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Altai-Sayan Ecoregion (Russian part)

Wildfire statistics for 8 subjects of RF was investigated during the first 

stage of the Project realization:

Krasnoyarsky Kray, Altaiskiy Kray,  Kemerovskaja obl., Irkutskaja obl., 

Republics of Altay, Tyva, Khakasija, Burjatija

Рrotected areas:

ООПТ участвовавшие в проекте:

1. Разработка стратегии по снижению 
пожарной опасности для ООПТ пожарной опасности для ООПТ 
Алтае-Саянского экорегиона (АСЭР) 

1. Wildfire strategy for Protected Areas 
of the Altai-Sayan Ecoregion (ASER)
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Wildfires in the Altai-Sayan ecoregion: burned area in 2000 – 2009

Пройденная пожарами территория в Алтае-Саянском экорегионе в 2000-2009

Seasonal Variation of Wildfire Distribution
Сезонное распределение пожаров в 2000 – 2009 г.

a) March – May; 
b) June – August;
c) September – October.

a) b)
c)

8

Map of lathing activity for ASER
Карта грозовой активности для АСЭР

© ПРООН МКИ/ В.А.Иванов, Е.А.Пономарев

Wildfire and anthropogenic factors

Карта антропогенной 
пожарной опасности 
показывающая степень 
удаленности населенных 
пунктов от ООПТ

© ПРООН МКИ/ В.А.Иванов, Е.А.Пономарев

Wildfires danger map

Карта пожарной опасности 
подготовленная на основе анализа горимости 
региона за последние годы

Распределение территории АСЭР по классам природной пожарной опасности

Map of Natural Fire Danger Levels

I class (vary 
high level of FD)

IV class (low 
level of FD)

17

III class (moderate 
level of FD)

V class (very 
low level of FD)

II class (high 
level of FD)

12

© ПРООН МКИ/ 
В.А.Иванов, Е.А.Пономарев
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Adjoint Analysis in GIS

Обобщение и анализ информации в ГИС

GIS layers of Natural zoning and 
interpolated data of wildfire ststistics

Interpolated in GIS data of temperature and 
precipitation regimes as well as flash 
activity data

GIS layer of Natural Fire Danger 
zoning of ASER territory

The carbon stock for the Russian portion of the Altai-
Sayan was estimated at 2,736 million tons (Mt), 96% 
of which is stored in forests. 

The Altai-Sayan forests act as a carbon

Carbon stock for the Russian portion of the ASER

© ПРООН МКИ/ Г.А.Иванова, Е.А. Кукавская, 2012

The Altai-Sayan forests act as a carbon
pool annually accumulating 20.7 Mt of carbon. 
Annual carbon emission from natural fires was 
estimated at 0.3 Mt.

Ежегодные эмиссии от природных пожаров для 

российской части АСЭР оцениваются 2,736 

миллионов тонн углерода, 96% из них поступают 

от лесных пожаров.

2. Подготовлены противопожарные планы для 12 ООПТ

2. Fire management plans for protected areas2. Fire management plans for protected areas

Fire management plans were designed for 12 protected 
areas: Altaisky, Azas, Katunsky, Kuznetsky Alatau, Sayano-
Shushensky, Stolby, Tigireksky, Khakassky, Ubsunurskaya 
Kotlovina Reserves, Shorsky and Shushensky Bor National, 
Parks and Ergaki Nature Park based on the Strategy Finding.

Fire management plans:
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Возможные профилактические противопожарные 

мероприятия для ООПТ 

с учетом их природоохранного статуса.

№ ООПТ

Сдувание 

кромки 

низовых 

пожаров с 

помощью 

интенсивного 

воздушного 

потока (с 

помощью 

воздуходувок)

Тушение 

пожаров 

водой с земли 

(РЛО, 

мотопомпы, 

пожарные 

стволы, 

полевые 

трубопроводы 

и т. д.)

Тушение 

пожаров 

водой с 

воздуха 

(самолеты-

авиатанкеры, 

вертолеты с 

ВСУ)**

Тушение 

пожаров с 

помощью 

технологи

и 

контроли-

руемого

огня
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Возможные способы тушения пожаров для 

ООПТ с учетом их природоохранного статуса, 

рельефа и степени доступности
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1 Заповедники кроме крутых

склонов

без

ограничений**

только с

разрешения

дирекции

ООПТ*

для

борьбы с

верховым

и и

высоко

интенсинс

ивными

низовыми

пожарами

Там, где позволяет

рельеф и почвы

2 Национальные парки

3 Природные парки

(тушение пожаров в ПП

«Ергаки» ведется под

руководством КГУ

«Лесопожарный центр») без

ограничений

© ПРООН МКИ/ А.В.Брюханов, В.А.Иванов, А.С. Шишикин, 2011

Карты-схемы фактической 

горимости ООПТ
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Maps of Wildfire Hazard     Карты-схемы природной пожарной опасности ООПТ

19

3. Закупка оборудования для мониторинга, 

профилактики и борьбы с пожарами.

3. Purchase of wildfire equipment and machines3. Purchase of wildfire equipment and machines

Financed the purchase of firefighting equipment: 25 million rubles
for 12 PA  ($0,82 mln.).
Для 12 ООПТ суммарно было закуплено пожарного 
оборудования на сумму около 25 млн. рублей (или 0,82 млн. $).

Purchase of wildfire 

equipment and machines:

© ПРООН МКИ/ ГПБЗ “Убсунурская котловина” © ПРООН МКИ/ НП “Шорский”

Наименование Кол-во, шт.

Наземный транспорт

Автомобили 5

Лошади 5

Трейлеры и прицепы для 

перевозки техники 

2

Водный транспорт

Металлические лодки 10

Резиновые лодки 4

Лодочные моторы 16

Наименование Кол- во, шт.

Машины и агрегаты

Мобильные лесопатрульные

комплексы

7

Трактора 3

Квадроцикл 1

Пожарные прицепы 2

Оборудование закупленное 

для ООПТ в рамках проекта:

List of equipment :

Лодочные моторы 16

Средства связи

Радиостанции 33

Спутниковые телефоны 3

Компьютеры 1

Средства навигации

GPS-приемники 5

Средства зарядки электрооборудования

Портативные электростанции 9

Солнечные батареи 2

Пожарные прицепы 2

Плуги и другое навесное 

оборудование

12

Оборудование и экипировка

РЛО 220

Мотопомпы 22

Воздуходувки 17

Бензопилы 36

Емкости под воду 7

Комплекты одежды 151

4. Обучающие семинары для 

сотрудников ООПТ

Ассоциация заповедников и 

национальных парков

Алтай-Саянского региона

4. Wildfire training courses 

for protected area staff 

In 2010 a training course was conducted for

senior protected area staff based on a special

40-hour fire management training programme

Wildfire training courses for protected area staff:
Обучающие семинары для сотрудников ООПТ:

Ассоциация заповедников и 

национальных парков

Алтай-Саянского региона

40-hour fire management training programme

including wildfire prevention measures and 

the use of fire-fighting equipment.

In 2011 additional field training was 

conducted for protected area specialists in 

fire detection and suppression. It covered 

navigation, prevention measures, fire 

monitoring and suppression.

Participants were given the opportunity

to gain practical knowledge of methods 

used in fire suppression.

       Международный конгресс «Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами  
                                                 в природных и культурных ландшафтах Евразии» 
 
International Congress «Forest Fire and Climate Change: Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
                                                                        Landscapes of Eurasia» 
                                                                Novosibirsk, 11-12 November 2013 



5. Project publications

5. Издания подготовленные при 

реализации проекта 

5. Project publications

Project publications:
Издания подготовленные при реализации проекта 

www.altai-sayan.com
Russian version - 2013

English version – 2012

Project publications:

Wildfire Prevention, Monitoring and Control 

(Based on the Altai-Sayan Ecoregion): 

Reference manual. 

Andreev Y.A., Bryukhanov A.V. Krasnoyarsk, 

2011.- 272 pp. (in Russian)

Wildfire field manual

www.altai-sayan.com

Wildfire reference manual

Ivanov V.A., Ivanova G.A., Mockalchenko S.A.

- Krasnoyarsk, 2011. - 130 pp. (in Russian)

Издания проекта по 
противопожарной агитации
Wildfire agitation

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

Thank you for attention!
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