требующие одинакового температурного и влажностного 

режима. Мороженые, охлажденные и сушеные продукты необходимо хранить 

раздельно. Не разрешается хранить совместно с другими продуктами 

мороженое, мясо охлажденное, колбасные изделия и мясокопчености, сыры всех 

видов, фрукты и овощи, хлебопекарные дрожжи [7].  

 Хранение: согласно СанПиН 42-123-4117-86 «Условия, сроки хранения 

особо скоропортящихся продуктов».  

 Санитарные правила, определяющие условия и сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов, предназначаются для всех предприятий, 

производящих и реализующих особо скоропортящиеся продукты. 

 Предприятием-изготовителем на каждую партию особо скоропортящейся 

продукции должны быть выданы документы, удостоверяющие качество 

(сертификат), накладная (заборный лист) с указанием даты и часа выработки 

продукции на предприятии с момента окончания технологического процесса, 

температуры хранения и окончания срока ее хранения (дата, час) в соответствии 

с настоящими Правилами. 

 Предприятием-изготовителем должна производиться маркировка партии 

особо скоропортящейся продукции, с указанием на ярлыках или упаковке 

температуры и окончания срока хранения. При выпуске нефасованной 

продукции ярлыки должны направляться предприятиями-изготовителями в 

торговую сеть, и при реализации продукции их необходимо выкладывать на 

прилавок. 

 Хранение особо скоропортящихся продуктов на предприятиях торговли и 

общественного питания допускается при условии соблюдения температурного 

режима от +2°С до +6°С. Исключение составляют некоторые полуфабрикаты и 

готовые изделия, температура хранения которых указана в перечне. 

 Утвержденные сроки хранения особо скоропортящейся продукции 

исчисляются с момента окончания технологического процесса, охлаждения и 

включают в себя время пребывания продукции на предприятии-изготовителе, 

транспортирования и хранения на предприятиях общественного питания и 

торговли [8]. 

Выбор ПС: основная масса продовольственных товаров представляет 

собой скоропортящиеся продукты, в первую очередь продукты питания, 

требующие соблюдения определенных температурных режимов для 

обеспечения сохранности при перевозке и хранении. Поэтому для продуктов 
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питания применяется ПС с кузовами – фургонами, с изотермическими и 

холодильными установками – рефрижераторы. Для транспонировки продуктов 

питания в холодное время года с поддержанием внутри кузова постоянной 

температуры +12ºC (в течение 12 ч. при наружной температуре –20ºC) и 

используются кузова – фургоны утепленные и с устройствами принудительно 

подогрева [9]. 

 

 1.6 Анализ парка подвижного состава  

 

 Количество подвижного состава на предприятие «Белореченское» 

составляет 94 единицы. На балансе предприятия имеется: 

 - 17 единиц – фургоны;  

 - 20 единиц – рефрижераторы;  

 - 9 единиц – автомобили-цистерны для перевозки сырого молока;  

 - 16 единицы – седельные тягачи;  

 - 5 единиц – самосвалы; 

 - 10 единиц – полуприцепы – рефрижераторы; 

 - 12 единиц – автобусы;  

 - 5 единиц – легковые автомобили. 

 Для наглядности предоставления сгруппируем парк автомобилей по типу 

и количеству подвижного состава и рассчитаем их удельный вес. 

 Структура парка подвижного состава СХ АО «Белореченское» 

предоставлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Структура парка подвижного состава 
Вид подвижного состава Количество, единиц Удельный вес,% 

Автобусы 12 13 

Легковые 5 5 

Специализированный ПС 77 82 

Итого 94 100 

  
 На основание таблицы 4 построена круговая диаграмма распределения 

подвижного состава по видам. 

 

 
Рисунок 9 – Структура подвижного состава по видам  
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 Исходя из рисунка 9 видно, что основной частью парка СХ АО 

«Белореченское» является специализированный ПС, доля которых составляет 

82%. Анализируемый вид ПС выполняет основную работу СХ АО 

«Белореченское». На предприятие «Белореченское» находятся легковые 

автомобили, предназначенные для административного персонала, удельный вес 

которых составляет 5%, а также автобусы, которые предназначены для доставки 

рабочего персонала от места жительства к месту работы, удельный вес, которых 

составляет 13%. 

 В таблице 5 предоставлен состав парка ПС по типу кузова.  

 

Таблица 5 – Состав парка ПС по типу кузова  
По типу кузова  Количество, единиц Удельный вес,% 

Фургоны 17 25 

Рефрижераторы 20  30 

Автомобили – цистерны 9 13 

Седельные тягачи 16 24 

Самосвалы 5 8 

Итого 67 100 

 
 По данным таблицы была построена диаграмма в процентном 

соотношении парка подвижного состава по типу кузова, предоставленная на 

рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 – Структура парка ПС по типу кузова  

 
 По рисунку 10 видно, что основной частью автомобильного парка 

являются рефрижераторы, доля которых, составляется 30%, а наименьшая часть 

приходится на самосвалы доля, которых составляет 8%.  

 Структура парка по моделям предоставлена в таблице 6. 
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Таблица 6 – Структура парка по моделям  
Вид ПС Модель ТС Количество, единиц Удельный вес,% 

Полуприцепы – 

рефрижераторы 

Chereas 3 5 

Krone 3 5 

Schmitz Cargobull 4 6 

Фургоны MAN 4 6 

Isuzu  3 5 

Volvo 3 5 

МАЗ 3 5 

Scania  4 6 

Рефрижераторы Hyundai 9 14 

Газель  5 8 

Nissan 6 10 

Седельные 

тягачи 

Scania G 4 6 

Scania R 2 3 

Scania P 2 3 

Volvo FH 3 5 

КАМАЗ 5490 3 5 

Mercedes – Benz Actros  2 3 

Итого 63 100 

  

 По данным таблицы 6 построена гистограмма парка ПС по моделям. 
 

 
Рисунок 11 – Структура парка ПС по моделям  

 

 Анализ рисунка 11 показал, что рефрижераторы Hyundai и Nissan имеют 

наибольший удельный вес, которых соответственно 14% и 10%. Наименьший 

удельный вес, который составляет 2% приходится на седельные тягачи Scania 

R, Scania Р и Mercedes – Benz Actros. 
  В таблице 7 приведены данные подвижного состава по сроку 

эксплуатации. 
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 Таблица 7 – Подвижной состав по сроку эксплуатации  
Срок эксплуатации на 

предприятии, лет 
Количество, единиц Удельный вес, % 

До 5 лет  16 30 

От 5 до 10  17 32 

От 10 до 15  12 23 

Свыше 15  8 15 

Итого  53 100 

 

 По данным таблицы 7 построена круговая диаграмма. 

 

 
Рисунок 12 – Процентное соотношение ПС по сроку эксплуатации 

 

 На рисунке 12 представлено процентное соотношение подвижного состава 

по сроку эксплуатации. Из которого видно, что наибольшее количество 

подвижного состава относится к сроку эксплуатации от 5 до 10 лет, удельный вес 

которых 30%. 

 В таблице 8 приведен анализ данных подвижного состава по общему 

пробегу. 

 

Таблица 8 –ПС по пробегу  
Общий пробег, тыс.км Количество, единиц 

До 500  13 

От 500 до 1 000  17 

От 1000 до 1500  15 

Свыше 1500  8 

Итого 53 

  

 По таблице 8 построим гистограмму. 
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Рисунок 13 – Распределение ПС по общему пробегу  

 

 Исходя из рисунка 13, сделан вывод о том, что большая часть парка 

автомобилей имеет пробег от 500 до 1 000 тыс. км. 

 Категория N - транспортные средства, используемые для перевозки грузов, 

т.е. автомобили грузовые и их шасси, в том числе:  

 - категория N1 - транспортные средства, предназначенные для перевозки 

грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т;  

 - категория N2 - транспортные средства, предназначенные для перевозки 

грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, 

но не более 12 т;  

 - категория N3 - транспортные средства, предназначенные для перевозки 

грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т.  

 Анализ структуры грузового парка по категориям предоставлены в 

таблице 9. 

   

    Таблица 9 – Структура грузового парка по категориям  
Категории Количество, единиц Удельный вес,% 

N1 12 23 

N2 23 43 

N3 18 34 

Итого  53 100 

  
 По таблице 9 построена круговая диаграмма. 
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Рисунок 14 – Парк подвижного состава по категориям 

 
 В соответствии с рисунком 14 видно, что к категории N2 относится 43% 

парка ПС. 

   

 1.7 Анализ клиентуры  

 

 Исходные данные для анализа клиентуры предприятия «Белореченское» 

предоставлены в приложение В. На сегодняшний день потенциальные клиенты 

СХ АО «Белореченское» находятся как в черте города, так и за его пределами. 

 Анализ оптово-распределительных складов показал, что их насчитывается 

19 единиц, а анализ распределительных центров насчитывается в количестве 7 

единиц (включая РЦ №1 СХ АО «Белореченское»). Информация по их адресам 

и местонахождениях содержится также в приложении В. 

 Распределительный центр занимается хранением и доставкой продукции, 

которая имеет долгосрочный срок годности и хранения соответственно. 

 Распределительный склад – это центр, в котором товар, привезенный с 

производства расформировывается в торговый ассортимент. Склады такого типа 

используются для фасовки, упаковки, маркировки товаров. Товары на таких 

складах не хранятся. Распределительные склады обеспечивают как оптовых, так 

розничных потребителей: полученная продукция отпускается со склада 

небольшими партиями по месту назначения. 

 Также имеются 52 фирменных магазина, которые располагаются в 

Черемховском и Усольском районах, 32 магазина находятся в Иркутской 

области, в частности 5 в г. Тулун, 10 в г. Саянск, 23 в г. Ангарск. 

 Месторасположение данных магазинов представлены приложении В. 

 Франшиза – это вид лицензии, который даёт право использовать товарный 

знак и бизнес – модель известного бренда 

 Сеть фирменных магазинов "Белоречье" (франшиза) располагаются: 

 1) г. Иркутск – 58 магазинов; 

 2) Иркутский район – 17 магазинов; 

N1
23%

N2
43%

N3
34%
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 3) г. Ангарск – 25 магазинов; 

 4) г. Шелехов – 7 магазинов; 

 5) г. Усолье – Сибирское – 2 магазина; 

 6) Черемховский, Заларинский, Осинский, Баяндаевский, Слюдянский 

районы по 1 магазину; 

 7) Ольхонский район – 2 магазина; 

 8) г. Зима – 3 магазина; 

 9) Боханский район – 3 магазина; 

 10) г. Нижнеудинск – 6 магазинов; 

 11) г. Усть – Кут – 42 магазина; 

 12) г. Улан – Удэ – 4 магазина. 

  Адреса магазинов представлены приложения В. 

 Вывод: проанализировав клиентскую базу СХ АО «Белореческое» видно, 

что у предприятия достаточно много потребителей, но также у предприятия есть 

заявки с г. Красноярск от продуктовых рынков. Продуктовые рынки 

собственными средствами забирают продукцию с ЦС №1 г. Усолья-Сибирского. 

 На сегодняшний момент у предприятия «Белореченское» есть потребность 

в приобретение ТС из-за большого числа клиентов, которые находятся как в 

пределах г. Усолья-Сибирского, так и за пределами города.   

  

 1.8 Анализ грузовых потоков  

 

Оценка работы АТП характеризуется двумя показателями:  

- грузооборот; 

- грузопоток. 

Грузооборот – это величина транспортной работы по перемещению объема 

груза на расстояние перевозки за определенный период времени. 

Грузовым потоком (грузопотоком) называется количество груза, 

перевозимых за определённый период времени через определенное сечение 

транспортного пути в определенном направлении [10].  

В работе анализируется перевозка продовольственных грузов. СХ АО 

«Белореченское» занимается доставкой своей уже готовой продукцией, такой 

как яиц, молочная продукция, мясная продукция, хлебобулочные изделия, овощи 

и т.д. 

Проведен анализ грузовых потоков с выделением объемов перевозок. 

Объем перевозок грузов за период 2017 – 2021 годы предоставлен на 

рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Объемы перевозок грузов за период 2017 – 2021 годы 

 

Из рисунка 15 видно, что объем перевозок предприятия СХ АО 

«Белореченское» с каждым годом увеличивается, наибольший прирост объема 

перевозок предприятия был с 2019 по 2021 годы.  

В таблице 10 приведены объемы перевозок грузов за 2021 год. 

 

Таблица 10 – Объем перевозок за 2021 г. 
Месяц Объем, тыс. тонн Удельный вес,% 

Январь 45 4 

Февраль 66 7 

Март 94 9 

Апрель 100 10 

Май 110 11 

Июнь 89 9 

Июль 73 7 

Август 80 8 

Сентябрь 85 8 

Октябрь 81 8 

Ноябрь 90 9 

Декабрь 100 10 

Итого 1013 100 
 

По данным таблицы построим график изменения объема перевозок СХ АО 

«Белореченское» за 2021 год, который предоставлен на рисунке 16.  
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Рисунок 16 – Объем перевозок по месяцам за 2021 год 

 

Из рисунка 16 видно, что объем перевозок по месяцам является не 

однородным, данные имеют сложную структуру при этом зачастую пики 

максимума и минимума, привязаны к различным праздничным дням. 

 

1.9 Анализ существующей логистической системы перевозок грузов 

 

Анализ системы перевозок грузов. На сегодняшний день предприятие 

выполняет магистральные перевозки между филиалами, а дальше внутри 

филиалов происходит развозка груза непосредственно силами организации 

«Белореченское». 

Грузополучателями являются собственные торговые точки СХ АО 

«Белореченское». Поставка продуктов осуществляется согласно заказу. Заказ 

формирует торговая точка. Заказ включает в себя наименование и количества 

груза. Предприятие «Белореченское» в свою очередь обрабатывает заявку и 

формирует необходимую партию груза.  

Доставка грузов междугородним клиентам осуществляется с помощью 

разработанных месячных графиков, которые планируются заблаговременно. 

Отдел логистики составляет сводные графики доставки грузов с учетом 

периодичности доставки товаров, среднюю норму завоза, размещение клиентов.  

Погрузка осуществляется с РЦ №1 СХ АО «Белореченское» с помощью 

автопогрузчиков. Пунктами разгрузки являются РЦ или ОРС определенного 

города куда перевозится груз. На РЦ или ОРС выполнение ПРР осуществляется 

с помощью механического или ручного способа.  

Разгружают продукцию, как правило, подсобные рабочие торговых точек. 

Также рабочие производят загрузку возвратной тары (ячейки, коробки, ящики, 

поддоны и т.п). 

Завоз продуктов в торговые точки, которые находятся в пределах г. 

Усолья-Сибирского осуществляется каждую неделю, а в торговые точки за 

пределами г. Усолья-Сибирского минимум два раза в неделю. 
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Существующая схема доставки продукции до потребителя на рисунке 17.  

 

 
РЦ – Распределительный центр 

Рисунок 17 – Существующая схема доставки продукции до потребителя 

 

 Анализ доставки продукции с РЦ №1 СХ АО «Белореченское» до РЦ и 

ОРС, который предоставлен на рисунках 18 – 20. 
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Улан-Удэ ОРС №53; Чита ОРС №15; Нерюнгри ОРС №37; Хабаровск ОРС №8; Благовещенск ОРС №45, РЦ №6; Владивосток РЦ №3 

Рисунок 18 – Доставка продукции с РЦ №1 СХ АО «Белореченское» до РЦ и ОРС в восточном направлении 



 

29 
 

 
Байкальск ОРС №11; Слюдянка ОРС №11; Шелехов ОРС №7; Усолье-Сибирское ОРС №57; Ангарск ОРС №3, РЦ №6; Иркутск ОРС 

№12, ОРС №47, ОРС №48, ОРС №50, ОРС №2, РЦ №2 

Рисунок 19 – Доставка продукции с РЦ №1 СХ АО «Белореченское» до РЦ и ОРС в пределах Иркутской области 
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 Тайшет ОРС №21; Тулун РЦ №4; Саянск РЦ №5; Братск ОРС №4, ОРС №58; Усть-Илимск ОРС №18; Новосибирск ОП 

ОРС №88   

Рисунок 20 – Доставка продукции с РЦ №1 СХ АО «Белореченское» до РЦ и ОРС в пределах Иркутской области и 

в западном направлении 
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1.10 Выводы по технико-экономическому обоснованию 

 

Основным видом деятельности СХ АО «Белореченское» является 

производство продукции, а также оказание транспортных услуг по развозке 

продукции. Анализ СХ АО «Белореченское» показал, что предприятие 

достаточно быстро развивается на рынке транспортных услуг, а также широко 

пользуется спросом. Предприятие «Белореченское» на сегодняшний день 

финансово стабильно.Предприятие имеет 19 оптово – распределительных 

складов и 7 распределительных центров как в г. Усолья-Сибирское, так и за его 

пределами. Также насчитывается достаточно много фирменных магазинов, 

например, только 52 магазина приходятся на Черемховский и Усольский район 

г. Иркутск. Также у предприятия «Белореченское» есть неудовлетворённый 

спрос, т.к есть потенциальные спрос в г. Красноярск. На сегодняшний день у 

предприятия «Белореченское» есть отправка в данный регион силами клиентов, 

потребность в продукции СХ АО «Белореченское» имеется и поэтому 

планируется открыть новое направление на Красноярск.   

На балансе предприятия имеется разнообразный подвижной состав, 

который включает в себя фургоны, рефрижераторы, автомобили – цистерны, 

седельные тягачи, полуприцепы – рефрижераторы и самосвалы. Большую часть 

автопарка составляют рефрижераторы, удельный вес которых равен 30%. По 

сроку эксплуатации видно, что наибольшее количество ПС относится к сроку 

эксплуатации от 5 до 10 лет, удельный вес которых 32%, но также есть ПС у 

которого срок эксплуатации свыше 15-ти лет к ним относится 8 единиц ПС, 

которые до сегодняшнего момента выполняют работу по перевозке грузов, а это 

говорит о том, что нужно заменять автомобиль, на более новый, т.к средний 

возраст подвижного состава составляет больше 15 лет.  

 На сегодняшний момент у предприятия «Белореченское» есть потребность 

в приобретение ТС в связи с расширением клиентской базы. Вся продукция 

грузится с РЦ №1 СХ АО «Белореченское» и развозит по городам, в каждом 

городе находится распределительный центр или оптово – распределительный 

склад, на каждом РЦ или ОРС имеется транспорт предприятия. Развозят 

продукцию по торговым точкам «Белоречье» или по частным 

предпринимателям. 

В выпускной квалифицированной работе предлагается разработать 

мероприятия по совершенствованию логистической системы СХ АО 

«Белореченское» с помощью выполнения следующих задач:  

1) Совершенствование логистической системы СХ АО «Белореченское» 

путем проектирования доставки грузов в город Красноярск;  

2) Обоснование необходимости расположения транспортно-складского 

комплекса в городе Красноярск и его проектирование;  

3) Обоснование и выбор погрузочно-разгрузочных механизмов;  

4) Обоснование и разработка схемы доставки грузов по маршрутам города 

Красноярск; 

5) Обоснование необходимого количества подвижного состава. 
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 2 Технологическая часть  

 

 2.1 Проектируемая логистическая система перевозки грузов   

 

Логистическая система – это адаптивная система с обратной связью, 

выполняющая те или иные логистические функции. Она, как правило, состоит из 

нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой [11]. 

Цель логистической системы – доставка товаров и изделий в заданное 

место, в нужном количестве и ассортименте, в максимально возможной степени 

подготовленных к производственному или личному потреблению при заданном 

уровне издержек [12]. 

В городе Красноярск находится 10 продуктовых рынков с продукцией от 

предприятия «Белореченское». Расстояние между городами, где находится 

предприятия и магазины, составляет 980 км. по трассе Р255 «Сибирь». 

Решение задачи №1 ВКР «Совершенствование логистической системы СХ 

АО «Белореченское» путем проектирования доставки грузов в город 

Красноярск». 

Анализ возможных схем доставки продукции в г. Красноярск.  

Схемы доставки на рисунке 21. 

 

 
Кn – клиенты г. Красноярск  

а) возможный вариант доставки №1; б) возможная схема доставки №2; в) возможный 

вариант доставки №3 

Рисунок 21 – Схемы доставки  
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Вариант 1: Доставка продукции осуществляется конечному 

потребителю в г. Красноярск подвижным составом СХ АО «Белореченское» 

с центрального склада (г. Усолье-Сибирское, п. Белореченский а/я 147, РЦ 

№1). 

Процесс доставки продукции начинается с формирования партий на складе 

самого предприятия СХ АО «Белореченское» с дальнейшей перевозкой до 

потребителей города Красноярск. 

Недостатки: 

- увеличение общих пробегов ТС; 

- на каждого потребителя в зависимости от заявленного спроса 

направляется отдельное ТС;  

- нерегулярность поставок из–за возможно маленького спроса. 

Достоинства: 

- при большом спросе возможно увеличение коэффициента использования 

грузоподъемности ТС.  

Вариант 2: Доставка продукции осуществляется в город Красноярск с 

наиболее близкого к городу филиального склада (ОРС №21 расположенный 

в г. Тайшет по адресу: ул. Пушкина, 6).   

Процесс доставки продукции начинается с того, что поступает заявка на 

предприятие «Белореченское», затем предприятие направляет заявку для 

формирования партий на склад, который наиболее близко расположен к г. 

Красноярск. 

Недостатки:  

- увеличение нулевых пробегов; 

- время от заявки до доставки может достигать нескольких дней; 

- возможное отсутствие товарных позиций, требуемых получателю, для 

формирования партий на складе готовой продукции. 

Достоинства: 

- увеличение скорости доставки по сравнению с 1 вариантом доставки. 

Вариант 3: Доставка продукции с центрального склада СХ АО 

«Белореченское» (г. Усолье – Сибирское, п. Белореченский а/я 147, РЦ №1) 

на промежуточный транспортно – складской комплекс г. Красноярск. 

Процесс доставки продукции начинается с формирования партий на 

складе, который предлагается создать в городе Красноярск, который будет 

обслуживать потребителей находящихся в этом городе с помощью развозочных 

маршрутов. Развозочные маршруты по городу будет обеспечивать СХ АО 

Белореченское с помощью своего автомобильного транспорта. 

Недостатки: 

- перевозка продукции до конечного потребителя силами предприятия 

«Белореченское» (увеличенный расход топлива и т.п). 

Достоинства: 

- объем поставок будет соответсвовать заявленому спросу клиентов; 

- сокрощения звеньев  цепи в схеме доставки в сравнениие с 1 и 2 

вариантом ; 
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- сокращение сроков доставки продукции по сравнению с предыдущими 

вариантами. 

Вывод: анализ предложенных вариантов совершенствования схемы 

доставки грузов показал, что наиболее оптимальной схемой является вариант 

номер 3. 

 

 2.2 Структура транспортно-складского комплекса  

 

Транспортно-складские комплексы представляют собой совокупность 

транспортных и перегрузочно-складских объектов, предназначенных для 

доставки грузов от поставщиков потребителям в сфере распределения 

продукции производственно-технического назначения, промышленных и 

продовольственных товаров широкого потребления.  

Транспортно-складской комплекс – это отдельный объект, обычно 

состоящий:  

- из капитальных сооружений (здание самого склада, офисное здание);  

- вспомогательных построек (электроподстанция, котельная и др.);  

- системы коммуникаций (электро-, газо- и водоснабжение, связь, 

канализация);  

- системы дорог и стоянок на территории склада;  

- системы ограждения территории и зон (ограждение, ворота и др.);  

- парка подъемно-транспортного оборудования;  

- специального оборудования для оснащения помещения склада и офисов; 

- персонала склада.  

Основным элементом ТСК является склад. Под складом понимается 

специализированное здание, сооружение, устройство, предназначенное для 

приемки, обработки, хранения и выдачи грузов по назначению.  

Независимо от выполняемой роли любой ТСК выполняет следующие 

основные операции:  

- прием, хранение, обработку и отгрузку товаров;  

- учет движения товаров;  

- обеспечение сохранности товаров.  

Анализируя разнообразные системы доставки грузов, можно убедиться, 

что во всех случаях в их структуру входят склады различного типа и назначения. 

Это относится как к доставке продукции производственно-технического 

назначения, так и к товарам широкого потребления [13]. 

Транспортно-складские комплексы классифицируются на универсальные 

и специализированные. Универсальные склады обеспечивают обработку грузов 

широкой номенклатуры, совместимых по условию хранения, а 

специализированные осуществляют операции с грузами одного наименования.  

К основным функциям склада можно отнести следующие:  

1) Преобразование производственного ассортимента в потребительский в 

соответствии со спросом – создание необходимого ассортимента для 
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выполнения заказов клиентов. Особое значение данная функция приобретает в 

распределительной логистике, где торговый ассортимент включает огромный 

перечень товаров различных производителей, отличающихся функционально, по 

конструктивности, размеру, форме, цвету и т. д. Создание нужного ассортимента 

на складе содействует эффективному выполнению заказов потребителей и 

осуществлению более частых поставок и в том объеме, который требуется 

клиенту. 

2) Складирование и хранение, позволяющие выравнивать временную 

разницу между выпуском продукции и ее потреблением и дающие возможность 

осуществлять непрерывное производство и снабжение на базе создаваемых 

товарных запасов. Хранение товаров в распределительной системе необходимо 

также и в связи с сезонным потреблением некоторых товаров.  

3) Унификация и транспортировка грузов. Многие потребители 

заказывают со складов партии «меньше чем вагон» или «меньше чем трейлер», 

что значительно увеличивает издержки, связанные с доставкой таких грузов. Для 

сокращения транспортных расходов склад может осуществлять функцию 

объединения (унификацию) небольших партий грузов для нескольких клиентов, 

до полной загрузки транспортного средства.  

4) Предоставление услуг. Очевидным аспектом этой функции является 

оказание клиентам различных услуг, обеспечивающих фирме высокий уровень 

обслуживания потребителей, среди которых: подготовка товаров для продажи 

(фасовка продукции, заполнение контейнеров, распаковка и т. д.); проверка 

функционирования приборов и оборудования, монтаж; придание продукции 

товарного вида, предварительная обработка (например, древесины); 

транспортно-экспедиционные услуги и т. д [14]. 

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе участка под 

транспортно-складской комплекс: 

1) Размер и конфигурация участка. Большое количество транспортных 

средств, обслуживающих входные и выходные материальные потоки, требует 

достаточной площади для парковки, маневрирования и проезда. Отсутствие 

таких площадей приведет к заторам, потере времени клиентов. Необходимо 

принять во внимание требования, предъявляемые службами пожарной охраны: 

на случай пожара к складам должен быть свободный проезд пожарной техники.  

Любой распределительный центр, являясь элементом некоторой 

логистической системы, разворачивается в сложную систему. Складские 

помещения распределительного центра - только один из элементов этой 

системы. Для эффективного функционирования распределительного центра на 

отведенном для него участке необходимо организовать функционирование всех 

остальных элементов, так как недооценка любого из них может отрицательно 

сказаться на работе всего центра. В частности, на отводимой территории 

необходимо разместить: 

- административно-бытовые помещения, включающие центральный офис, 

столовую, санитарно-бытовые помещения для рабочих,  

- пост охраны, 
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- устройства для сбора и обработки отходов. 

2) Транспортная доступность местности. Значимой составляющей 

издержек функционирования любого распределительного центра являются 

транспортные расходы. Поэтому при выборе участка необходимо оценить 

ведущие к нему дороги, ознакомиться с планами местной администрации по 

расширению сети дорог. Предпочтение необходимо отдавать участкам, 

расположенным на главных (магистральных) трассах. Кроме того, требует 

изучения оснащенность территории другими видами транспорта, в том числе и 

общественного, от которого существенно зависит доступность 

распределительного центра как для собственного персонала, так и для клиентов. 

3) Планы местных властей. Выбирая участок, необходимо ознакомиться с 

планами местной администрации по использованию прилегающих территорий и 

убедиться в отсутствии факторов, которые впоследствии могли бы оказать 

сдерживающее влияние на развитие распределительного центра. 

4) Местное законодательство. Необходимо учесть местные правила 

строительства, безопасности, высоту зданий, ограничения на типы зданий и др. 

5) Строительные факторы. Следует учесть общепринятые стандарты для 

аналогичных сооружений, то есть расстояния между зданиями, подъезд к ним и 

т.п. 

Кроме перечисленных факторов при выборе конкретного участка под 

распределительный центр необходимо проанализировать расходы по 

облагораживанию территории, оценить уже имеющиеся на участке строения 

(если они есть), учесть возможность привлечения местных инвестиций, 

ознакомиться с ситуацией на местном рынке рабочей силы [15]. 

 

 2.3 Выбор местоположения транспортно-складского комплекса  

 

Решение задачи №2 ВКР «Обоснование необходимости расположения 

транспортно-складского комплекса в городе Красноярск и его проектирование». 

На сегодняшний день у СХ АО «Белореченское» достаточно много 

клиентов, но также есть клиенты в городе Красноярск, которые приносят 

прибыль предприятию.  

Для расчета выбора местоположения транспортно-складского комплекса 

будут учтены 10 клиентов. Характеристика потребителей представлена в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 – Характеристика потребителей 
Клиенты Название Адрес 

К1 «Продуктовый рынок» Московская ул., 184Г, п.г.т. Емельяново. 

К2 «Рынок солнечный» 
просп. 60 лет Образования СССР, 7Б, жилой 

район Солнечный. 
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Окончание таблицы 11 
К3 «Рынок Ивановский» ул. Мирошниченко, 3. 

К4 «Ярмарка» Качинская ул., 64/15. 

К5 «Южный» Центральный район 

К6 «Енисейский привоз» ул. Шахтёров, 35/1с5. 

К7 «Новая взлётка» Октябрьская ул., 2А 

К8 «Городской рынок» 
проспект имени Газеты Красноярский 

Рабочий, 8 

К9 «Тотем» Коммунальная ул., 2Г, 

К10 
«Торговый комплекс 

Злобино» «Восход» 
Транзитная ул., 30. 

 

Расположение клиентов СХ АО «Белореченское» на координатном поле 

размером 16🞨14. 

Координатное поле с расположением клиентов на рисунке 22. 

 

 
К1-10 – Потенциальные клиенты г. Красноярск 

Рисунок 22 – Координатное поле с расположением клиентов г. 

Красноярск 

 

Месторасположение клиентов на координатном поле СХ АО 

«Белореченское» в таблице 12. 
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Таблица 12 – Координаты клиентов  

Клиенты 
Исходные данные 

По формулам для центра 

тяжести 

Xi Yi Qi Xi Qi Yi Qi 

1 3,5 1,3 24,600 86,100 31,980 

2 12,2 5,0 20,900 254,980 104,500 

3 5,9 10,5 15,700 92,630 164,850 

4 9,8 11,3 26,900 263,620 303,970 

5 10,9 9,7 13,800 150,420 133,860 

6 10,8 10,0 21,500 232,200 215,000 

7 12 10,2 9,600 115,200 97,920 

8 15,8 10,8 28,100 443,980 303,480 

9 13,1 11,9 13,900 182,090 165,410 

10 13,0 12,5 11,900 154,700 148,750 

Итого  189,900 1975,920 1669,720 

Примечания: Qi -  объем поставок i-му клиенту (в месяц). 

 

Местоположение транспортно-складского комплекса предприятия 

«Белореческое» будет рассчитаны методом центра тяжести грузовых потоков. 

Метод определения центра тяжести грузовых потоков широко 

используется для нахождения приблизительного местоположения склада 

предприятия или распределительного центра торговой организации, 

снабжающего потребителей данного региона товарами. Суть метода – найти 

равноудаленную точку от всех потребителей с учетом их грузооборотов [15]. 

Координаты центра тяжести грузовых потоков (𝐴𝑥 и 𝐴𝑦), то есть точки, в 

которых может быть размещен склад, определяются формулам  

 

 𝐴𝑥 =
∑ 𝑄𝑖∙𝑋𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑄𝑖
𝑘
𝑖=1

,                                                                                                  (1) 

 

где 𝑄𝑖 – объем поставок i-го потребителя, т; 

𝑋𝑖 – координаты i-го потребителя на оси Х; 

k – количество потребителей.  

 

 𝐴𝑦 =
∑ 𝑄𝑖∙𝑌𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑄𝑖
𝑘
𝑖=1

.                                                                                                  (2) 

 

где 𝑄𝑖 – объем поставок i-го потребителя; 

𝑌𝑖 – координаты i-го потребителя на оси У; 

k – количество потребителей.  

Рассчитаем координаты склада, используя данные из таблицы 13. 

 

 𝐴𝑥 =
1975,920

189,900
= 10,405,  
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 𝐴у =
1669,720

189,900 
= 8,793. 

 

Расчет, выполненный по формулам 1 и 2, показывает, что склад 

необходимо разместить в точке с координатами 𝐴𝑥 = 10,405, 𝐴𝑦 = 8,793. 

Координаты транспортно-складского комплекса в соответствии с 

рисунком 23. 

 

 
Рисунок 23 – Координаты траснпортно-складского комплекса 

 

На рисунке 23 показан оптимальный вариант размещения транспортно- 

складского комплекса в г. Красноярск. Склад находится в районе северного 

шоссе. Данное расположение выгодно тем, что склад находится в близи города, 

а также находится относительно близко к трассе. 

Для выбора аренды/покупки транспортно-складского комплекса 

рассмотрим преимущества и недостатки.    

Аренда транспортно-складского комплекса: 

Преимущества: складской комплекс можно арендовать полностью 

укомплектованным, также без особых проблем можно поменять малый склад на 

более крупное помещение, если это необходимо. 

Из недостатков можно выделить то, что многие переделки внутри 

помещения будут не позволены собственником, также собственник в любой 

момент может расторгнуть договор аренды. 

Покупки складского помещения: 

Преимущества: наличие собственных складских помещений позволяет 

экономить расходы компании.  
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Недостатки: постройка или покупка складского комплекса требует 

значительных капитальных вложений. 

Из достоинств и недостатков аренды/покупки склада, видно, что на 

сегодняшний момент для СХ АО «Белореченское» постройка склада 

экономически не выгодна. Таким образом склад в г. Красноярск будет находится 

в аренде.  

Проведен анализ выбора помещений, которые сдают в аренду под склад, с 

помощью таких ресурсов как ЦИАН, АВИТО, ЮЛА. Из предложенных ресурсов 

был произведен выбор возможных точек расположения склада с учетом метода 

тяготения. Также предлагается оценить наличие арендуемых площадей в радиусе 

от 1 до 5 км. 

Месторасположение возможных вариантов на рисунке 24.  

 

 
ЦС – Центральный склад, В1-3 – Варианты. 

Рисунок 24 – Месторасположение возможных вариантов  

 

Характеристики помещений представлены в таблице 13.  

 

Таблица 13 – Характеристики помещений под склад 

Параметры 
Варианты 

№1 №2 №3 

Адрес   Ул. Брянская 145 
Ул. 2-ая брянская 

34 ст2 

Ул. Северное шоссе 

32/1 

Площадь помещеняи,м2 От 140 до 600 996 От 585 до 5500 

 Цена за квадратный 

метр, руб. 
400 400 450 

Оборудование для 

хранения  
+ - + 
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Окончание таблицы 13 
Наличие подъездных 

путей 
+ + + 

Регулируемый 

температурный режим 

(холодильно – 

обогревательная 

установка) 

+ - + 

Наличие твердого 

покрытия 
+ + + 

Наличие парковочных 

мест, рядом с местом 

расположения склада 

+ - + 

Наличие электричества + + + 

Наличие отопления + + + 

Наличие поступления 

воды 
+ + + 

Наличие охраняемой 

территории 
+ - + 

Наличие жд  - - - 

Класс склада  В В А 

Высота потолков, м 5  7 10 

Покрытие полов 
Бетонные 

антипылевые   
Топинговые  

Бетонные 

антипылевые  

Примечание: + параметр, который присутствует; 

                        – параметр, который отсутствует.  

 

Исходя из таблицы 13 видно, что вариант №1 и №3 наиболее подходящие 

под склад. У анализируемых вариантов присутствуют все параметры, которые 

предложены в таблице.  

Для того чтобы окончательно определится с выбором склада, рассчитаем 

необходимую площадь транспортно-складского комплекса.    

 

2.3.1 Расчет параметров транспортно-складского комплекса 

 

Расчет параметров для нужного склада по формулам 3 – 8 [16]. 

Общая площадь складского хозяйства рассчитывается по формуле 

 

 𝑆общ = 𝑆пол + 𝑆км + 𝑆пр + 𝑆рм + 𝑆пэ + 𝑆оэ.                                                     (3) 

 

где 𝑆пол – полезная площадь (это суммарное значение для всех участков, занятых 

стеллажами, поддонами и другими приспособлениями для хранения продукции, 

м2);  

 𝑆км – площадь зоны комплектования и упаковки заказов, м2;  

 𝑆пр – площадь участка приемки, м2;  
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 𝑆рм – площадь рабочих мест, т. е. площадь в помещениях складов, 

отведенная для рабочих мест складских работников, м2 (рабочее место 

заведующего складом размером в 12 м2); 

 𝑆пэ – площадь приёмочной экспедиции, м2;  
 𝑆оэ – площадь отправочной экспедиции, м2. 

Расчет полезной складской площади определяется по формуле 

 

 𝑆пол =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑞доп
,                                                                                                      (4) 

 

где 𝑄𝑚𝑎𝑥 – максимальное количество хранящейся продукции, на которое 

рассчитан склад,т; 

 𝑞доп – максиальная допустимая нагрузка хранения, отнесенная к единице 

площади т/м2.  

 

𝑆пол =
420

0,8
= 525 м2.  

  

Площадь участка комплектования рассчитывается по формуле 

 

 𝑆км =
𝑄г∙𝐾н∙𝐴3∙𝑡км

254∙𝑞доп∙100
,                                                                                             (5) 

 

где 𝑄г – количесво товаров, поступающих в течение года, т; 

 254 – количество рабочих дней; 

 А3 – доля продукции, подлежащей комплектованию на складе, % (А3 = 100 

%); 

 𝑡км – число дней нахождения продукции на участке комплектования; (𝑡км = 

1 дней) 

 𝐾н – коэффициент неравномерности, учитывающий изменение количества 

складируемой продукции в разные месяцы (𝐾н= 1,2 – 1,5). 

 

 𝑆км =
485,1∙1,5∙100∙1

254∙0,8∙100
= 3,581 м2.                                                                           

 

Площадь под участок приемки определяется по формуле  

 

 𝑆пр =
𝑄г∙𝐾н∙𝐴3∙𝑡пр

365∙𝑞доп∙100
+ 𝑆в,                                                                                      (6) 

 

где 𝑄г – количество товаров, поступающих в течение года, т; 

𝑡пр – время, в течение которого товары находятся в зоне приемки, день; 

365 – продолжительность календарного года; 

𝑆в – суммарная площадь участков сортировки, взвешивания и других 

технологических операций. (Величина находится в диапазоне 5 – 15 м2). 
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 𝑆пр =
485,1∙1,5∙100∙1

254∙0,8∙100
+ 10 = 13,581 м2. 

 

Площадь приемочной экспедиции и площадь отправочной экспедиции 

рассчитывается по формулам 

 

 𝑆пэ =
𝑄г∙𝐾н∙𝑡пэ

365∙𝑞э
,                                                                                                    (7) 

 

 𝑆оэ =
𝑄г∙𝐾н∙𝑡оэ

254∙𝑞э
.                                                                                                   (8) 

                                                                                     

где 𝑡пэ – число дней, в течение которых продукция будет находиться в 

приемочной экспедиции (𝑡пэ = 1 день); 

𝑞э – укрупненный показатель расчетных нагрузок на 1 м2 в экспедиционных 

помещениях, т/м2 (𝑞э = 0,5 т/ м3) 

𝑡оэ – число дней, в течение которых продукция будет находиться в 

отправочной экспедиции (𝑡оэ = 1 день). 

 

 𝑆пэ =
485,1∙1,5∙1

365∙0,5
= 3,987 м2, 

 

 𝑆оэ =
485,1∙1,5∙1

254∙0,5
= 5,730 м2. 

 

Расчет общей площади склада 

 

 𝑆общ = 525 + 3,581 +  13,581 + 12 + 3,987 + 5,730 = 563,879 м2. 

 

Вывод: из расчётов видно, что общая площадь склада составляет 563,879 

м2. Но так как грузом для хранения на складе являются продукты питания, то 

необходимо чтобы склад были следующие показатели: помещение должно 

относится к классу А (не ниже класса В), высота потолков от 10 м., антипылевое 

покрытие и т.п. Наиболее подходящим из трех рассмотренных вариантов по 

площади помещения больше всего подходит вариант №3 (см. таблицу 13). 

Схема транспортно-складского комплекса на рисунке 25. 

 



 

44 

 

 
Рисунок 25 – Схема транспортно-складского комплекса 

 

 2.4 Обоснование и выбор погрузочно-разгрузочных механизмов 

 

 Автомобильные погрузчики относят к подъёмно-транспортным машинам. 

Основным назначением которых является перегрузка и перемещение грузов на 

складских площадках и территориях предприятия.  

 Классифицируют: 

 - по расположению и типу рабочего оборудования 

 - виду топлива и т.д.  

 По расположению рабочие оборудования:  

 - с фронтальным расположен грузоподъёмника  

 - боковым расположен грузоподъёмника.  

 У фронтального - рабочие органы расположены перед кабиной вдоль 

продольной оси симметрии машины. Эти погрузчики получили широкое 

распространение. Применяются при погрузочно-разгрузочных работах: 

- штучных грузов широк номенклатуры 

 - ящиков 

 - поддонов и т.д.  

 По виду топлива:  

 - бензиновые 

 - дизельные 

 - электрические.  
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 - газовые. 

 Специфические требования к погрузочной технике: 

 Погрузочная техника (погрузчики, штабелеры, гидравлические и 

сборочные тележки) может быть только электрической, а эксплуатация 

погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) не допускается, так как 

такие погрузчики нельзя использовать в закрытых помещениях [17]. 

 Газовые погрузчики тише и экологичнее дизельных погрузчиков, но 

уступают электрическим вилочным погрузчикам.  

 Для электропогрузчиков характерны хорошая маневренность, 

мобильность, малые показатели шумности, простота в управлении и 

возможность работать долгое время при больших нагрузках. Также эта техника 

отличается экологической чистотой и отсутствием выхлопов, что позволяет 

использовать ее в закрытых пространствах и применять для транспортировки 

продуктов питания. 

 Поэтому для решения задачи №3 ВКР «Обоснование и выбор погрузо-

разгрузочных механизмов» были выбраны электропогрузчики. 

 Грузоподъемность для таких погрузчиков выбрана от 1,5 до 3 т., так как 

присутствует укрупнение грузовых мест и могут формироваться паллеты 

грузоподъемностью порядка от 1 до 1,5 т. 

Для расчёта средств механизации погрузочно-разгрузочных работ 

выбираем электропогрузчиков: 

- Clark GEX30 

- Амкодор Е25-S33  

- CHL CPD15-CA1  

- TCM FB15-8 

 Внешний вид погрузчиков Clark GEX30, Амкодор Е25-S33, CHL CPD15-

CA1CM FB15-8 предоставлен в приложении Г. 

Технические характеристики электропогрузчиков представлены в таблице 

14.  

 

 Таблица 14 – Технические характеристики электропогрузчиков 

Показатель 

Электропогрузчики 

Clark GEX30 
[18] 

Амкодор Е25 

– S33 [19] 

CHL CPD15-

CA1 [20] 

TCM FB15-

8 [21] 

Грузоподъемность, т 3 2,5 1,5 1,5 

Высота подъема груза, мм 3195 3300 3000 3000 

Максимальная скорость 

передвижения, км/ч (с 

грузом) 

18 12 13 14 

Радиус разворота, мм 2087 2100 1820 1800 

Скорость подъема, м/с (с 

грузом) 

0,380 0,130 0,420  0,350  
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Окончание таблицы 14 
Длина, мм 2480 2345 2091 1955 

Ширина, мм 1230 1200 1200 1070 

Высота, мм 2165 2240 2125 2080 

Стоимость, руб 2 859 724 3 150 000 1 702 530 1 950 000 

 

Выбор электропогрузчика определяется с помощью комплексного 

критерия.  

Для оценки качества продукции, использован метод квалиметрии. 

Комплексный критерий (или коэффициента качества) определяется по 

формуле 

 

Kki= ∑ xi
n
i=1 ∙

1

n
.                                                                                                  (9)    

 

где xi – относительные показатели свойств; 

 n – число показателей свойств. 

При этом те показатели, с увеличением которых происходит улучшение 

свойств объекта, определяются по формуле 

 

 xi=
Пi

Пi max
,                                                                                                         (10) 

 

Расчет показателя, с увеличением которого происходит улучшение свойств 

объекта 

 

 x1=
2,5

3
= 0,833. 

 

а те, чьё уменьшение приводит к улучшению свойств по формуле 

 

 xi=
Пi max–Пi

Пi max
,                                                                                                    (11) 

 

где Пi – количественные характеристики показателей свойств. 

 

 xi=
2100 –2100

2100
= 0. 

 

Расчет комплексного критерия для каждой марки электропогрузчика 

 

 kk1 = 6,846 ∙
1

8
= 0,856. 

 

Результаты расчета сводятся в таблицу 15. 
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Таблица 15 – Качественные характеристики 

Показатель 

Электропогрузчики 

Clark GEX30 
Амкодор 

Е25-S33 

CHL CPD15-

CA1 

TCM FB15-

8 

Грузоподъемность, т + 1 0,833 0,500 0,500 

Высота подъема груза, мм + 0,968 1 0,909 0,909 

Максимальная скорость 

передвижения, км/ч (с 

грузом) + 

1 0,667 0,722 0,778 

Радиус разворота, мм - 0,006 0 0,133 0,143 

Скорость подъема, мм/с (с 

грузом) + 

0,905 0,310 1 0,833 

Длина, мм + 1 0,946 0,843 0,788 

Ширина, мм + 1 0,976 0,976 0,870 

Высота, мм + 0,967 1 0,949 0,929 

Сумма  6,846 5,732 6,032 5,750 

Комплексный критерий 0,856 0,717 0,754 0,719 

 

На основе суммарного коэффициента качества и реальной цены продукта 

строится характерная зависимость.  

Зависимость реальной цены от коэффициента качества предоставлена на 

рисунке 26. 

Для определения коэффициента конкурентоспособности графическим 

методом, необходимо определить параметры изменения «красной цены» в 

зависимости от увеличения коэффициента качества. 

Функция «красной цены» имеет следующую линейную зависимость: 

 

𝑦 = 𝑏𝑥 + 𝑎.                                                                                                    (12)            

 

где x = Kk – коэффициент качества, а параметры a и b определяются из графика 

зависимости рыночных цен на автомобили от коэффициента качества. 

Для определения параметров a и b необходимо геометрически отобразить 

на графике средние значения показателей путём проведения т.н. линии тренда. 

Уравнение, характеризующее эту линию, является уравнением функции 

«красной цены». 
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Рисунок 26 – Зависимость реальной цены от коэффициента качества 

 

Расчет красной цены в соответствии с рисунком 26. 

 

𝑃кр = 2 695 133,72 ∙ 𝑘 + 363 219,17,                                                         (13) 

 

где k – коэффициент качества; 

  Pкр – красная цена, руб. 

Расчет красной цены по данным графика 

 

 𝑃кр1 = 2 695 133,720 ∙ 0,865 + 363 219,170 = 2 694 509,838 руб. 

 

Расчет запаса конкурентоспособности по формуле 

 

 𝑍кс = 𝑃𝑝 − 𝑃кр,                                                                                               (14) 

 

где 𝑃𝑝 – реальная цена, руб. 

Расчет запаса конкурентоспособности для электропогрузчиков 

 

 𝑍кс = 2 859 724 − 2 694 509,838 = 165 214,162 руб. 
 

Расчет коэффициента конкурентоспособности по формуле 

 

 Ккс =
𝑃кр

𝑃𝑝
,                                                                                                        (15) 

 

y = 2 695 133,72x + 363 219,17
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Определение коэффициента конкурентоспособности для 

электропогрузчика TOR FB30. 

 

Ккс =
2 694 509,838 

2 859 724
= 0,942. 

 

Чем выше значение коэффициента конкурентоспособности относительно 

1, тем более экономически выгодной является исследуемая продукция [22]. 

Результаты вышеуказанного расчета сводятся в таблицу 16. 

 

Таблица 16 – Определение красной цены 
 

Показатель 

Электропогрузчики 

Clark GEX30  
Амкодор 

Е25 – S33  

CHL 

CPD15-CA1  
TCM FB15-8  

Коэффициент качества 0,856 0,717 0,754 0,719 

Реальная цена  2 859 724 3 150 000 1 702 530 1 950 000 

Красная цена 2 694 509,838 2 295 630,047 2 395 349,995 2 301 020,315 

Запас 

конкурентоспособности 
165 214,162 854 369,953 -692 819,995 -351 020,315 

Коэффициент 

конкурентоспособности 
0,942 0,729 1,407 1,180 

 
 Из расчета комплексного критерия можно сделать вывод о том, что 

наиболее экономически выгодным является CHL CPD15-CA1. 

Определение потребного количество подъёмно-транспортного 

оборудования по формулам  

 

 𝑛 =  ∑
𝑄сут

𝑛(от)

𝑇∙Пц∙𝑘вр

𝑛
𝑖=1 .                                                                                           (16) 

 

где 𝑄сут
𝑛(от)

 – среднесуточная переработка, т; 

Т – время работы машины, ч; 

Пц – производительность машины, т/с; 

𝑘вр – коэффициент использования машины во времени. 

 

 Пц =
3600∙Мг

Тц
,                                                                                                  (17) 

 

где Мг – количества груза на поддоне, т; 

Тц – средняя продолжительность цикла машины, с. 

 

 Пц =
3600∙1

56,808
= 63,371. 
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Время работы цикла электропогрузчика по формуле 

 

Тц = 𝑡1 +
2∗𝑙

𝑉д
+

2∙𝐻1+2∙𝐻2

𝑉п
+ 𝑡2,                                                                       (18) 

 

где 𝑙 – среднее расстояние транспортировки груза, м; 

𝑡1 – время захвата груза в начале цикла, с; 

𝑡2 – время установки груза в конце цикла, с; 

𝐻1 – средняя высота подъема грузозахвата груза в начале цикла, м; 

𝐻2 – средняя высота подъёма в конце цикла, м; 

𝑉п – скорость подъема, м/с; 

𝑉д – скорость передвижения м/с. 

 

Тц = 15 +
2∗15

3,611
+

2∙1+2∙2

0,480
+ 21 = 56,808 с. 

 

 𝑛 =  
8,5

56,808∙63,371∙0,85
≈ 1 электропогрузчик. 

 

Анализ потребного число подъемно-транспортного оборудования показал, 

что потребуется 1 электропогрузчик. 

 Погрузка и разгрузка продуктов питания также осуществляется в ручную. 

Для этого приведем расчет количество грузчиков на складе.  

Расчет числа грузчиков по формуле  

 

 𝑛гр =
𝑄г∙𝛼(1−𝑘м)𝑡см

Фэ∙𝑞гр
, 

 

где 𝑄г – суммарный годовой объем переработки грузов; 

 𝛼 – коэффициент неравномерности поступления грузов; 

 𝑘м – коэффициент механизации ПРР; 

 𝑡см – продолжительность одной смены; 

 Фэ – эффективный годовой фонд рабочего времени грузчика; 

  𝑞гр – сменная производительность грузчика. 

 

 𝑛гр =
485,1∙1,5∙(1−0,8)∙8

1500∙3
≈ 1 грузчик.  

 

Для осуществления погрузки и разгрузки ручным способом нужен 1 

грузчик. 

Также для эффективной организации развозочного процесса по городу 

Красноярск необходимы следующие специалисты: логист, кладовщик, оператор, 

механик, бухгалтер.  
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2.5 Организация развозочных маршрутов 

 

2.5.1 Расчет кратчайших расстояний 

 

Повышение эффективности автомобильных перевозок грузов связано с 

применением методов классической и современной математики для решения 

прикладных задач. По своему характеру решаемые на транспорте задачи можно 

подразделить на три группы: разработка технологических процессов перевозки 

грузов; оперативное управление перевозочным процессом; статистика. 

Разработка технологических процессов перевозки грузов связана с 

расчётом кратчайших расстояний между пунктами транспортной сети, 

составлением рациональных маршрутов при массовых и мелкопартионных 

перевозках, рациональной эксплуатацией различных моделей подвижного 

состава, закреплением автотранспортных предприятий за грузоотправителями и 

другими вопросами.  

Одной из важнейших на автомобильном транспорте является задача 

нахождения кратчайших расстояний между груообразующими и 

грузопоглощающими пунктами. Существует три метода определения 

кратчайших расстояний между пунктами транспортной сети: замер на местности 

по спидометру автомобиля, нахождение с помощью карты (или схемы) города 

или района и расчёт кратчайших расстояний на ЭВМ (электро-вычислительная 

машина). Первые два метода требуют значительных затрат времени, что 

затрудняет процесс диспетчерского управления перевозками. 

При расчёте кратчайших расстояний на ЭВМ на первом этапе следует 

создать в памяти машины модель транспортной сети. Её разработка – процесс 

трудоёмкий. Это является основным недостатком данного метода. Однако, 

разработав модель один раз, можно по мере необходимости в любой момент 

очень быстро определить кратчайшие расстояния между интересующими 

пунктами транспортной сети. 

Модель транспортной сети представляет собой геометрическую фигуру 

(граф), состоящую из вершин (точек) и отрезков (рёбер), соединяющих эти 

вершины (точки графа). Для ее построения берем схему дорожной сети. На 

первом этапе из дорожной сети исключаем улицы, переулки и т.п., не имеющие 

существенного значения для транзитного движения и получаем схему 

транспортной сети. 

Каждой вершине транспортной сети присваивают порядковый номер. 

Отрезки (рёбра), соединяющие соседние вершины, называют звеньями 

транспортной сети. Совокупность всех вершин и звеньев – модель (граф) 

транспортной сети. Проезды с односторонним движение отражают 

(моделируют) посредством ориентированного звена графа (ребро со стрелкой). 

При расчете кратчайших расстояний следует учесть организацию 

дорожного движения, которая отражается посредством дорожных знаков, 

установленных на сети [23]. 
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Для решения задачи №4 «Обоснование и разработка схемы доставки 

грузов по маршрутам города Красноярск» используется следующий алгоритм 

решения. 

Необходимо составить матрицу кратчайших расстояний. На основании 

матрицы кратчайших расстояний построить матрицу выгод и по алгоритму 

Кларка-Райта сформировать маршруты. 

Определить километровые выигрыши (выгоду) каждого маршрута, общую 

выгоду, длину маршрута и объемы перевозок груза до каждого пункта 

потребления. 

Исходные данные: 

- грузоподъемность ТС – 4,570 т.; 

- объемы перевозок представлены в таблице 17. 

Составлена модель транспортной сети города Красноярска, на которой 

обозначено 10 клиентов предприятия «Белореченское» и расположение 

транспортно-складского комплекса.  

Расстояние между вершинами в приложение Д.  

Модель транспортной сети г. Красноярск на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Модель транспортной сети г. Красноярск
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Объемы поставок для каждого продуктового рынка предоставлены в 

таблице 17. 

 

       Таблица 17 – Объемы перевозок 
Номер клиента Номер вершины Объем перевозок, т 

К1 4 0,760 

К2 83 0,980 

К3 20 0,900 

К4 40 1,350 

К5 42 0,860 

К6 52 0,100 

К7 62 2,150 

К8 89 0,960 

К9 95 1,560 

К10 105 1,100 

ЦС 75 - 

 

С помощью программы RKR Version 3.0 составлена матрица кратчайших 

расстояний. 

Матрица кратчайших расстояний представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Матрица кратчайших расстояний  

От 

До 

ЦС(75

) 
К1(4) 

К2(83

) 

К3(20

) 

К4(40

) 

К5(42

) 

К6(52

) 

К7(62

) 

К8(89

) 

К9(95

) 

К10(105

) 

ЦС(75) 0 24,710 7,350 17,072 11,210 7,02 7,81 9,270 14,580 10,750 12,540 

К1(4) 24,710 0 29,060 22,019 24,624 25,330 26,120 27,580 32,890 29,060 30,850 

К2(83) 7,350 29,060 0 23,614 17,662 13,562 14,352 15,610 18,740 17,090 18,880 

К3(20) 17,072 22,019 22,742 0 8,188 12,332 12,358 14,148 22,352 16,576 17,066 

К4(40) 11,210 24,624 16,880 8,188 0 5,090 4,300 6,090 14,350 10,133 10,623 

К5(42) 7,020 25,330 12,690 12,332 5,090 0 0,790 3,940 12,200 8,370 10,160 

К6(52) 7,810 26,120 13,480 12,358 4,300 0,790 0 3,150 11,410 7,580 9,370 

К7(62) 9,270 27,580 14,940 14,148 6,090 3,940 3,150 0 11,590 7,760 9,550 

К8(89) 14,580 32,890 18,740 22,352 14,350 12,200 11,410 11,590 0 5,790 6,590 

К9(95) 10,750 29,060 16,420 16,576 10,133 8,370 7,580 7,760 5,790 0 2,400 

К10(105) 12,540 30,850 18,210 17,066 10,623 10,160 9,370 9,550 6,590 2,400 0 

 

 2.5.2 Моделирование транспортной сети  

 

Задача развозки – это транспортная задача по доставке мелкопартионных 

грузов из распределительного центра (РЦ), например, оптовой базы, склада, 

грузового терминала и пр., множеству получателей, расположенных в районе 

развозки.  

Метод Кларка-Райта был разработан двумя британскими учеными Г. 

Кларком (G. Clarke) и Дж.В. Райтом (J.W. Right). Несмотря на давность 

разработки (метод опубликован в 1963 г.), он до сих пор остается самым 

популярным методом для решения данной задачи, о чем свидетельствует 

практика его применения.  
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Метод Кларка-Райта относится к числу приближенных, итерационных 

методов и предназначается для компьютерного решения задачи развозки. 

Погрешность решения не превосходит в среднем 5-10%. Достоинствами метода 

являются его простота, надежность и гибкость, что позволяет учитывать целый 

ряд дополнительных факторов, влияющих на конечное решение задачи. 

Суть метода заключается в том, чтобы, отталкиваясь от исходной схемы 

развозки, по шагам перейти к оптимальной схеме развозки. С этой целью 

вводится такое понятие, как километровый выигрыш.  

Для расчета использован алгоритм Кларка-Райта [24].  

Расчет километровых выигрышей производится на основании матрицы 

кратчайших расстояний и формулы 19.  

 

Sij = l0i + l0j − lij,                                                                                          (19) 

 

где Sij – километровый выигрыш, получаемый при объединении пунктов i и j, км; 

  

 l0i, loj – расстояние между оптовой базой и пунктами i и j соответственно, 

км;  

lij – расстояние между пунктами i и j, км. 

Расчёт нескольких выигрышей: 

 

S12 = l01 + l02 – l12 = 24,71 + 7,35 – 29,06 = 3,000 км, 

 

S13 = l01 + l03 – l13 =24,71 + 17,072 – 22,019 = 19,763 км, 

 

S14 = l01 + l04 – l14 = 24,71 + 11,21 – 24,624 = 11,296 км, 

 

S15 = l01 + l05 – l15 = 24,71 + 7,02 – 25,33 = 6,400 км, 

 

S16 = l01 + l06 – l16 = 24,71 + 7,81 – 26,12 = 6,400 км, 

 

S17 = l01 + l07 – l17 = 24,71 + 9,27 – 27,58 = 6,400 км, 

 

S18 = l01 + l08 – l18 = 24,71 + 14,58 – 32,89 = 6,400 км, 

 

S19 = l01 + l09 – l19 = 24,71 + 10,75 – 29,06 = 6,400 км, 

 

S110 = l01 + l010 – l110 = 24,71 + 12,54 – 30,85 = 6,400 км. 

 

Остальные выигрыши просчитаны аналогичным способом и представлены 

в таблице 19. 
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Таблица 19 – Матрица выгод (километровых выигрышей) 
К1 

3,000 K2 

19,763 0,808 K3 

11,296 0,898 20,094 K4 

6,400 0,808 11,760 13,140 K5 

6,400 0,808 12,524 14,720 14,040 K6 

6,400 1,010 12,194 14,390 12,350 13,930 K7 

6,400 3,190 9,300 11,440 9,400 10,980 12,260 K8 

6,400 1,010 11,246 11,827 9,400 10,980 12,260 19,540 K9 

6,400 1,010 12,546 13,127 9,400 10,980 12,260 20,530 20,890 K10 

 

Используя матрицу километровых выигрышей и матрицу кратчайших 

расстояний между пунктами, решена задача методом Кларка–Райта, которая 

состоит: 

Шаг 1. На матрице километровых выигрышей находим ячейку (i*, j*) с 

максимальным километровым выигрышем Smax: 

 

 𝑆𝑚𝑎𝑥 = max 𝑠 (𝑖, 𝑗) = 𝑠(𝑖∗, 𝑗∗)                                                                     (20) 

                                            

При этом должны соблюдаться следующие три условия: 

1) Пункты i* и j* не входят в состав одного и того же маршрута; 

 2) Пункты i* и j* являются начальным и/или конечным пунктом тех 

маршрутов, в состав которых они входят; 

 3) Ячейка (i*, j*) не заблокирована (т.е. рассматривалась на предыдущих 

шагах алгоритма). 

Если удалось найти такую ячейку, которая удовлетворяет трем указанным 

условиям, то переход к шагу 2. Если не удалось, то переход к шагу 6. 

Шаг 2. Маршрут, в состав которого входит пункт i*, обозначим как 

маршрут 1. Соответственно, маршрут, в состав которого входит пункт j*, 

обозначим как маршрут 2. Введем следующие условные обозначения: 

N = {1, 2, …, n} – множество получателей;  

N1 (N1  N) – подмножество пунктов, входящих в состав маршрута 1;  

N2 (N2  N) – подмножество пунктов, входящих в состав маршрута 2. 

Очевидно, что i*  N1, j*  N2 и N1  N2=  (согласно шагу 1, условие 1). 

Рассчитаем суммарный объем поставок по маршрутам 1 и 2: 

 

𝑞1 = ∑ 𝑞𝑘,𝑘∈𝑁1
 и 𝑞2 = ∑ 𝑞𝑘.𝑘∈𝑁2

                                                                   (21) 

 

где qk – объем спроса k-го пункта, т. (см. таблица 17).   

Шаг 3. Проверка выполнений следующих условий: 
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q1 + q2  c.                                                                                                       (22) 

 

где c – грузовместимость автомобиля, т. 

Если условие выполняется, то переход к шагу 4, если нет – к шагу 5. 

Шаг 4. Объединение маршрутов 1 и 2 в один общий кольцевой маршрут X. 

Будет считаться, что пункт i* является конечным пунктом маршрута 1, а пункт 

j* – начальным пунктом маршрута 2. При объединении маршрутов 1 и 2 должны 

соблюдаться следующие условия: 

 - последовательность расположения пунктов на маршруте 1 от начала и до 

пункта i* не меняется; 

 - пункт i* связывается с пунктом j*; 

 - последовательность расположения пунктов на маршруте 2 от пункта j* и 

до конца не меняется. 

Шаг 5. Повторение шагов 1-4 до тех пор, пока при очередном повторении 

не удастся найти Smax, который удовлетворяет трем условиям из шага 1. 

Шаг 6. Расчет суммарного пробега автотранспорта. 

Решение задачи развозки методом Кларка-Райта представлен в таблице 20. 

 

 Таблица 20 – Решение задачи развозки методом Кларка-Райта  

№ п/п 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

I J S 
Условия 

q1 q2 q1+q2<=c № маршрута Маршрут 
1 2 3 

1 9 10 20,890 + + + 1,560 1,100 2,660 1 0-9-10-0 

3 3 4 20,094 + + + 0,900 1,350 2,250 2 0-3-4-0 

4 1 3 19,763 + + + 0,760 2,250 3,010 2 0-1-3-4-0 

5 8 9 19,540 + + + 0,960 2,660 3,620 1 0-8-9-10-0 

6 4 6 14,720 + + + 3,010 1,000 4,010 2 0-1-3-4-6-0 

14 5 7 12,350 + + + 0,860 2,150 3,010 3 0-5-7-0 

37 2 8 3,190 + + + 0,980 3,620 4,600 1 0-2-8-9-10-0 

 

Графа 1 – номер итерации 

Графы 2, 3 – номера пунктов i* и j*, которые обозначают ячейку с 

максимальным километровым выигрышем Smax = s(i*, j*), найденную в 

результате просмотра матрицы километровых выигрышей (см. таблица 19). 

Графа 4 – значение максимального километрового выигрыша Smax 

Графы 5, 6 и 7 – результаты проверки условий 1, 2 и 3 при выполнении 

шага 1. “+” – положительный результат, “–” – отрицательный результат.  

Графы 8 и 9 – объем перевозок по маршруту 1, в состав которого входит 

пункт i* (q1), и маршруту 2, в состав которого входит пункт j* (q2).  

Графа 10 – проверка на условие q1 + q2  c,  

где c – грузовместимость транспортного средства.  

 “+” – положительный результат проверки условия, “–” – отрицательный 

результат. 
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Графа 11 – порядковый номер кольцевого маршрута (в ходе решения 

получено всего 7 кольцевых маршрута). 

Графа 12 – структура кольцевого маршрута, образовавшегося на данной 

итерации. 

Итерация 1 Объединяем два маятниковых маршрута 0-9-0 (объем 

поставки 0,156 т.) и 0-10-0 (объем поставки 0,110 т.) в общий кольцевой маршрут 

под №1 0-9-10-0 (объем поставки 2,660 т.). При этом суммарный пробег 

транспорта сокращается на 20,890 км. 

Итерация 3 Объединяем два маятниковых маршрута 0-3-0 (объем 

поставки 0,900 т.) и 0-4-0 (объем поставки 1,350 т.) в общий кольцевой маршрут 

под №2 0-3-4-0 (объем поставки 2,250 кг). При этом суммарный пробег 

транспорта сокращается на 20,094 км. 

Итерация 4 К кольцевому маршруту №2 0-3-4-0 (объем поставки 2,250 т.) 

присоединяем маятниковый маршрут 0-1-0 (объем поставки 0,760 т.), в 

результате получаем новую структуру кольцевого маршрута 0-1-3-4-0 (объем 

поставки 3,010 т.). При этом суммарный пробег транспорта сокращается на 

19,763 км. 

Итерация 5 К кольцевому маршруту №1 0-9-10-0 (объем поставки 2,660 

т.) присоединяем маятниковый маршрут 0-8-0 (объем поставки 0,960 т.), в 

результате получаем новую структуру кольцевого маршрута 0-8-9-10-0 (объем 

поставки 3,620 т.). При этом суммарный пробег транспорта сокращается на 

19,540 км. 

Итерация 6 К кольцевому маршруту №2 0-1-3-4-0 (объем поставки 3,010 

т.) присоединяем маятниковый маршрут 0-6-0 (объем поставки 0,100 т.), в 

результате получаем новую структуру кольцевого маршрута 0-1-3-4-6-0 (Объем 

поставки (объем поставки 4,010 т.). При этом суммарный пробег транспорта 

сокращается на 14,720 км. 

Итерация 14 Объединяем два маятниковых маршрута 0-5-0 (объем 

поставки 0,860 т.) и 0-7-0 (объем поставки 2,150 т.) в общий кольцевой маршрут 

под №1 0-5-7-0 (объем поставки 3,010 т.). При этом суммарный пробег 

транспорта сокращается на 12,350 км. 

Итерация 37 К кольцевому маршруту №2 0-8-9-10-0 (объем поставки 

3,620 т.) присоединяем маятниковый маршрут 0-2-0 (объем поставки 0,980 т.), в 

результате получаем новую структуру кольцевого маршрута 0-2-8-9-10-0 (объем 

поставки 4,600 т.). При этом суммарный пробег транспорта сокращается на 

14,720 км. 

Исходный план развозки состоит из 3 маршрутов, при этом общий пробег 

автотранспорта составляет: 

 

𝐿0 = 2 ∙ 𝑙01 + 2 ∙ 𝑙02 + ⋯ + 2 ∙ 𝑙010,                                                              (23) 

 

𝐿0 = 2 ∙ (24,710 + 7,350 + 17,072 + 11,210 + 7,020 + 7,810 + 9,270 + 14,580+ 

+ 10,750 + 12,540 = 244,624 км.  
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Суммарный километровый выигрыш за 7 итераций составляет: 

 

S = 20,890 + 20,094 + 19,763 + 19,540+ 14,720 + 12,350 + 14,720 = 110,547 

км. 

Общий пробег автомобильного транспорта 

 

L1 = 𝐿0 − S,                                                                                                     (24) 

 

L1 = 244,624 – 112,917 = 134,077 км. 

 

Порядок обхода вершин на маршрутах №1, №2, №3. 

Расчеты представлены в таблицах 21 – 23. 

 

Таблица 21 – Расстояния между пунктами маршрута №1 
Для маршрута №1 

№ вершин 0 8 9 10 

0 0 14,580 10,750 12,540 

8 14,580 0 5,790 6,590 

9 10,750 5,790 0 2,400 

10 12,540 6,590 2,400 0 

Сумма 37,870 26,960 18,940 21,530 

 

Построен графический треугольник, для определения порядка обхода 

маршрута №1, который представлен на рисунке 28. 

 

 
Рисунок 28 – Графический треугольник для определения порядка обхода 

вершин 0-8-9-10-0 

Затраты на передвижение на маршруте при объединении вершин  

 

𝑠0−9 = 𝑙0−8 + 𝑙8−9 − 𝑙9−0, 



 

60 

 

 

S0-9 = 14,580 + 5,790 – 10,750 = 9,620 км, 

 

𝑠9−10 = 𝑙9−8 + 𝑙8−10 − 𝑙10−9, 

 

S9-10 = 5,790 + 6,590 – 2,400 = 9,980 км, 

 

𝑠10−0 = 𝑙10−8 + 𝑙8−0 − 𝑙0−10, 

 

S10-0 = 6,590 + 14,580 – 12,540 = 8,630 км. 

 

 Наименьшее значение получилось при соединении пункта 8 между 

пунктами 8 и 0. 

 Графический четырёхугольник для определения порядка обхода маршрута 

№1, который предоставлен на рисунке 29. 

 

 
Рисунок 29 – Графический четырёхугольник для определения порядка обхода 

вершин 0-2-8-9-10-0 

 

 Затраты на передвижение на маршруте при объединении вершин  

 

𝑠0−8 = 𝑙0−2 + 𝑙2−8 − 𝑙8−0, 

 

S0-8 = 7,350 + 18,740 – 14,580 = 11,510 км, 

 

𝑠8−9 = 𝑙8−2 + 𝑙2−9 − 𝑙9−8, 
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S8-9 = 18,740 + 17,090 – 5,790 = 30,040 км, 

 

𝑠9−10 = 𝑙9−2 + 𝑙2−10 − 𝑙10−9, 

 

S9-10 = 17,090 + 18,210 – 2,400 = 32,900 км, 

 

𝑠10−0 = 𝑙10−2 + 𝑙2−0 − 𝑙0−10, 

 

S10-0 = 18,880 + 7,350 – 12,540 = 13,690 км. 

 

 Наименьшее значение получилось при соединении пункта 2 между 

пунктами 0 и 8. 

 

       Таблица 22 – Расстояния между пунктами маршрута №2 
Для маршрута №2 

№ вершин 0 1 3 4 6 

0 0 24,710 17,072 11,210 7,810 

1 24,710 0 22,019 24,624 26,120 

3 17,072 22,019 0 8,188 12,358 

4 11,210 24,624 8,188 0 4,3 

6 7,810 26,120 12,358 4,300 0 

Сумма 60,802 97,473 59,637 48,322 50,588 

 

 Построен графический треугольник, для определения порядка обхода 

маршрута №2, который представлен на рисунке 30. 

 

 
Рисунок 30 – Графический треугольник для определения порядка обхода 

вершин 0-1-3-4-0 

 Затраты на передвижение на маршруте при объединении вершин  

 

𝑠0−3 = 𝑙0−1 + 𝑙1−3 − 𝑙3−0, 
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S0-9 = 24,710 + 22,019 – 17,072 = 29,657 км, 

 

𝑠3−4 = 𝑙3−1 + 𝑙1−4 − 𝑙4−3, 

 

S9-10 = 22,019 + 24,624 – 8,188 = 38,455 км, 

 

𝑠4−0 = 𝑙0−1 + 𝑙1−4 − 𝑙4−0, 

 

S10-0 = 24,710 + 24,624– 11,210 = 38,124 км. 

 

 Наименьшее значение получилось при соединении пункта 1 между 

пунктами 0 и 3. 

 Графический четырёхугольник для определения порядка обхода маршрута 

№2, который предоставлен на рисунке 31. 

 

 
Рисунок 31 – Графический четырёхугольник для определения порядка обхода 

вершин 0-1-3-4-6-0 

 

 Затраты на передвижение на маршруте при объединении вершин  

 

𝑠0−1 = 𝑙0−6 + 𝑙6−1 − 𝑙1−0, 

 

S0-1 = 7,810 + 26,120 – 24,710 = 9,220 км, 

𝑠1−3 = 𝑙1−6 + 𝑙6−3 − 𝑙3−1, 

 

S1-3 = 26,120 + 12,358 – 22,019 = 16,459 км, 
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𝑠3−4 = 𝑙4−6 + 𝑙6−3 − 𝑙3−4, 

 

S3-4 = 12,358 + 4,300 – 8,188 = 8,470 км, 

 

𝑠4−0 = 𝑙0−6 + 𝑙6−4 − 𝑙4−0, 

 

S4-0 = 4,300 + 7,810 – 11,210 = 0,900 км. 

 

 Наименьшее значение получилось при соединении пункта 6 между 

пунктами 4 и 0. 

  

       Таблица 22 – Расстояния между пунктами маршрута №3 
Для маршрута №3 

№ вершин 0 5 7 

0 0 7,020 9,270 

5 7,020 0 3,940 

7 9,270 3,940 0 

Сумма 16,290 10,960 13,210 

 

 Графически оптимальная схема развозки предоставлена в приложении Е. 

Оптимальная схема развозки включает три кольцевых маршрута. 

 2.5.3 Технико-эксплуатационные показатели маршрутов 

 

Расчет технико-эксплуатационных показателей для трёх развозочных 

маршрутов по следующим формулам   

Суммарный пробег ТС определяется по формуле 

 

 ∑ 𝐿𝑖
𝑚
𝑖=1 ,                                                                                                           (25) 

 

где 𝐿𝑖 – протяженность i-го маршрута, км; 

𝑚 – количество маршрутов. 

Протяженность кольцевого маршрута №1 (0-2-8-9-10-0) определяется  

 

 𝐿1 = 𝑙0−2 + 𝑙2−8 + 𝑙8−9+𝑙9−10 + 𝑙10−0, 
 

 𝐿1 = 7,350 + 18,740 + 5,790 + 2,400 + 12,540 = 46,820 км. 
 

Протяженность кольцевого маршрута №2 (0-1-3-4-6-0) определяется 

 

 𝐿2 = 𝑙0−1 + 𝑙1−3 + 𝑙3−4+𝑙4−6 + 𝑙6−0, 
 

 𝐿1 = 24,710 + 8,188 + 22,019 + 4,300 + 7,810 = 67,027 км. 
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Протяженность кольцевого маршрута №3 (0-5-7-0) определяется  

 

 𝐿3 = 𝑙0−5 + 𝑙5−7 + 𝑙7−0, 
 

 𝐿3 = 7,020 + 3,940 + 9,270 = 20,230 км, 
 

 ∑ 𝐿 = 𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3, 
 
∑ 𝐿 = 46,820 + 67,027 + 20,230 = 134,077 км. 

 

Результат решения задачи развозки представлен в таблице 23. 

 

      Таблица 23 – Результат решения задачи развозки 
№ маршрута Маршрут Объем поставок, т. Общий пробег, км. 

1 0-2-8-9-10-0 4,600 46,820 

2 0-1-3-4-6-0 4,010 67,027 

3 0-5-7-0 3,010 20,230 

Итог 11,620 134,077 

 

Коэффициент использования грузоподъемности и коэффициент 

использования пробега определяются по следующим формулам  

 

Кгр =
𝑄факт

𝑄ном
,                                                                                                     (26) 

 

Кгр =
4,600

4.750
= 0,968 (для первого кольцевого маршрута).    

                                                                             

где 𝑄факт – масса фактически перевезенного груза, т; 

 𝑄 – номинальная грузоподъемность автомобиля, т. 

 

Кп =
𝐿гр

𝐿общ
,                                                                                                        (27) 

 

 Кп =
34,280

46,820
= 0,732 (для первого кольцевого маршрута). 

 

где 𝐿гр – расстояние, пройденное автомобилем с грузом, км; 

𝐿 – общее расстояние, пройденное автомобилем, км. 

Расчеты представлены в таблицах 24 и 25. 

 

Таблица 24 – Коэффициент использования грузоподъемности  
Маршрут Коэффициент грузоподъемности 

К1 0,160 
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К2 0,206 

К3 0,189 

К4 0,284 

К5 0,181 

К6 0,211 

К7 0,453 

К8 0,202 

К9 0,328 

К10 0,232 

 

Таблица 25 – Коэффициент использования грузоподъемности ТС для трех 

кольцевых маршрутов 

Показатели 
Маршруты  

1 2 3 

Коэффициент 

грузоподъемности 

ТС 

0,968 0,844 0,634 

 

Результаты решения сводятся в таблицу 26. 

 

Таблица 26 – Результаты решения  

№ 

маршрута 
Пункты 

Объем 

перевозок, 

т 

Общий 

пробег, 

км 

Пробег с 

грузом, 

км 

Коэффициент 

использования 

пробега 

Выгода 

маршрута, 

км 

1 ЦС-К2-

К8-К9-

К10-ЦС 

4,600 46,820 34,280 0,732 43,620 

2 ЦС-К1-

К3-К4-

К6-ЦС 

4,010 67,027 59,217 0,883 54,577 

3 ЦС-К5-

К7-ЦС 
3,010 20,230 10,960 0,542 12,350 

Общая выгода 3-х маршрутов  110,547 

 

Время оборота рассчитывается  

 

tоб =
Lм

Vт
+ ∑ tп−р.                                                                                           (28) 

 

где Lм – длина маршрута, км.; 

Vт – техническая скорость, км/ч. (см. таблица 28); 

∑ tп−р – время погрузочно-разгрузочных работ, ч. 

В таблице 27 представлены результаты расчётов технико-

эксплуатационных показателей маршрутов. 

Таблица 27 – Результаты расчётов технико-эксплуатационных показателей 

Показатели Обозначения 
Маршруты 

1 2 3 
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Длина маршрута, 

км. 
Lм 46,820 67,027 20,230 

Объем груза, т. Q 4,600 4,010 3,010 

Техническая 

скорость, км/ч. 
Vт 25 25 25 

Время погрузочно 

– разгрузочных 

работ, ч. 

tп−р 0,850 0,500 0,216 

Коэффициент 

использования  

пробега 
𝛽 0,732 0,883 0,542 

Время оборота, ч. tоб 2,723 3,564 1,351 

 

Нормы технической скорости автомобилей представлены в таблице 28. 

 

 Таблица 28 – Нормы технической скорости автомобилей 

Условия работы 
Грузоподъемность 

автомобиля 

Нормы технической 

скорости, км/ч 

В городе До 7 т 25 

В городе Свыше 7 т 24 

За городом на дорогах 1-й 

группы (с твёрдым 

усовершенствованным 

покрытием) 

- 49 

За городом на дорогах 2-й 

группы (с твёрдым 

покрытием) 

- 37 

За городом на дорогах 3-й 

группы (естественные 

грунтовые) 

- 28 

 

Таким образом, установлено, что в городе Красноярск сформировано 3 

развозочных маршрута. Так как у предприятия «Белореченское» достаточно 

много клиентов и большинство клиентов находятся в Иркутской области, то для 

перевозки грузов только в этом пределе нужно достаточное количество ПС. Но 

поскольку у СХ АО «Белореченское» появилось новое направление на 

Красноярск, то для развозки грузов по клиентам нам необходимо определенное 

количество ПС. На сегодняшний день предприятие не может предоставить 

возможности для перегона ТС в г. Красноярск, для этого проанализировано два 

варианта формы использования ТС.  
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 2.6 Выбор способа приобретения транспортных средств   

 Аренда и лизинг транспортных средств представляют формы 

использования транспортных средств без перехода собственности на эти 

транспортные средства к пользователю. 

 Правила аренды транспортных средств установлены § 3 гл. 34 «Аренда» 

ГК. Различают аренду ТС с предоставлением услуг по управлению и 

технической эксплуатации (аренда с экипажем) и без таковых услуг (аренда без 

экипажа). При аренде с экипажем типовые условия договора аренды 

предусматривают обязанность арендодателя предоставить ТС для перевозки в 

укомплектованном состоянии и с экипажем. Арендодатель должен 

самостоятельно и за свой счет обеспечить получение необходимых сертификатов 

соответствия и лицензий на транспортную деятельность. Аренда ТС с экипажем 

в ст. 632 ГК иначе определяется, как фрахтование на время. 

 По договору аренды ТС с экипажем арендодатель предоставляет 

арендатору ТС за плату во временное владение и пользование и оказывает 

своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации. По 

договору аренды ТС без экипажа арендодатель предоставляет арендатору ТС во 

временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его 

технической эксплуатации.  

 Таким образом, оба варианта аренды ТС предусматривают предоставление 

арендатору имущества во временное владение и пользование, но лишь при 

аренде с экипажем в рамках договора аренды арендодателю оказываются также 

и дополнительные услуги по управлению ТС и его технической эксплуатации. К 

договорам аренды ТС правила о возобновлении договора аренды на 

неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на заключение 

договора аренды на новый срок (ст. 621 ГК) не применяются. Это, однако, не 

исключает продолжения аренды посредством заключения нового договора. 

 Под лизингом понимают финансовую аренду. Статьей 20 Федерального 

закона «О лизинге» установлено, что предметы лизинга (транспортные средства) 

регистрируются по соглашению сторон на имя лизингодателя или 

лизингополучателя. Данное положение требует приведения в соответствие с 

законом о лизинге нормативных актов, регулирующих регистрацию 

автомототранспортных средств в Российской Федерации и таможенного 

законодательства.  

 По сравнению с кредитом, лизинг создает дополнительные гарантии 

возврата средств кредитору. Сумму, полученную в качестве кредита на 

приобретение транспортных средств, можно израсходовать на иные цели. Это 

возможно потому, что право собственности принадлежит организации - 

получателю кредита. При лизинговой операции данная организация не получит 

права собственности на транспортное средство. Это ТС должно быть 

зарегистрировано на имя арендодателя. Арендатор не будет ни минуты 

распоряжаться денежными суммами на покупку транспортного средства, не 

сможет снять его с государственного учета без ведома арендодателя [25].  
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В выпускной квалифицированной работе будет выбрана аренда ТС с 

экипажем. Для обоснования количества ПС воспользуемся следующим 

решением.   

 2.7 Определение необходимого количества подвижного состава 

 

Решение задачи №5 ВКР «Обоснование необходимого количества 

подвижного состава». 

Определение требуемого количество автомобилей для выполнения 

перевозок: 

 

 𝐴 =
∑ 𝑡𝑜𝑖∙𝑛𝑜𝑖𝑖

𝑇м
,                                                                                                   (29) 

 
где 𝑡𝑜𝑖 – время оборота по маршруту i, ч;  

𝑛𝑜𝑖 – заданное количество оборотов по маршруту i; 

𝑇м – время на маршруте, ч. 

В расчёте не учитываются нулевые пробеги транспортных средств, однако 

в дальнейшем при формировании плана перевозок для каждой единицы 

подвижного состава данный фактор будет учтён. 

 

𝐴 =
2,723∙2+3,564∙2+1,351∙2

9
=

15,276

9
≈ 2 ед. 

 

Тм =
Тобщ

А
,                                                                                                       (30) 

 

Тм =
15,276

2
= 7,638 ч. 

 

Время оборота по маршруту рассчитывается следующим образом: 

 

 𝑡𝑜𝑖 =
𝑙𝑜𝑖

𝑉т
+ ∑ 𝑡пр, 

 
где 𝑙𝑜𝑖 – длина оборота по маршруту i, км; 

𝑉т – техническая скорость, км/ч; 

∑ 𝑡пр – суммарное время погрузки-разгрузки для всех ездок маршрута i. 

 

𝑡𝑜1 =
46,820

25
+ 0,85 = 2,723 ч, 

 

𝑡𝑜2 =
67,027

25
+ 0,5 = 3,181 ч, 

 

𝑡𝑜3 =
20,230

25
+ 0,216 = 1,025 ч. 
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Найденная величина количества подвижного состава округляется до 

целого числа. 

Для каждого из транспортных средств необходимо сформировать сменное 

задание, к которому предъявляются следующие требования: 

- водитель преимущественно в течение всей смены должен работать на 

одном маршруте. Планировать переключение автомобиля с одного маршрута на 

другой следует в том случае, когда не удаётся на основе одного маршрута 

получить удовлетворительное сменное задание; 

- время на маршруте находится в заданных пределах (например, от 8 до 12 

ч). 

Для составления сменного задания применяется следующий алгоритм. 

1) Выбор маршрута, не включенный ранее в задание. Присвоив данному 

маршруту индекс j; 

2) Определение количества оборотов по маршруту j за плановое время 

работы на линии: 

  

 𝑛𝑜𝑗 =
𝑇м

𝑡𝑜𝑗
,                                                                                                        (31) 

 
где 𝑡𝑜𝑗 – время оборота по маршруту j, ч. 

 

 𝑛𝑜1 =
7,638 

2,723
= 2 оборота, 

 

𝑛𝑜2 =
7,638 

3,181
= 2 оборота, 

 

𝑛𝑜3 =
7,638

1,025
= 2 оборота. 

 

Полученная величина округляется в меньшую сторону и сравнивается с 

заданным количеством оборотов по маршруту j. Если расчётное количество 

оборотов превышает заданное, принимается заданное количество оборотов, в 

обратном случае – расчётное количество оборотов. 

3) С учётом нулевых пробегов определяется время работы на маршруте j: 

 

 𝑇𝑗 =
(𝑙н1+𝑙н2−𝑙мп)

𝑉т
+ 𝑡о𝑗 ∙ 𝑧𝑜𝑗 + ∑ 𝑡пр,                                                             (32) 

 

где 𝑙н1 – нулевой пробег от пункта межсменной стоянки до первого пункта 

погрузки, км; 

𝑙мп – последнее звено маршрута от пункта разгрузки до пункта погрузки, 

которое не выполняется при возвращении в парк, км; 

𝑙н2 – нулевой пробег от последнего пункта разгрузки до АТП; 

𝑧𝑜𝑗 – принятое количество оборотов по маршруту j. 
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𝑇1 =
7,350+12,540−26,930

25
+ 2,723 ∙ 2 + 0,850 = 6,578 ч, 

 

𝑇2 =
24,710+7,810−34,507

25
+ 3,181 ∙ 2 + 0,5 = 6,941 ч, 

 

𝑇3 =
7,020+9,270−3,940

25
+ 1,025 ∙ 2 + 0,216 = 2,760 ч, 

 

Тобщ = Т1 + Т2 + Т3,                                                                                      (33) 

 

Тобщ = 6,578 + 6,941 + 2,760 = 16,279 ч. 

 

Время работы на общем маршруте составило 16,279 ч (16 часов 16 минут). 

4) По допустимым пределам планового времени на линии определяется 

возможность завершения работы рассматриваемого транспортного средства. 

Если расчетное время работы не позволяет возвратить автомобиль в парк, 

проверяем возможность переключения транспортного средства для выполнения 

другого маршрута. 

5) Для этого рассчитывается время, оставшееся до окончания работы: 

 

 ∆𝑡 = Тм −
(𝑙н1−𝑙мп)

𝑉т
− 𝑡о𝑧о𝑗 − ∑ 𝑡пр,                                                              (34) 

 

∆𝑡1 = 9 −
7,350−26,930

25
− 2,723 ∙ 2 − 0,850 = 1,921 ч, 

 

 ∆𝑡2 = 9 −
24,710−34,507

25
− 3,181 ∙ 2 − 0,500 = 1,746 ч, 

 

           ∆𝑡3 = 9 −
7,020−3,940

25
− 1,025 ∙ 2 − 0,216 = 6,611 ч. 

 

Далее с учетом пробега для переключения транспортного средства с 

текущего маршрута подбираем маршрут для обеспечения работы автомобиля до 

окончания времени в наряде, т. е. для каждого возможного варианта 

рассчитывается возможное количество оборотов до окончания времени в наряде 

следующим образом: 

 

𝑧о𝑘 =
∆𝑡−

𝑙𝑗𝑘

𝑣𝑡

𝑡о𝑘
,                                                                                                    (35) 

 

𝑧о𝑘1 =
1,921 − 

7,350

25

2,723
= 1, 

 

𝑧о𝑘2 =
1,746−

24,710

25

3,181 
= 1, 
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 𝑧о𝑘3 =
6,611−

7,020

25

1,025
= 2, 

 

где 𝑙𝑗𝑘  – пробег от последнего пункта разгрузки маршрута j до первого пункта 

погрузки маршрута k, км; 

𝑡о – время оборота по маршруту k, ч. 

 Полученная величина округляется в меньшую сторону и сравнивается с 

заданным количеством оборотов по маршруту k. Если расчетное количество 

оборотов превышает заданное, принимается заданное количество оборотов, в 

обратном случае – расчетное количество оборотов. Далее осуществляется 

проверка допустимости возвращения в парк. Если время окончания работы не 

укладывается в допустимые пределы, проверяется возможность переключения 

транспортного средства на следующий маршрут или уменьшения количества 

оборотов по текущему маршруту [23]. 

Вывод: исходя из расчетов, для выполнения заданного объема перевозок 

необходимо использовать два автомобиля, которые будут обслуживать 3 

маршрута, при этом общее время работы на маршруте составит 16 часов 16 

минуты. 

 

2.8 Программное обеспечение для организации развозочных 

маршрутов 

 

Современные информационные технологии АТП основываются на 

следующих основных принципах: 

- интерактивный (диалоговый) режим работы с ПК; 

- интегрированность с другими программными продуктами; 

- гибкость процесса постановок задач, изменения данных, реагирование на 

внешние и внутренние изменения АТП. 

Информационные потоки любого АТП можно разделить на внутренние 

(передача информации управленческому звену предприятий, подразделению 

маркетинга, отделам снабжения и сбыта, в склад, разработчикам изделий и т. д.) 

и внешние (потребителям продукции, поставщикам сырья и комплектующих, 

посредникам, предприятиям-конкурентам, инвесторам, рекламодателям, 

финансовым организациям и т. д.) 

При выборе программных средств следует руководствоваться 

следующими принципами: 

- системность обслуживания, учет характера деятельности потребителей, 

решаемых ими задач при управлении транспортно-логистическими процессами, 

качественном удовлетворении информационных потребностей; 

- надежность обслуживания, что предполагает обеспечение информацией 

менеджеров и участников транспортно-логистических цепочек в нужные сроки 

и в наиболее удобном для них виде; 
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- полнота информационного обслуживания выполняемых процессов 

(операций) и доведение необходимой информации до конкретного потребителя; 

- дифференцированность, состоящая в том, что каждый потребитель 

индивидуально обеспечивается информацией, которая способствует решению 

поставленных задач. 

Таким образом, цель информационного обеспечения автотранспортного 

предприятия заключается в том, чтобы получить возможность эффективного 

управления, контроля и комплексного планирования движения транспортно- 

материального потока. 

Существует множество программ для управления информационными 

потоками, обработки информации на автотранспортном предприятии. Примеры 

таких программ и их характеристика представлены [26]. 

Характеристики программного обеспечения предоставлены в таблице 29. 

 

 Таблица 29 – Характеристики программного обеспечения  

Характеристики 

Программы 

КиберЛог Delans Maxoptra 
Умная 

логистика 
CARGO.RUN 

Стоимость, руб. От 600 От 2850 От 1500 От 5990 От 800 до 1500 

Построение 

маршрута  
- + - + + 

Отслеживание 

транспорта  
- + - + - 

Отслеживание 

доставки  
+ + + + + 

Управление 

водителями  
+ + + + + 

Управление 

автопарком  
+ + - + + 

Управление 

заказами  
+ + + + + 

Планирование 

маршрута 
+ + + + + 

GPS + + + + + 

Техническое 

поддержание в г. 

Красноярск  

- - + + + 

Примечание: + ПО имеет данную функцию; 

                       – ПО не имеет данную функцию. 

 

Для транспортно-складского комплекса в г. Красноярск выбрано 

программное обеспечение CARGO.RUN – это полноценная автоматизация при 

построении маршрута для транспортировки грузов, внутренняя коммуникация, 

быстрое планирование и отчеты, максимальный контроль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В выпускной квалифицированной работе «Совершенствование 

логистической системы СХ АО «Белореченское» были проанализированы 

объёмы перевозки грузов за 2017-2021 г., также объём перевезённого груза за 

2021 год по месяцам, вследствие чего был сделан вывод о том, что объем 

перевозок по месяцам является не однородным.  

 Было выяснено что у предприятия «Белореченское» есть 10 

самостоятельных клиентов в городе Красноярск, которые собственными силами 

забирают продукцию. Поэтому для совершенствования логистической системы 

предлагается открыть новое направление на город Красноярск. 

 С помощью метода центра тяжести было определено местоположение 

склада. Местоположение склада было проанализировано в радиусе от 1 до 5 км. 

Для выбора нужного склада была рассчитана площадь и вследствие чего был 

выбран склад по адресу ул. Северное шоссе 32/1 г. Красноярск. 

 На основании анализа погрузочно-разгрузочных механизмов был выбран 

электропогрузчик CHL CPD15-CA1, исходя из расчета комплексного критерия, 

было установлено, что погрузчик является наиболее оптимальным с точки 

зрения технико-экономических показателей. Из расчета потребного количество 

подъёмно-транспортного оборудования, установлено, что требуется одна 

единица электропогрузчика.  

 Для разработанной транспортной сети с помощью метода Кларка-Райта 

установлены 3 развозочных маршрута (3 кольцевых маршрута) для поставки 

продуктов питания с транспортно-складского комплекса до продуктовых 

рынков. На основе расчета были определены следующие технико-

эксплуатационные показатели:  

 - коэффициент использования пробега для первого маршрута 0,732, для 

второго 0,883, для третьего 0,542;  

 - время оборота для первого маршрута 2,723 ч., для второго 3,564 ч., для 

третьего 1,351 ч; 

 - длина пробега с грузом для первого маршрута 34,280 км., для второго 

59,217., для третьего 10,960 км. 

 Также было рассчитано требуемое количество подвижного состава для 

перевозок в г. Красноярск. Потребовалось 2 единицы подвижного состава. Для 

этого было определено, что предприятие «Белореченское» не имеет возможности 

для перегона ТС в г. Красноярск вследствие чего был сделан вывод о том, что ТС 

будут взяты в аренду с экипажем. Это временное решение среднесрочной 

перспективы, на ближайшие два-три года предлагается использовать 

арендованные ТС, а после двух-трех лет на основе анализа получаемых 

финансовых показателей будет приниматься решение о продление действующей 

системы использования ПС, либо если будут стабильные финансовые 

показатели, то будет решена задача о приобретении техники в собственность. На 

основе критериев стоимости, технических показателей и удобства 

использования была выбрана программа CARGO.RUN. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 СХ – сельскохозяйственное; 

 АО – акционерное общество; 

 г. – город; 

 м2 – метр в квадрате; 

 млн. шт. – миллионов штук; 

 тыс. тонн – тысяч тонн; 

 ПС – подвижной состав; 

 ТС – транспортное средство; 

 тыс. км – тысяч километров; 

 РЦ – распределительный центр; 

 АТП – автотранспортное предприятие; 

 ОРС – оптово-распределительный склад; 

 ПРР – погрузочно-разгрузочные работы; 

 км. – километр; 

 ТСК – транспортно-складской комплекс; 

 ул. – улица; 

 м. – метров; 

 т/м2 - 

 т/м3 - 

 мм. – миллиметр; 

 км/ч – километров в час; 

 м/с – метров в секунду; 

 руб. – рублей; 

 т/с –  

 ч. – часы; 

 с. – секунды; 

 ед. – единицы; 

 гл. – глава; 

 ГК – гражданский кодекс; 

 ПО – программное обеспечение; 

 ПК – персональный компьютер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Организационная структура СХ АО «Белореченское» 
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Рисунок 1А – Организационная структура СХ АО «Белореченское» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Финансовый анализ 

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс СХ АО «Белореченское» за 2017 – 2021 

годы 
Наименование 

показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

АКТИВ 

I Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
44 43 43 41 40 

Основные средства 3 950 476 4 344 292 4 344 292 4 723 195 4 980 250 

Финансовые 

вложения 
11 306 15 361 15 361 11 306 4 351 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

137 230 222 586 222 586 43 580 129 537 

Итоги по разделу I 4 099 056 4 582 282 4 582 282 4 114 178 5 114 178 

II Оборотные активы 

Запасы 3 062 486 3 062 486 3 062 486 3 062 486 3 062 486 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

20 833 20 833 20 833 20 833 20 833 

Дебиторская 

задолженность 
947 113 947 113 947 113 947 113 947 113 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

3 133 122 3 133 122 3 133 122 3 133 122 3 133 122 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

72 523 72 523 72 523 72 523 72 523 

Прочие оборотные 

активы 
7 642 7 642 7 642 7 642 7 642 

Итого по разделу II 7 243 719 7 243 719 7 243 719 7 243 719 7 243 719 

БАЛАНС 12 357 897 12 357 897 12 357 897 12 357 897 12 357 897 

ПАССИВ 

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

187 870 187 870 187 870 187 870 187 870 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
156 415 156 415  156 415 156 415 

Резервный капитал 32 822 32 822 32 822 32 822 32 822 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

8 251 692 8 251 692 7 889 698 8 251 692 8 721 631 

Итого по разделу III 8 628 799 8 628 799 8 266 805 8 628 799 9 098 738 

IV Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 957 264 977 117 977 117 1 283 190 1 592 270 



 

80 
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Итого по разделу IV 957 264 977 117 977 117 1 283 190 1 592 270 

V Краткосрочные обязательства  

Заемные средства 706 202 1 684 201 1 684 201 400 000 1 292 684 

Кредиторская 

задолженность 
266 812 284 421 284 421 508 472 350 017 

Доходы будущих 

периодов 
5 860 1 648 1 648 127 0 

Оценочные 

обязательства 
22 441 17 828 17 828 21 353 24 188 

Прочие 

обязательства 
3 513 3 513 3 513 0 0 

Итого по разделу V 1 004 828 1 991 611 1 991 611 929 952 1 666 889 

БАЛАНС 10 009 370 11 235 533 11 235 533 10 841 941 12 357 897 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Анализ клиентуры  

 

Таблица В.1 – Адресная книга обособленных подразделений оптово – 

распределительных складов и распределительных центров СХ АО 

"Белореченское" 
Город Телефон E-mail Адрес 

ОП ОРС №12 г.Иркутск 8/3952/ 28-85-84 

факс 8/3952/ 28-85-

81 

mail@ors12.ru 

retail.ors12@yandex.ru 

torg.ors12@yandex.ru 

 г. Иркутск, ул.Трактовая, 14 

Б 

ОП ОРС №47 г.Иркутск 8/3952/ 77-90-18 

8/3952/ 77-91-20 

ves776@yandex.ru 

belor47@gmail.com 

oksana_prem@mail.ru 

г. Иркутск, ул.Челябинская, 

31 

ОП ОРС №48 г.Иркутск 8/3952/ 44-43-68  

факс 8/3952/ 55-27-

75 

8/3952/ 55-01-05 

kvs47@rambler.ru г. Иркутск, ул.Баумана, 252 

ОП ОРС №50 г.Иркутск 8/3952/ 46-97-30 belor@yandex.ru г. Иркутск, м/н Юбилейный, 

25 

5ОП РЦ №2 г. Иркутск 8/3952/50-36-52 

8/3952/50-36-51 

8-964-809-71-14 

market.v@mail.ru г. Иркутск, ул. Полярная, 199 

А 

ОП ОРС №3 г.Ангарск 8/3955/ 662-602 

8/3955/68-69-60    

demina_ov@mail.ru 

kochaevala@mail.ru 

г. Ангарск, ул. Мира стр 6/9 

7ОП РЦ №6 г.Ангарск 8/3955/53-73-40 belor_ang@mail.ru 

stefanfrombelor@bk.ru 

г. Ангарск, ул. Пролетарская, 

1А 

ОП ОРС №7 г.Шелехов 8/39550/ 4-39-97 bel.ors7@mail.ru г. Шелехов, ул. Култукский 

тракт, д.28 Б 

9ОП РЦ №1 

п.Белореченский 

8(39543) 506-44 olga.100575@mail.ru 

mail@belor.ru 

п. Белореченский, территория 

предприятия 

ОП ОРС №57 г.Усолье-

Сибирское 

8(39543) 3-73-66 ooo.opt@inbox.ru г.Усолье-Сиб, Ленинский, д.5 

ОП ОРС №5 

г.Черемхово 

8/39546/ 5-62-86 opors5@mail.ru г. Черемхово,  

ул.Декабрьских Событий, 

д.35 

ОП ОРС №11 

г.Байкальск, п.Слюдянка 

8/3952/ 41-11-56 

8/39544/ 52-111 

(п.Слюдянка) 

8/39542/ 36-016 

(г.Байкальск) 

irk411156@mail.ru г. Слюдянка, ул.Подгорная 19 

г.Байкальск ул. Гагарина 4 Б 

13ОП РЦ №5 г.Саянск 8/39553/ 5-90-77 

8/39553/ 5-90-80 

8/39553/ 5-79-29 

bel46@mail.ru г. Саянск, м/н "Молодежный" 

д. 9, т/к Эконом 

14ОП РЦ №4 г.Тулун 8/39530/400-41 rc4tulun@mail.ru г. Тулун, ул. Володарского, 

д.129 

ОП ОРС №4 г.Братск 8/3953/25-77-43 

8/3953/25-76-20 

ors-4@mail.ru г. Братск, ул. Янгеля, д. 18 А 

ОП ОРС №58 г.Братск 8/3953/ 25-79-49 

8/3953/ 28-82-32 

chupin@inbox.ru г. Братск, база "Русь",  ул. 

Коммунальная, д. 11,  стр. 4 

ОП ОРС №18 г.Усть-

Илимск 

8/39535/ 92-774 u-

i.belorechka@rambler.ru 

г. Усть-Илимск, Усть-

Илимское шоссе, д. 21/7 

ОП ОРС №53 г.Улан-

Удэ 

8/3012/ 41-62-55 

8-3012-41-41-40 

belorech_uu@mail.ru г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 10 

ОП ОРС №15 г.Чита 8/3022/ 31-27-95 belorechye75@mail.ru г. Чита, ул. Лесозаводская, 18 
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ОП ОРС №21 г.Тайшет 8/39563/ 2-

28-96 

ors21@mail.ru г. Тайшет, база ОПС, 

ул.Пушкина, 6 

ОП ОРС №37 

г.Нерюнгри 

8/41147/ 6-

07-73 

kirchiklena@mail.ru 

kaplichnaya56@mail.ru 

г. Нерюнгри, ул Геологов 6/2 

ОП ОРС №45 

г.Благовещенск 

8/4162/ 35-

65-11 

margo_blg@mail.ru г. Благовещенск, ул. 

Октябрьская, 143 

ОП РЦ №6 

г.Благовещенск 

  amin.bayramov.14@mail.ru г. Благовещенск 

ОП РЦ №3 

г.Владивосток 

8/4232/ 340-

772 

belorvl@mail.ru г. Владивосток, ул Волжская, 1 

ОП ОРС №88 

г.Новосибирск 

  oleg_nsk27@mail.ru г. Новосибирск, ул 

Даргомыжского 8А 

ОП ОРС №8 г.Хабаровск   shalapinin@inbox.ru г. Хабаровск, ул Доватора, 5 

   

Таблица В.2 – Фирменные магазины  
№ Торговая точка и 

ее адрес 

Местонахождение Режим работы 

РЦ 1 Усольский и Черемховский р-оны 

1 автолавка № 1а Территория СХАО Белореченское с 09.00 до 19.00, без обеда и 

выходных 

2 автолавка № 3а Территория СХАО Белореченское с 08.00 до 20.00, без обеда и 

выходных 

3 Магазин №01 Территория СХАО Белореченское пн.-пят. с 07.00 -18.00 суб. С 7.00-до 

17.00 воск. с 07.00- до 16.00 

4 Магазин № 02 с. Алехино, ул. Площадь Труда, д.1 с 09.00 до 20.00, без обеда и 

выходных 

5 Магазин № 03 с. Бельск, ул. Иванова, строение 48 с 09.00 до 19.00, без обеда и 

выходных 

6 Магазин № 04 с. Лохово, ул. Школьная, строение 32 с 08.00 до 19.00, без обеда и 

выходных 

7 Магазин № 05 г.Черемхово ул.Шевченко, д.41 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

8 Магазин № 06 г.Черемхово ул. Забойщика д.51 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

9 Магазин № 07 п.Белореченский, 100Б (в торговом 

комплексе) 

с 08.00 до 22.00, без обеда и 

выходных 

10 Магазин № 09 г.Усолье-Сибирское пр. Космонавтов, д. 

16 кв. 3 

с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

11 Магазин № 10 Г.Усолье-Сибирское Комсомольский, д. 

124-101 

с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

12 Магазин № 11 с.Хайта Больничный пер. д.2 с 09-00 до 19-00 без обеда и 

выходных 

13 Магазин № 12 п. Средний, ДОЦ 44 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

14 Магазин № 14 с. Зерновое, ул. Иркутская, строение 9 с 08.00 до 19.00, без обеда и 

выходных 

15 Магазин № 15 д. Петровка, ул. Совхозная, строение 2А с 08.00 до 19.00, без обеда и 

выходных 

16 Магазин № 16 г. Усолье-Сибирское, ул. 

Интернациональная, д.38, кв. 50,51 

с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

17 Магазин № 17 с. Сосновка, ул. Заводская с 09.00 до 19.00, без обеда и 

выходных 

18 Магазин № 18 п. Белореченский, д. 105 с 07-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

19 Магазин № 19 г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 2 ремонт 

20 Магазин № 19 

(овощи) 

г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 2 с 09-00 до т19.00 обед с 13.00-14.00 

без выходных 
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21 Магазин № 20 Г. Черемхова ул. Куйбышева, д. 4 кв. 64 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

22 Магазин № 21 г.Усолье-Сибирское ул.Луначарского, д.19б 

пом. 76 

с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

23 Магазин № 22 п. Мишелевка, ул. Сибирская, д.2 с 09-00 до 20-00 без обеда и 

выходных 

24 Магазин № 23 г. Свирск, ул. Маяковского, д. 1 с 08-00 до 19-00 без обеда и 

выходных 

25 Магазин № 24 с. Голуметь, ул. Советская,д. 45б с 09.00 до 19.00, без обеда и 

выходных 

26 Магазин № 25 с. Новогромово, ул. Советская, д. 13В с 09-00 до 20-00 без обеда и 

выходных 

27 Магазин № 27 г.Свирск, ул. Тимирязева, д. 4 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

28 Магазин № 28 д. Кочерикова (территория зерносклада) с 08.00 до 19.00, без обеда и 

выходных 

29 Магазин № 32 

(овощи) 

п. Михайловка, квартал 1, № 10 (общ.) с 08-00 до 21.00 без обеда и 

выходных 

30 Магазин № 33 г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д.14 с 08.00 до 22.00 без обеда и 

выходных 

31 Магазин № 70 Г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д.87, кв. 

77 

с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

32 Магазин № 71 пос. Тайтурка, ул. Победы, д.11, кв.21 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

33 Магазин № 72 П.Михайловка 1-ый квартал д.17 пом. 83-84 . с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

34 Магазин № 73 г.Усолье-Сибирское, просп. Ленинский, д.20, 

пом. 130 

с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

35 Магазин № 74 п.Михайловка, кв-л 2, д. 33-33 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

36 Магазин № 75 п.Михайловка, 1-ый квартал, д.3В с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

37 Магазин № 76 г. Усолье-Сибирское ул. Ватутина, д.32В с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

38 Магазин №77 С.Сосновка 200м восточнее с.Сосновка с 07.00-22.00 без обеда и 

выходных 

39 Магазин №78 г.Усолье -Сибирское, проспект 

Комсомольский, д.33 

с 07.00-20.00 без обеда и 

выходных 

40 Магазин №79 г.Усолье-Сибирское ул. Матросова, д.1 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

41 Магазин №83 п. Тайтурка, ул. Горького, д.37 б с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

42 Магазин № 87 г. Усолье-Сибирское, ул.Энгельса, д.19 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

43 Магазин № 88 п. Тельма, ул. Крупской, д. 30 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

44 Магазин № 89 г.Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов, д.21 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

45 Магазин № 107 г.Усолье-Сибибрское, ул.Клары Цеткин, 

д.93/1 

с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

46 Магазин № 121 г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 

д.5а. 

с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

47 Магазин № 127 г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д.40 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

48 Магазин № 128 п. Белореченский, д.40 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

49 Магазин № 129 г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.24 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 
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50 Магазин № 137 п. Белореченский, д.7 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

51 Магазин № 170 г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, д.1а с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

52 Магазин № 177 г. Черемхово, ул. Ленина, д.24 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

РЦ 2 г. Иркутск, ул. Полярная, 199 А 

склад РЦ 2 г. Якутск ул.Чернышевского, 66 магазин № 103 г. Якутск ул.Чернышевского, 66 

склад РЦ 4 г.Биробиджан ЕАО г.Биробиджан, ул.Брянская, д.5 

1 Автолавка № 

4а 

г. Иркутск, ул.Воровского, д.23 с 08.00 до 20.00 без обеда и 

выходных 

2 Магазин № 26 п.Молодежный, общ. №1 с 09.00 до 20.00 без обеда и 

выходных 

3 Магазин № 29 г.Иркутск , пр-т Жукова, д. 1 с 09.00 до 20.00 без обеда и 

выходных 

4 Магазин № 30 г.Иркутск, ул. Новаторов, д.18 с 08-00 до 20.00 без обеда и 

выходных 

5 Магазин № 34 г.Иркутск, ул. Маршала Жукова, д. 68 с 09-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

6 Магазин № 53 г.Иркутск , ул. Байкальская, д.319 с 08.30 -21.00 без обеда и выходных 

7 Магазин № 54 г.Иркутск, ул. Дыбовского, д. 8/1 с 07.30 до 22-00 без обеда и 

выходных 

8 Магазин № 55 г.Иркутск Ул. Вампилова, д.24А с 09-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

9 Магазин № 56 г.Иркутск ул.Байкальская, д. 213 с 09.00 до 20.00 без обеда и 

выходных 

10 Магазин № 57 г.Иркутск ул.Баррикад, д.54 с 08.00 до 20.00 без обеда и 

выходных 

11 Магазин № 58 г.Иркутск, проезд Юрия Тена, д. 26/2, пом. 

9-10 

с 09-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

12 Магазин № 59 г.Шелехов , 1 мк-н, д.33. пом. 28. с 09-00 до 21.00 без обеда и 

выходных 

13 Магазин № 60 г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.273-А, 

кв.3 

с 08-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

14 Магазин № 61 п.Усть-Ордынский, ул.Мира, д. 11А с 08.00-23.00 без обеда и выходных 

15 Магазин № 62 п.Усть-ордынский, ул.Ленина, д.23-10 с 08.00 до 20.00, без обеда и 

выходных 

16 Магазин № 63 г.Иркутск ул. Баумана, д. 233А с 08-00 до 20-00 без обеда и 

выходных 

17 Магазин № 64 п. Усть-Ордынский ул.Буденного, д. 8 с 09.00 до 19.00 без обеда и 

выходных 

18 Магазин №65 г. Иркутск, ул. Воровского, д.23 с 08.00 до 20.00 без обеда и 

выходных 

19 Магазин № 67 г. иркутск ул. Муравьева, д.4 цокольный № 

1 

с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

20 Магазин № 68 п. Усть-Ордынский ул.Доржи Банзарова, 

д.62 

с 08-00 до 20-00 без обеда и 

выходных 

21 Магазин № 69 г. Иркутск ул. Маяковского, д.12 с 08-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

22 магазин №96 г. Иркутск, мкр-н Крылатый, д.1 с 09-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

23 магазин №97 г.Иркутск, ул.Джамбула, д. 30/6 с 09-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

24 магазин №98 г.Иркутск, ул.Розы Люксембург д, 13 с 09-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 
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25 магазин №99 г.Иркутск ,Ирк. обл., Дзержинское МО, п. 

Дзержинск, мкр.Современник, д.2 

с 09-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

26 Магазин № 100 г.Иркутск, ул.Красноказачья, д.76/2 с 08-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

27 Магазин № 102 п. Усть-Ордынский ул.Октябрьская, д. 78 с 08-30 до 21-00 без обеда и 

выходных 

28 Магазин № 104 г.Иркутск, ул. Пискунова, ст. 131 а с 08-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

29 Магазин № 105 г.Иркутск, Ир. Обл. Эхирит-Булагатский 

р-н, п.Усть-Ордынский. Ул.Ербанова, 50/4 

с 10-00 до 20-00 без обеда и 

выходных 

30 Магазин № 106 г.Иркутск, ул. Маршала Говорова, д.20/1 с 08-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

31 Магазин № 108 г.Иркутск, ул. Лызина, д.9, кв. 74-76   

32 Магазин № 109 г.Иркутск, ул. Карла-Либкнехта, д.229   

РЦ 3 Приморский край, г. Владивосток, ул. Волжская, 1 

склад РЦ 3 Приморский край г. Находка ул. Угольная 13 тог.база "Находторг" 

1 Магазин №80 г. Владивосток ул. Фадеева 49 с пн.-пт. 09.00 до 17.00 суб. 09.00 до 

14.00 вых. воск. 

2 Магазин №81 г. Владивосток ул. 4-я Пригородная, 5 с пн.-пт. 09.00 до 17.00 суб. 09.00 до 

14.00 вых. воск. 

3 Магазин №84 Приморский крайг, г. Находка ул. 

Угольная 13 торговая база "Находторг" 

с пн.-пт. 09.00 до 17.00 суб. 09.00 до 

14.00 вых. воск. 

4 Магазин № 85 приморский край г.Уссурийск, ул. 

Некрасов № 258д. 

с пн.-пт. 09.00 до 17.00 суб. 09.00 до 

14.00 вых. воск. 

5 Магазин № 86 приморский край г.Арсеньев, ул. 

Новикова 30/1 

с пн.-пт. 09.00 до 18.00 суб. 09.00 до 

14.00 вых. воск. 

РЦ 4 г.ТУЛУН, ул. Володарского, д.129 

1 Автолавка №2а г. Тулун, ул. Володарского, д.129 с 07-00 ло 19-00 без обеда и 

выходных 

2 магазин № 90 г. Тулун мкр-н Угольщиков, д.22 с 08-00 до 20-00 без обеда и 

выходных 

3 магазин № 92 г. Тулун пер. Вокзальный, д.8 с 08-00 до 20-00 без обеда и 

выходных 

4 магазин № 93 г. Тулун, мкр-н ул.Ленина 118а с 08-00 до 20-00 без обеда и 

выходных 

5 магазин № 94 г. Тулун, ул. Суворова, д.12, пом. 78 с 08-00 до 20-00 без обеда и 

выходных 

РЦ 5 г.Саянск, мкр. Строителей, д. 37 

1 торговый 

павильон№ 110 

г.Саянск , мкр. Молодежный, д.10 с вт.-пт.10.00 до 18.00 суб. с10.00 до 

17.00 воск. с 10.00 до 15.00 вых. 

понд-к 

2 торговая точка 

№ 111 

г.Саянск , мкр. Юбилейный, д.10 с 08-00 до 20-00 без обеда и 

выходных 

3 торговая точка 

№ 112 

г.Саянск , мкр.Ленинградский, д.22 с 09-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

4 торговая точка 

№ 113 

г.Саянск , мкр.Строителей, д.50 с 09-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

5 торговая точка 

№ 114 

г.Саянск , мкр. Мирный , д.2/1 с 09-00 до 22 (зимнее вр.) с мая с 09-

00 до 23-00 (летнее время) без обеда 

и выходных 

6 торговая точка 

№ 115 

г.Саянск , мкр. Олимпийский, д.10 с 09-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

7 торговая точка 

№ 116 

г.Зима, ул.Лазо, д.27 с 09-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 
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8 торговая точка № 117 г.Саянск, мкр-н Строителей, д. 37 с 09-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

9 торговая точка № 118 г.Саянск, мкр-н Октябрьский 45 (ТК 

"Меркурий") 

с 09-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

10 торговая точка № 122 г.Саянск, ул. Центральная , д.2 с 09-00 до 21-00 без обеда и 

выходных 

РЦ 6 г. Ангарск, ул. Пролетарская 1а 

1 Автолавка 5а г.Ангарск, ул. Пролетарская, 1а с 08.00 до 20.00, без обеда и 

выходных 

2 Магазин №35 г. Ангарск, 102 кв, д.2, пом.77 с 08.00 до 22.00, без обеда и 

выходных 

3 Магазин № 36 г. Ангарск, 207/210кв, д. 1, пом.78 с 08.00 до 21.00 без обеда и 

выходных 

4 Магазин № 37 г. Ангарск, 6а м/н, д. 5, пом.79 с 08.00 до 21.00 без обеда и 

выходных 

5 Магазин № 38 г. Ангарск, 211 кв., д.7, пом. 33 с 08.00 до 20.00 без обеда и 

выходных 

6 Магазин № 39 г.Ангарск, 207/210кв., д.16 с 08.00 до 20.00 без обеда и 

выходных 

7 Магазин № 40 г. Ангарск, 6-й микрорайон, д.1 с 08.00 до 21.00 без обеда и 

выходных 

8 Магазин № 41 г. Анагрск 8кв.,д.14 с 08-00 до 22-00 без обеда и 

выходных 

9 Магазин № 42 г.Ангарск, 11м/н,д.7 павильон 

«Одиннадцатый» кабинет № 2 

с 09.00 до 21.00 без обеда и 

выходных 

10 Магазин № 43 Г.Ангарск, квартал 73, д.8 с 08.00 до 21.00 без обеда и 

выходных 

11 Магазин № 44 г.Ангарск, 17 м/н, д.12Б с 10.00 до 19.00 без обеда и 

выходных 

12 Магазин № 45 г.Ангарск, 12а мкр. д.7 с 08.00-22.00 без обеда и 

выходных 

13 Магазин № 46 г. Ангарск, Рынок «Городской», 22 м/н 

около м-на Фея 

с 08.00 до 20.00 без обеда и 

выходных 

14 Магазин № 47 г. Ангарск, 22 м/н, д. 6 с 10.00 до 20.00 без обеда и 

выходных 

15 Магазин № 48 г. Ангарск, 188 кв, д.3 с 10.00 до 20.00 без обеда, сб,вс 

с 10.00 до 19.00 

16 Магазин № 49 г. Ангарск, 219 кв-л, д.13 с 08.00 до 21.00, без обеда и 

выходных 

17 Магазин № 50 Г. Ангарск 35-кв-л д.13 с 08.00 до 22.00, без обеда и 

выходных 

18 Магазин № 51 Г. Ангарск, 30 мкр. д.5 кв.26б с 08.00 до 22.00, без обеда и 

выходных 

19 Магазин № 52 г.Ангарск, 29 мкр., д.27 с 08.00 до 22.00, без обеда и 

выходных 

20 Магазин № 130 г.Ангарск, 18 мкр. д.19  с 08.00 до 22.00, без обеда и 

выходных 

21 Магазин № 131 г. Ангарск, Первый пром. массив кв. 54 

д.7 

с 08.00 до 22.00, без обеда и 

выходных 

22 Магазин № 132 с. Новожилкино, ул. Совхозная (около 

д.1) 

с 08.00 до 22.00, без обеда и 

выходных 

23 Магазин № 133 п. Мегет, пер. Школьный 3а, д.2 с 08.00 до 22.00, без обеда и 

выходных 

  оптово-розничный 

магазин №6 

г. Благовещенск, ул. Театральная, д.229/1   
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Таблица В.3 – Сеть фирменных магазинов "Белоречье" (франшиза) 
г. Иркутск 

1 г. Иркутск, бул. Постышева, д. 7 Ежедневно 09:00 - 21:00 

2 г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 15а/2 Ежедневно 07:00 - 21:00 

3 г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 38а Ежедневно 08:00 - 21:00 

4 г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 100 Ежедневно 09:00 - 21:00 

5 г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д. 2А Ежедневно 09:00 - 21:00 

6 г. Иркутск, ул. Академическая, д. 2/1 Ежедневно 09:00 - 20:00 

7 г. Иркутск, ул. Академическая, д. 27, пав. 69 Ежедневно 09:00 - 20:00 

8 г. Иркутск, ул. Академическая, д. 27А, пав. 8 пн - сб 09:00 - 20:00,  вс 09:00 - 18:00 

9 г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74В Ежедневно 09:00 - 21:00 

10 г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 15/2 Ежедневно 09:00 - 21:00 

11 г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 56/3 Ежедневно 08:00 - 21:00 

12 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236/2 Ежедневно 09:00 - 21:00 

13 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 344 Ежедневно 09:00 - 21:00 

14 г. Иркутск, ул. Баумана, д. 172/6 Ежедневно 09:00 - 22:00 

15 г. Иркутск, ул. Баумана, д. 202/3 Ежедневно 09:00 - 21:00 

16 г. Иркутск, ул. Березовая Роща, д. 64Б, пав. 76 Ежедневно 09:00 - 18:00 

17 г. Иркутск, ул. Вампилова, 2/2 (ТЦ Первомайский) Ежедневно 09:00 - 20:00 

18 г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 165/5 Ежедневно 09:00 - 21:00 

19 г. Иркутск, ул. Волжская, д. 14А, пав. 3 Ежедневно 09:00 - 19:00 

20 г. Иркутск, ул. Воровского, д. 3/3 Ежедневно 09:00 - 20:00 

21 г. Иркутск, ул. Гоголя, д. 44А, пав. 106 Ежедневно 09:00 - 20:00 

22 г. Иркутск, ул. Грибоедова, д. 1/1 Ежедневно 07:00 - 21:00 

23 г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 7/2 Ежедневно 09:00 - 21:00 

24 г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 14 (ТД Купец)  Ежедневно 09:00 - 21:00 

25 г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 102/1 Ежедневно 08:00 - 21:00 

26 г. Иркутск, ул. Зимняя, д. 1, пав. 31 Ежедневно 09:00 - 19:00 

27 г. Иркутск, ул. Иосифа Уткина, д. 13А Ежедневно 09:00 - 21:00 

28 г. Иркутск, ул. Иосифа Уткина, д. 23 Ежедневно 09:00 - 22:00 

29 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 157/2 Ежедневно 09:00 - 21:00 

30 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 202 Ежедневно 09:00 - 21:00 

31 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 239а Ежедневно 09:00 - 21:00 

32 г. Иркутск, ул. Ленская, д. 1Б Ежедневно 09:00 - 21:00 

33 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 81/4 Ежедневно 08:00 - 21:00 

34 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 91 Ежедневно 09:00 - 20:00 

35 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 343 Ежедневно 08:00 - 22:00 

36 г. Иркутск, ул. Летописца  Нита Романова, д. 4 Ежедневно 09:00 - 22:00 

37 г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 11/7 Ежедневно 09:00 - 23:00 

38 г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 67/1 Ежедневно 08:00 - 21:30 

39 г. Иркутск, ул. Обручева, д. 1а Ежедневно 09:00 - 20:00 

40 г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, ст. 1, пав. 91 

(рынок "Ушаковский") 

Ежедневно 09:00 - 19:00 

41 г. Иркутск, ул. Омулевского, д. 1/2 Ежедневно 09:00 - 21:00 

42 г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 142/2 Ежедневно 09:00 - 22:00 

43 г. Иркутск, ул. Пушкина, д. 25/6 (ЖК Онегин) Ежедневно 09:00 - 21:00 

44 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 144 Ежедневно 09:00 - 21:00 

45 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 217а/5 Ежедневно 08:00 - 21:00 

46 г. Иркутск, ул. Сарафановская, д. 79/1 Ежедневно 08:00 - 20:00 

47 г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 36 (ТЦ Сезон) Ежедневно 09:00 - 20:00 

48 г. Иркутск, ул. Седова, д. 65а/3 Ежедневно 09:00 - 21:00 

49 г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, д. 4/4 Ежедневно 09:00 - 20:00 

50 г. Иркутск, ул. Советская, д. 176Б (ТЦ Триумф) Ежедневно 09:00 - 21:00 

51 г. Иркутск, ул. Советская, д. 185в Ежедневно 09:00 - 21:00 

52 г. Иркутск, ул. 4-я Советская, д. 86 Ежедневно 09:00 - 22:00 

53 г. Иркутск, ул. Театральная, д. 17/2 Ежедневно 08:00 - 22:00 

54 г. Иркутск, мкр. Лесной, ул. Оптимистическая, д. 2 Ежедневно 08:00 - 24:00 
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55 г. Иркутск, мкр. Первомайский, д. 49а Ежедневно 09:00 - 20:00 

56 г. Иркутск, мкр. Университетский, д. 43/8 Ежедневно 09:00 - 20:00 

57 г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 42 Ежедневно 09:00 - 20:00 

58 г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 97 пн - сб 10:00 - 19:00,  вс - выходной 

Иркутский район 

1 Иркутский район, д. Грановщина, д. 18 Ежедневно 08:00 - 21:00 

2 Иркутский район, п. Большая речка, ул. Есенина, д. 40 ЛЕТО   09:00 - 22:00      ЗИМА  09:00 

- 21:00 

3 Иркутский район, п. Плишкино, ул. Кедровая, д. 24 Ежедневно 08:30 - 23:00 

4 Иркутский район, п. Плишкино, ул. Подгорная, д. 24 Ежедневно 08:30 - 23:00 

5 Иркутский район, п. Плишкино, ул. Ракетная, 29 Ежедневно 08:00 - 22:00 

6 Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Стрижи д.8 Ежедневно 09:00 - 21:00 

7 Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, д. 5г Ежедневно 09:00 - 21:00 

8 Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Березовый, киоск 

рядом д. 113 

Ежедневно 08:00 - 21:00 

9 Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Березовый, киоск 

рядом д. 5а 

Ежедневно 08:00 - 21:00 

10 Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Березовый, д. 171 Ежедневно 09:00 - 22:00 

11 Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Зеленый берег, ул. 

Сибирская, д. 8 

Ежедневно 08:00 - 22:00 

12 Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Луговое, киоск рядом 

с ул. Луговая, 2/1 

Ежедневно 08:00 - 21:00 

13 Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Придорожная, д. 

12Б  

Ежедневно 08:00 - 22:00 

14 Иркутский район, с. Мамоны, ул. Полевая, д. 15 Ежедневно 08:00 - 22:00 

15 Иркутский район, с. Оёк, ул. Кирова, д. 70 Ежедневно 08:00 - 21:00 

16 Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Трактовая, д. 1Г Ежедневно 09:00 - 21:00 

17 Иркутский район, с. Хомутово (Западный),  ул. Колхозная, 

д. 132/1а 

Ежедневно 08:00 - 21:00 

г. Ангарск 

1 г. Ангарск, 60 квартал, д. 40 ЛЕТО  08:00 - 23:00       ЗИМА 08:00 

- 22:00 

2 г. Ангарск, 76 квартал, стр. 24. пом. 1 ЛЕТО  08:00 - 23:00       ЗИМА 08:00 

- 22:00 

3 г. Ангарск, 80 квартал, д. 22 ЛЕТО  08:00 - 23:00       ЗИМА 08:00 

- 22:00 

4 г. Ангарск, 81 квартал, д. 3, (ТК «Центр») Ежедневно 09:00 - 21:00 

5 г. Ангарск, 91 квартал, д. 13, пом. 1 Ежедневно 09:00 - 21:00 

6 г. Ангарск, 93 квартал, д. 4 ЛЕТО  08:00 - 23:00       ЗИМА 08:00 

- 22:00 

7 г. Ангарск, 94 квартал, д. 3а/3б, пом. 114 ЛЕТО  08:00 - 23:00       ЗИМА 08:00 

- 22:00 

8 г. Ангарск, 107 квартал, д. 9, пом. 62 («Белоречье-1») ЛЕТО  08:00 - 23:00       ЗИМА 08:00 

- 22:00 

9 г. Ангарск, 124 квартал, д. 1, пом. 3, каб. 35 (ТД «ДСК) Ежедневно 09:00 - 19:00 

10 г. Ангарск, 124 квартал, д. 1, пом. 3, каб. 67 (ТД "ДСК") Ежедневно 09:00 - 19:00 

11 г. Ангарск, 277 квартал, д. 19 ЛЕТО  08:00 - 23:00       ЗИМА 08:00 

- 22:00 

12 г. Ангарск, 9 мкр., д. 85/85а ЛЕТО  08:00 - 21:00       ЗИМА 09:00 

- 21:00 

13 г. Ангарск, 12 мкр., д. 7, пом. 118 ЛЕТО  08:00 - 23:00       ЗИМА 08:00 

- 22:00 

14 г. Ангарск, 12а мкр., д. 2в, каб. 21 ( ТД «Гефест»)       Ежедневно 10:00 - 20:00 

15 г. Ангарск, 13 мкр., д. 11А, каб. 19 (ТД «Город А») Ежедневно 09:00 - 20:00 

16 г. Ангарск, 13 мкр., д. 12, пом. 117 ЛЕТО   08:00 - 21:00      ЗИМА  09:00 

- 21:00 
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17 г. Ангарск, 13 мкр., д. 25, место 42 (Рынок «Народный») Ежедневно 09:00 - 20:00 

18 г. Ангарск, 22 мкр., д. 13 ЛЕТО   08:00 - 

23:00       ЗИМА  08:00 - 22:00 

19 г. Ангарск, 29 мкр., д. 18/3 Ежедневно 08:00 - 22:00 

20 г. Ангарск, 29 мкр., 34  Ежедневно 08:00 - 22:00 

21 г. Ангарск, 32 мкр., стр. 10, ТЦ «Новый рынок» Ежедневно 09:00 - 21:00 

22 г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 12 ЛЕТО   08:00 - 

23:00        ЗИМА  08:00 - 22:00 

23 г. Ангарск, ул. Олега Кошевого, д. 19, пав. 172 (ТД 

«Центральный рынок») 

Ежедневно 08:00 - 19:00 

24 г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 43 / 94 квартал, д. 8 (ТД 

«Лада») 

Ежедневно 09:00 - 21:00 

25 Ангарский район, п. Мегет, ул. Ленина, д. 10а, пом. 2 Ежедневно 09:00 - 21:00 

г. Шелехов 

1 г. Шелехов, 2 квартал, д. 17А, пом. 2 Ежедневно 09:00 - 21:00 

2 г. Шелехов, 4 квартал, д. 12 Ежедневно 09:00 - 22:00 

3 г. Шелехов, 6 квартал, д. 33/1 Ежедневно 09:00 - 21:00 

4 г. Шелехов, 11 квартал, д. 8а Ежедневно 09:00 - 21:00 

5 г. Шелехов, 1 мкр., д. 3/1 Ежедневно 09:00 - 21:00 

6 г. Шелехов, 4 мкр., д. 15 Ежедневно 09:00 - 21:00 

7 г. Шелехов, мкр. Привокзальный (пр. Строителей и 

монтажников), д. 16Б 

Ежедневно 09:00 - 21:00 

г. Усолье-Сибирское 

1 г. Усолье-Сибирское, ул. Свободы, д. 39а Ежедневно 09:00 - 21:00 

2 г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 1 Ежедневно 09:00 - 21:00 

Черемховский район 

1 Черемховский район,  п. Голуметь, ул. Калинина, д.14а Ежедневно 09:00 - 21:00 

Ольхонский район 

1 Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Советская, д. 14 Ежедневно 08:00 - 22:00 

2 Ольхонский район, п. Хужир, ул. Байкальская, д. 54 Б Ежедневно 08:00 - 22:00 

Заларинский район 

1 Заларинский район,  п. Залари, ул. Ленина, д. 109 Ежедневно 09:00 - 20:00 

г. Зима 

1 г. Зима, ул. Космонавтов, д. 78 пн - пт 09:00 - 17:00,             сб 09:00 

- 16:00,           вс - выходной 

2 г. Зима, ул. Куйбышева, д. 81 Ежедневно 09:00 - 20:00 

3 г. Зима, ул. Октябрьская, д.72   

Боханский район 

1 п. Бохан, ул. Инкижинова, д. 2А пн - пт 09:00 - 20:00,             сб - вс 

09:00 - 19:00 

2 п. Бохан, ул. Солнечная, д.1 пн - пт 09:00 - 20:00,             сб - вс 

09:00 - 19:00 

3 с. Олонки,  ул. Руслана Хомколова,  д. 8Б  пн - пт 09:00 - 20:00,             сб - вс 

09:00 - 19:00 

г. Нижнеудинск 

1 г. Нижнеудинск, ул. Кржижановского, д. 19 Ежедневно 10:00 - 19:00 

2 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 30 Ежедневно 10:00 - 19:00 

3 г. Нижнеудинск, ул. Масловского, д. 9 Ежедневно 10:00 - 19:00 

4 г. Нижнеудинск, ул. Масловского, д. 43Б Ежедневно 10:00 - 19:00 

5 г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д. 1Ж Ежедневно 10:00 - 19:00 

6 г. Нижнеудинск, ул. Сбитнева, д. 44 Ежедневно 10:00 - 19:00 

Осинский район 

1 с. Оса, ул. Свердлова, д.43 пн - пт 09:00 - 20:00, сб - вс 09:00 - 

19:00 

Баяндаевский район 

1 с. Баяндай, ул. Шоссейная, д. 2  Ежедневно 10:00 - 19:00 

Слюдянский район 
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Продолжение таблицы В.3 
1 р.п. култук, ул. Кирова д.46 Ежедневно 08:00 - 20:00 

г. Усть-Илимск 

1 г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 16в Ежедневно 08:00 - 21:00 

2 г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 35А Ежедневно 08:00 - 21:00 

3 г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 36 Ежедневно 08:00 - 21:00 

4 г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 64 Ежедневно 08:00 - 21:00 

5 г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 68 Ежедневно 08:00 - 21:00 

6 г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 15 Ежедневно 08:00 - 21:00 

7 г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 28 Ежедневно 08:00 - 21:00 

8 г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 41 а, пав. 19 Ежедневно 08:00 - 21:00 

9 г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 59 Ежедневно 08:00 - 21:00 

10 г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 73Б Ежедневно 08:00 - 21:00 

11 г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 Ежедневно 08:00 - 21:00 

12 г. Усть-Илимск, ул. Белградская, д. 4/г Ежедневно 09:00 - 21:30 

13 г. Усть-Илимск, ул. Белградская, д. 23В Ежедневно 08:00 - 21:00 

14 г. Усть-Илимск, ул. Братская, д. 58Б Ежедневно 08:00 - 21:00 

15 г. Усть-Илимск, ул. Георгия Димитрова, д. 3 Ежедневно 08:00 - 21:00 

16 г. Усть-Илимск, ул. Героев труда, д. 3 Ежедневно 08:00 - 21:00 

17 г. Усть-Илимск, ул. Героев труда, д. 5, н.п.121 Ежедневно 08:00 - 21:00 

18 г. Усть-Илимск, ул. Ленина (Ярмарка напротив магазина 

«Гастроном») 

Ежедневно 08:00 - 21:00 

19 г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д. 4/1 Ежедневно 08:00 - 21:00 

20 г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д. 11 Ежедневно 08:00 - 21:00 

21 г. Усть-Илимск, п. Высотка, ул. Корчагина, д. 18 Ежедневно 08:00 - 21:00 

22 г. Усть-Илимск, ул. Крупской, д. 1 Ежедневно 08:00 - 21:00 

23 г. Усть-Илимск, ул. Крупской, д. 3 Ежедневно 08:00 - 21:00 

24 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 9 Ежедневно 08:00 - 21:00 

25 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 42 Ежедневно 08:00 - 21:00 

26 г. Усть-Илимск, ул. Молодежная, д. 2 Ежедневно 08:00 - 21:00 

27 г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, д. 20 Ежедневно 08:00 - 21:00 

28 г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, д. 32 Ежедневно 08:00 - 21:00 

29 г. Усть-Илимск, ул. Наймушина, д. 36 Ежедневно 08:00 - 21:00 

30 г. Усть-Илимск, ул. Преображенская, д. 19 Ежедневно 08:00 - 21:00 

31 г. Усть-Илимск, ул. Романтиков, д. 6 Ежедневно 08:00 - 21:00 

32 г. Усть-Илимск, ул. Энгельса, д. 15 Ежедневно 08:00 - 21:00 

33 г. Усть-Илимск, ул. Энгельса, д. 23 Ежедневно 08:00 - 21:00 

34 г.Усть-Илимск, ул. Энтузиастов, д. 7а Ежедневно 08:00 - 21:00 

35 г.Усть-Илимск, ул. Энтузиастов, д. 15 Ежедневно 08:00 - 21:00 

36 г.Усть-Илимск, ул. Энтузиастов, д. 19 Ежедневно 08:00 - 21:00 

37 г. Усть-Илимск, ул. Юбилейная, д. 10 Ежедневно 08:00 - 21:00 

38 г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, д. 4/2 Ежедневно 08:00 - 21:00 

39 г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, д. 9/1 Ежедневно 08:00 - 21:00 

40 г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, д. 21/7 Ежедневно 08:00 - 21:00 

41 Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Дорожная, д. 25 Ежедневно 08:00 - 21:00 

42 Усть-Илимский район, п. Тушама, ул. Светлая, д. 6 Ежедневно 08:00 - 21:00 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ 

1 г. Улан-Удэ, 115 мкр., д. 7 Ежедневно 09:00 - 21:00 

2 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 1 Ежедневно 09:00 - 21:00 

3 г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, д. 2, пом. 22 Ежедневно 08:00 - 21:00 

4 г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пос. Радужный, ул. 

Военная, 3-й проезд, д. 1а 

Ежедневно 08:30 - 21:00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Внешний вид погрузчиков  
 

 

Условные обозначения: 

Протектор, передние колеса, b10 (мм)-1005 

Протектор, задние колеса, b11 (мм)-989 

Отклонение каретки вил от вертикали, α/β, °-8/8 

Высота в опущенном положении, h1 (мм)- 2165 

Свободный подъем, h2 (мм)-110 

Высота подъема, h3 (мм) -3195 

Высота мачты в поднятом положении, h4 (мм)-441 

Высота верхнего ограждения (кабины), h6 (мм)-

2148 (2198) 

Высота сиденья, h7 (мм)-1125 

Высота сцепления, h10 (мм)-420 

Общая длина, l1 (мм)-3547 

Длина до вил погрузчика, l2 (мм)-2480 

Ширина, b1, b2 (мм)-1230 

Ширина каретки вил, b3 (мм)-1040 

Минимальный клиренс, m1 (мм)-135 

Клиренс в центре колесной базы, m2(мм)-114 

Ширина прохода для паллет (I6.b12) 1000x1200, 

Ast (мм)-3806 

Ширина прохода для паллет (I6.b12) 800x1200, Ast 

(мм)-3942 

Внутренний радиус поворота, b13 (мм)-61 

Рисунок Г.1 – Внешний вид погрузчиков Clark GEX30 

 

 
Рисунок Г.2 – Внешний вид погрузчиков Амкодор Е25 – S33 
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Рисунок Г.3 – Внешний вид погрузчиков CHL CPD15-CA1 

 

 
 

Условные обозначения: 

1  Высота поднятой мачты (с защитной 

решеткой) - 4030 мм 

2  Высота подъема вил - 3000 мм 

3  Высота сложенной мачты - 1995 мм 

4  Высота защитной решетки - 1000 мм 

5  Свободный ход каретки  - 155 мм 

6  Толщина вил - 35 мм 

7  Минимальный клиренс - 95 мм 

8  Общая длина (с вилами)  - 2875 мм 

9  Общая длина (без вил) - 1950 мм 

10 Длина вил - 920 мм 

11 Расстояние от передней оси до спинки вил - 

375 мм 

12 Колесная база - 1250 мм 

13 Расстояние от задней оси до края 

противовеса - 330 мм 

14 Высота до буксировочного пальца - 390 мм 

15 Высота машины без защитной решетки и 

мачты  - 1350 мм 

16 Расстояние до защитной крыши (от 

поверхности сиденья) - 990 мм 

17 Общая высота (с защитной крышей) - 2050 

мм 

18 Общая ширина  - 1070 мм 

19 Установка вил по горизонтали (по внешней 

стороне) - 200 ~ 920 мм 

 20 Колея (передняя)  - 910 мм 

 21 Колея (задняя) -  900 мм 

 22 Ширина вил  - 100 мм 

 23 Внутренний радиус разворота    - 

 24 Внешний радиус разворота  - 1700 мм 

 25 Минимальный проезд  - 1690 мм 

 26 Углы наклона мачты (вперед/назад) - 6°-12° 

 18 Общая ширина - 1270 мм 

 20 Колея (передняя) - 1055 мм 

 21 Размер шин (передние двойные) 4.50-12-8PR 

 22 Общий вес  +40 кг 

 23 Внутренний радиус разворота - 

 24 Внешний радиус разворота  - 1745 мм 

 25 Минимальный проезд -  1780 мм 

Рисунок Г.4 – Внешний вид погрузчиков TCM FB15-8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Пример итоговой матрицы расчета кратчайших расстояний  

 

 <от> <до> <км>          <путь> 

1 1 -           - 

1 2 2,490           1-4-6-2 

1 3 3,950           1-4-6-3 

1 4 0,780           1-4 

1 5 1,456           1-5 

1 6 1,700           1-4-6 

1 7 9,490           1-4-6-3-8-7 

1 8 6,390           1-4-6-3-8 

1 9 16,490 1-4-6-3-8-7-11-9 

1 10 18,190 1-4-6-3-8-7-11-10 

1 11 13,190 1-4-6-3-8-7-11 

1 12 22,260 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-21-12 

1 13 18,300 1-4-6-3-8-7-11-9-13 

1 14 24,020 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-21-36-17-14 

1 15 23,629 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-24-25-18-15 

1 16 20,620 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16 

1 17 22,870 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-21-36-17 

1 18 22,519 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-24-25-18 

1 19 23,071 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-24-20-19 

1 20 22,799 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-24-20 

1 21 21,500 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-21 

1 22 22,950 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-21-36-22 

1 23 19,210 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23 

1 24 22,100 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-24 

1 25 22,219 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-24-25 

1 26 21,874 1-4-6-3-8-7-11-10-34-26 

1 27 23,719 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-21-36-33-37-27 

1 28 23,059 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-21-36-33-28 

1 29 23,164 1-4-6-3-8-7-11-10-34-26-29 

1 30 25,301 1-4-6-3-8-7-11-10-34-26-29-38-54-59-30 

1 31 23,709 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-21-36-33-28-31 

1 32 24,640 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-21-36-22-39-32 

1 33 22,549 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-21-36-33 

1 34 21,690 1-4-6-3-8-7-11-10-34 

1 35 23,950 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-21-36-22-39-35 

1 36 22,340 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-21-36 

1 37 22,949 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-21-36-33-37 

1 38 24,174 1-4-6-3-8-7-11-10-34-26-29-38 

1 39 23,840 1-4-6-3-8-7-11-9-13-23-16-21-36-22-39 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Транспортная сеть города Красноярск и маршруты 
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Рисунок Е.1 – Клиенты (К1-К10) и центральный склад (ЦС) на транспортной сети г. Красноярск  
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Рисунок Е.2 – Маршрут №1 (Кольцевой – 0-2-8-9-10-0) 
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Рисунок Е.3 – Маршрут №2 (Кольцевой – 0-1-3-4-6-0) 
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Рисунок Е.4 – Маршрут №3 (Кольцевой – 0-5-7-0) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Листы графического материала 

(7 листов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Листы презентационного материала 

(23 листа) 
 




