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Аннотация: Современную жизнь уже невозможно представить без применения 
информационных технологий и инновационных достижений в области техники и 
технологии. Какие технологии могут помочь в лесном хозяйстве России. Что наука может 
предложить для сохранения нашей природы?
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Abstract: it is impossible to imagine Modern life without the use of information 
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На территории Сибирского федерального округа в последние годы участились 
случаи массовой вырубки деревьев. В условиях экономической нестабильности нашей 
страны, финансирование лесных хозяйств сведено практически на ноль.

Так по данным Министерства природы, площадь лесного фонда России составляет 
1147 млн га. Чтобы охранять эту территорию, стране нужны 39 991 лесных инспекторов. 
На сегодняшний день численность их не соответствует необходимой: она практически в 
два раза меньше. Так, штатная численность лесных инспекторов составляет 20 717 
человек, а фактическая — 19 089 человек.
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Минприроды не отрицает, что наибольший дефицит лесных охранников 
наблюдается в Сибири (по предварительным подсчетам не хватает 5 076 человек). Далее 
Приволжский Федеральный округ (4 251), на третьем месте Центральный федеральный 
округ (3 348 чел.). По планам Минприроды собирается увеличивать штатную численность 
лесных инспекторов. Если сравнивать регионы, то больше всего штатных единиц 
планируется создать в Бурятии (2 630), Кировской (1 994), Ленинградской (1 410), 
Брянской (1 044) и Московской областях (989). Конечно не в каждом регионе, по мнению 
министерства природы наблюдается нехватка лесных охранников.

Даже при выполнении плана по увеличению штатной численности работников 
лесного хозяйства, решении проблемы с массовой вырубкой леса может оказаться 
недостаточно. Ведь в такой вырубке леса принимает участием не один человек, а группа 
лиц. Даже при задержании злоумышленников не всегда есть возможность корректно 
оценить нанесенный ущерб. Никто не отменял и человеческого фактора в работе самих 
инспекторов.

Существующий метод мониторинга состояния лесных территорий посредствам 
космической съемки. Данные таких исследований очень быстро становятся 
неактуальными, и по ним можно определять сухостои, оценивать площади уже 
вырубленных или поврежденных деревьев. Но ситуация требует наиболее быстрого 
реагирования на возникшие проблемы.

Современный уровень информационных технологий позволяет провести внедрение 
информационной системы, которая бы отслеживала состояние каждого дерева на 
территории лесного хозяйства. Разработка и внедрение системы должна проводиться 
одновременно с чипизацией каждого дерева, представляющего ценность. Возможно это 
будет установка датчиков, которые анализировали бы несколько деревьев одновременно, 
записывая и передавая, при возможности, как кодовую, так и графическую информацию 
на пульт диспетчеру и/или направляли сигналы о необходимости принять, к примеру, 
противопожарные меры с указанием точных координат очага возгорания.

Выделенные государством деньги на разработку и внедрение подобного рода 
системы, снизят в дальнейшем нагрузку на сотрудников лесного хозяйства, позволят 
наблюдать за состоянием вверенных лесных территорий практически в режиме реального 
времени и, тем самым, более надежно защитить наш лес.
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