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Аннотация: автор сообщает, что в числе острых проблем лесопромыш-

ленного комплекса важное место занимают организация и осуществление кон-

троля над заготовкой и вывозкой древесины. В работе рассмотрены особенно-

сти применения системы GPS (Глонасс) мониторинга в лесопромышленном 

комплексе и факторы, определяющие целесообразность такого применения. 
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В числе острых проблем лесопромышленного комплекса [1; 2; 5] важное ме-

сто занимают проблемы организации и осуществление контроля над заготовкой 

и вывозкой древесины [3; 4; 6]. 

От решения данной проблемы во многом зависит эффективное и рациональ-

ное использование лесных ресурсов не только одного региона, но и страны в це-

лом. 

Экономический анализ заготовки древесины показывает, что отсутствие 

действенной системы контроля, позволяющей осуществлять «прозрачный» кон-

троль на всех этапах лесозаготовки приводит к большим экономическим поте-

рям, которые главным образом, связаны с незаконными вырубкой и вывозкой 

леса. 

В первую очередь это касается крупных потребителей древесного сырья, та-

ких как ЦБК, леспромхозы и т. п., ведущих лесозаготовки в больших объемах и 
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обладающих большим парком автотранспорта. Кроме того, руководители мно-

гих предприятий сетуют на проблемы «левых» рейсов при вывозке леса, несанк-

ционированного слива топлива, нарушения установленных скоростей на трассах 

и др. 

По информации АХК «Кареллеспром» при сравнении представленных дан-

ных работы 8 сортиментовозов, не оборудованных системой GPS и тех же самых 

автомашин, но уже оборудованных этой системой (ОАО «Лендерский ЛПХ», 

Республика Карелия), при исследованиях были получены следующие резуль-

таты: 

1. Полностью исчезли приписки километража в путевых листах, так как они 

заполняются только на основе данных системы и, как следствие, сократились хо-

лостые пробеги. 

2. Повысилась дисциплина водителей, отклонений от маршрутов стало зна-

чительно меньше, жестче стал контроль за скоростным режимом. (Водителей 

наказывают за превышение скорости на тяжелых участках дороги, что ранее при-

водило к поломкам ходовой части автомобиля.) 

3. Данные о техническом состоянии автомашины используются при рассле-

довании дорожно‐транспортных происшествий и предупреждении технических 

аварий. 

4. На основе представленных данных расход топлива на 1 км полезной ра-

боты сократился на 10%. 
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