
Революционная технология 
оценки лесных ресурсов

Обзор для собственников и топ-менеджеров 
лесопромышленных предприятий России
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Точные данные об объемах и 
состоянии лесосырьевой 
базы -

основа эффективности 
предприятия лесного 
комплекса
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• устаревшие данные о лесоустройстве и 

отсутствие правдивых данных о лесе

• низкий начальный уровень 
квалификации производственных кадров, 

занятых в лесном секторе

• удаленность лесных участков, 

незаконный оборот древесины -
проблемы внутреннего контроля и безопасности

Ключевые проблемы (Россия)
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основная применяемая технология – ручной 
сбор данных при планировании лесных 
участков и отводе лесосек:

• отсутствие доверия

• трудозатратно и долго

• отсутствие автоматизации (бумага) и 

дополнительных затраты на обработку

• ошибки (человеческий фактор)

• сложность независимого контроля

Традиционные решения
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сбор и обработка данных для отвода 
лесосек и планирования лесных участков 
при помощи мобильного телефона:

• 100% объективность данных и контроль

• быстрый сбор и обработка он-лайн

• хранение в сети интернет, невозможность 
манипуляции данными

• научно обоснованный метод анализа, 

стандартная ошибка меньше 10%

• интеграция с ИТ системами предприятия

Инновации из Скандинавии
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Продукт финской 
компании Trestima, 
успешно применяется 
лидерами лесного 
сектора Скандинавии, в 
том числе, в России
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Использование 
технологии также 
просто как применение 
фотокамеры 
мобильного телефона
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Всего 2 шага для получения 

исчерпывающих отчетов об 
объеме лесных ресурсов

фотографии с мобильного 
телефона

автоматическая обработка 
данных в «облаке»
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2
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Примеры работы сервиса – точная навигация до 
делянки, регистрация GPS координат каждого снимка
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Примеры работы сервиса –
автоматическое распознавание стволов деревьев
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Примеры работы сервиса –
модельные деревья (диаметр ствола, высота)
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Диаметр стволов
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Примеры работы сервиса – автоматизированные 
отчеты для планирования лесозаготовок
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Сравнение технологий оценки

Параметры Реласкоп
Лазерное

сканирование
Trestima

Стандартная ошибка 15-25% 10-15% < 10%

Объективный 
результат

НЕТ ДА
ДА                      

(фотография и        
GPS координаты)

Трудозатраты    
(полевые условия)

высокие низкие низкие

Трудозатраты          
(офис)

высокие крайне высокие низкие

Требования к 
персоналу

требуется 
профессиональный

тренинг

требуется 
многопрофильная 

экспертиза
1 час обучения

Скорость работы до 30 га в день
в России не 

распространено до 100 га в день
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Преимущества

• инновационная компания с глубоким знанием 
лесной отрасли и информационных технологий

• уникальный и эффективный сервис:                 
точный, объективный, низкозатратный, 
производительный

• удобство использования: основан на широко 
распространённых мобильных устройствах      
(Nokia* и устройства Android**)

• перспективные разработки дополнительных 
сервисов (оценка качества и измерение объема 
складов заготовленной древесины)

*   - Nokia Lumia 800, 900, 720, 820, 920 и 925
** - Sony XPeria Z1, Z2 (модели телефонов уточняйте) 
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в ряду других методов и технологий
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Методы оценки лесных ресурсов 
на больших площадях

Методы оценки лесных ресурсов путем сбора 
данных на пробных площадях и делянках

Стоимость Надежность и Объективность

Пробные площади
фиксированного 

радиуса (7.98, 9.77)

Реласкоп

Таблицы роста 
и т.п.

Воздушное лазерное 
сканирование

АэрофотосъемкаСпутниковые 
снимки (Landsat ...)

Актуализация
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Цели применения 

• планирование и таксация лесных 
участков

• отводы лесосек

• оценка стоимости и качества леса на 
корню

• оценка качества инвентаризации, 
сделанной методами интерпретации 
спутниковых снимков или воздушного 
лазерного сканирования

• контрольные мероприятия, FSC аудит
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приобретение 
мобильных 
телефонов и 
установка 
программного 
обеспечения

обучение 
персонала 
приемам 
работы с 
сервисом

начало 
работы в 
полевых 
условиях

Начните использование сервиса 
(пробная лицензия, пилотный проект)

на интернет сайте www.trestima.com/trest/estima/login_en/
вы можете познакомиться с сервисом подробнее
логин и пароль: test
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Дальнейшие шаги

переход к внедрению и операционному 
применению сервиса ---------------- :

• наши консультанты окажут Вам 
необходимое содействие при определении 
четких требований к эксплуатации системы

• обучат Ваших сотрудников

• осуществят сопровождение внедрения

• предоставят необходимые консультации по 
интеграции   --------------- с корпоративными 
системами управления Вашего предприятия

© Trestima Ltd. 2014 – Все права защищены. Запатентованная технология.



О Trestima Oy

Финская компания, основанная в 2012 году. Обладатель Премии за Инновации Финского Общества 

Лесных Наук в 2013 году.

Мы разрабатываем профессиональное программное обеспечение, услуги и инструменты для 
лесной индустрии.

Наша экспертиза основывается на глубоких знаниях в области автоматизированной обработки 
изображений, машинного зрения и мобильных технологий, в сочетании с профессиональной 
экспертизой в лесном секторе.

Нашими партнерами и клиентами являются
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Логотипы партнеров являются торговыми марками соответствующих собственников и используются либо в соответствии с Creative Commons 3.0 Attribution 
License, разрешения собственника или в соответствии с соответствующими директивами.



Контакты

------------- на территории России

RusFor Consult Oy Ab

+ 358 40 37 656 83 (Финляндия)

+ 7 903 584 29 04 (Москва)
+ 7 921 902 71 44 (Санкт-Петербург)

rusforconsult@gmail.com

www.trestima.com
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