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«Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат – 2013» 
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1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ, 12 ноября 
«ВЕСТИ Сибирь», сюжет 
http://www.nsktv.ru//vesti_sibir/2013/11/11/19487.html 
 
 
Television, 12 November 
TV Channel “Vesti Sibir” 
http://www.nsktv.ru//vesti_sibir/2013/11/11/19487.html 

 
 

Пожарные подвели итоги летнего сезона и готовят технику к будущему году 
11 ноября 2013, 16:00 

 

 
 

Международный конгресс в Новосибирске собрал специалистов в 
тушении лесных пожаров "умными" способами. Дискуссия идет об 
изменении климата и о возможностях управлять, предотвращать, 
минимизировать последствия удара стихии. А что сейчас на 
вооружении защитников лесов и степей в регионах? 
 
 

Новосибирская область  
Новосибирские спасатели два последних года выезжали в соседние регионы, помогая 
тушить лесные пожары. На собственной территории серьезных возгораний не было. 
Схема предупреждения и борьбы с огнем отработана. Такая готовность - результат 
горьких уроков. В 2006 сгорело более девяти тысяч гектаров - десятая часть 
Караканского бора. Хвойный лес заживляет раны не быстро, но справляется. Чтобы 
подобных трагедий не повторялось, в новосибирских лесхозах заранее готовятся к 
пожароопасному сезону - делают просеки, вспахивают землю - она не горит, в 
отличие от травы. 
 
Сергей Швец, руководитель департамента лесного хозяйства Новосибирской области: 
"Сегодня проводится много работы по уходу за минерализованными полосами и 
противопожарным разрывам. Идет подготовка почвы под лесные культуры 2014 года". 
 



Достаточно ли этих действий, чтобы контролировать стихию? Сегодня в Новосибирске 
тему тушения и предотвращения лесных пожаров обсуждают мировые эксперты. В 
рамках международного конгресса проходят дискуссии и выставки. Представлены 
разработки в сфере мониторинга возгораний - прибор, способный обнаружить пожар в 
любое время суток, независимо от погоды. А также агрегат для работы в регионах с 
тяжелыми почвенно-климатическими условиями. Ожидается, что на выставочной 
площадке даже соберут вертолет. 
 
В результате дискуссий эксперты должны предложить практические рекомендации в 
области управления пожарами "умными" способами. А что-то из технических новинок 
может появиться на вооружении сибирских лесничеств в ближайшее время. 
 
Омская область  
 
Обстановка в лесах Омской области в этом году выдалась более менее спокойной. 
"Спасибо" лесники говорят дождливому лету. Всего произошло 145 пожаров. Эта 
цифра по сравнению с прошлым годом сократилась вчетверо. Кроме того, лесные 
насаждения практически не пострадали, поскольку возгорания оперативно 
ликвидировались. 24 часа в сутки за лесами региона ведётся космический мониторинг, 
спутник в режиме реального времени показывает, где именно вспыхнул огонь. А на 
вышках операторов сотовой связи установлены 18 видеокамер, которые также 
наблюдают за лесными массивами. Кроме того, южную лесополосу работники 
лесничества постоянно прочёсывают, ведётся наземное патрулирование, а на севере 
области, где местность труднопроходимая, уже подключается авиация. Крупный 
пожар, который произошёл этой весной в Большеуковском районе на болотистом 
месте, тушили как раз при помощи вертолёта. 
 
Сергей Максимов, начальник главного управления лесного хозяйства Омской области: 
"Мы его тушили с помощью авиации, высаживались десантники с помощью спусковых 
устройств с вертолёта, и тушение проходило уже на местности". 
 
Кстати, в этом году лесной хозяйство Омской области пополнилось тяжёлой техникой - 
бульдозерами, тракторами, без чего в тушении пожаров не обойтись. Несмотря на то, 
что официально пожароопасный сезон в регионе завершён, сейчас в лесах проводится 
так называемое устройство минерализованных полос - защититься от возгораний 
лесники решили заранее. 
 
 
Забайкальский край  
 
432 лесных пожара было зарегистрировано в этом году по Забайкальскому краю, на 
сотню меньше - степных. По данным спецслужб, это положительный показатель в 
сравнении с прошлыми годами. Причина такой динамики - профилактические 
мероприятия, которые были проведены в канун пожароопасного сезона. 
 
Малый лесопатрульный комплекс способен обслужить зону возгорания площадью до 
одного гектара, на борьбу с большей территорией охваченной огнём направляется 
техника с объемом воды в полторы тонны. 
 
Александр Шаповалов, начальник отдела обеспечения пожарной безопасности КГСАУ 
"Забайкаллесхоз": "Автомобиль может по ходу движения одновременно производить 
тушение пожара". 
 



В местах, куда машине не проехать, к пожару отправляются пешком с ранцевыми 
огнетушителями. Если с такой экипировкой к очагам пожара выйдет достаточное 
количество сотрудников, зону огня в два-два с половиной гектара можно победить за 
час. Для территории, которую обслуживает предприятие, технический парк 
укомплектован достаточно. Основная задача руководства - уберечь профессиональные 
кадры, заинтересовав сотрудников достойной оплатой труда. 
 
 

2. Отчеты на различных веб-сайтах 
 
Reports on various websites 

 
ИА Город 54, Новосибирск, 15 июля 2013г.  
 
http://gorod54.ru/index.php?newsid=25157 
 
Новосибирск станет площадкой для встречи мировых экспертов в сфере 
управления лесными пожарами 
 
С 11 по 13 ноября в Новосибирске, на базе МВК «Новосибирск Экспоцентр», 
впервые будет реализован уникальный международный проект 
«Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат 2013». 
 
Организация мероприятия осуществляется совместными усилиями профессиональных 
выставочных операторов «Сибирь Экспо» (Россия) и Leipziger Messe International 
(Германия) в партнерстве с Центром глобального мониторинга пожаров – Global Fire 
Monitoring Centre (Германия) под эгидой Международной стратегии ООН по снижению 
опасности стихийных бедствий (UNISDR). 
 
Проект получил поддержку со стороны Федерального агентства лесного хозяйства 
Рослесхоз, ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС, Администрации СФО и Правительства 
Новосибирской области. 
 
Актуальность темы лесных пожаров особо остро встала во время пожароопасных 
сезонов 2010 и 2012 годов. Учитывая протяженность площадей возгораний, 
существенное влияние на тушение пожаров оказывали только природные осадки. 
Вопрос поиска эффективных способов локализации пожаров, механизмов 
взаимодействия структур регионального и федерального уровня – вот задачи, 
решение которых можно считать первоочередным. В настоящий момент Правительство 
Российской Федерации тесно взаимодействует с Центром глобального мониторинга 
пожаров, соответствующими структурами ООН с целью разработки стратегий 
управления лесными пожарами на национальном и международном уровнях. 
Реализация проекта «Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат – 2013» 
является логическим продолжением этой работы. 
 
Ключевым событием проекта станет Международный конгресс ««Лесные пожары и 
изменение климата. Проблемы управления пожарами в природном ландшафте 
Евразии», организация которого проходит при непосредственном участии Центра 
глобального мониторинга пожаров в рамках двустороннего Российско-Германского 



Соглашения о сотрудничестве в области устойчивого лесопользования. 
 
Известные международные эксперты, занимающиеся исследованиями природных 
пожаров, представят свои доклады, посвященные вопросам эффективного 
пожароуправления на территории, занимаемой странами-участницами Европейской 
экономической комиссии ООН. При этом, особое внимание будет уделяться разработке 
действенных механизмов защиты лесного фонда в Российской Федерации, а так же 
возможностям трансграничного сотрудничества в сфере предупреждения лесных 
пожаров со странами СНГ. 
 
Значительный вклад в работу конгресса внесут представители Центра глобального 
мониторинга пожаров (GFMC), Глобальной сети по природным пожарам 
Международной стратегии ООН по снижению бедствий, ведущих исследовательских 
институтов России, США, Украины, Монголии, Кореи, лесных программ Фонда защиты 
дикой природы (WWF) и «Гринпис России», международной программы Carbon 
Initiative, Канадской и Американской лесных служб и других авторитетных 
организаций. 
 
Результаты работы Конгресса будут отправлены в качестве рекомендаций на 
Региональный Форум ЕЭК ООН/ФАО по трансграничному сотрудничеству в управлении 
пожарами, который пройдет в конце ноября в Женеве. 
 
Другим важным событием проекта станет Международная специализированная 
выставка по предупреждению и тушению лесных пожаров, на которой будут 
представлены последние достижения в области аппаратных и технических 
возможностей пожаротушения, новинки в сфере глобального мониторинга, 
нестандартные решения для организации мер по предупреждению лесных пожаров, 
исследовательские и практические разработки. 
 
Выставка послужит идеальной площадкой для встречи российских и иностранных 
компаний с федеральными органами исполнительной власти и другими 
организациями, отвечающими за принятие решений в области предупреждения и 
тушения лесных пожаров. 
 
Такой формат проекта, предполагающий совместное проведение конгресса и выставки 
будет способствовать созданию конкретных и применимых практических решений в 
сфере управления лесным фондом, а также новых стратегий пожароуправления, как в 
России, так и в мире. 



English Version 

 
News Agency “Gorod 54” Novosibirsk 15 July 2013  
http://gorod54.ru/index.php?newsid=25157 

 

Novosibirsk to be the venue of a meeting of international experts in the field of 
forest fire management 
 
From 11 to 13 November a unique international project will take place at the IEC 
Novosibirsk Expocenter in Novosibirsk: Forest Fire Fighting Technologies. 
Ecology. Climate - 2013". 
 
The event is being staged by the professional exhibition organisations Sibir Expo (Russia) 
and Leipziger Messe International (Germany) in co-operation with the Global Fire Monitoring 
Centre (Germany), with the United Nations International Strategy for Disaster Reduction 
(UNISDR) acting as patron. 
 
The project is supported by Federal Forest Agency Rosleskhoz, Aerial Fire Fighting service 
Avialesookhrana, EMERCOM of Russia, Government of Novosibirsk oblast. 
 
Just how topical the subject of forest fires is was demonstrated particularly vividly in the 
high fire risk seasons of 2010 and 2012. In view of the areas threatened by the spread of 
fires only natural rainfall could have a significant influence on the extinguishing of the fires. 
Tasks with priority for resolution include the search for effective methods of fire localisation 
and the development of mechanisms for interaction between structural units at regional 
level and federal level. The government of the Russian Federation is currently co-operating 
closely with the Global Fire Monitoring Centre and the corresponding bodies at the UN on 
the development of strategies for forest fire management at national and international level. 
The implementation of the project “Forest Fire Fighting and Protection Technologies. 
Ecology. Climate - 2013 is the logical continuation of this work. 
 
One key event within the scope of the project will be the International Congress Forest 
Fires and Climate Change. Challenges for Fire Management in Natural and 
Cultural Landscapes of Eurasia., which is being undertaken in the scope of the bilateral 
Russian-German treaty on co-operation in the field of sustainable forestry, with the direct 
participation of the Global Fire Monitoring Centre. 
 
Acclaimed international experts in the field of research into natural fires will present papers 
on issues of effective fire management in the territories of the member states of the United 
Nations Economic Commission for Europe. Particular attention here is to be focused on the 
drafting of effective mechanisms for protection against forest fires in the Russian Federation 
and the possibility of cross-border co-operation between the CIS states in the prevention of 
forest fires. 
 
A key contribution to the work of the congress will be made by representatives of the 
Global Fire Monitoring Centre (GFMC), Global Wildland Fire Network UNISDR, 
leading research institutes in Russia, the USA, Ukraine, Mongolia and South 
Korea, the Forest Programme of WWF and Greenpeace Russia, the international 



Carbon Initiative programme, the forest services of Canada and the USA as well as 
other respected organisations. 
 
The findings of the congress will serve as recommendations to the UNECE/FAO Regional 
Forum on Transboundary Cooperation in Fire Management, which will take place in Geneva 
at the end of November. 
 
Another important event within the project will be the First International Exhibition for 
Forest Fire Fighting and Protection, which will demonstrate new equipment and the latest 
findings in fire fighting, innovations in the field of global monitoring, unusual solutions for 
the organisation of forest fire preventive measures, research work and practical 
developments. 
 
The exhibition offers Russian and international companies an ideal opportunity to encounter 
federal authorities and other responsible decision-making bodies in the field of prevention 
and extinguishing of forest fires. 
 
This project format  in a way of joint hosting of congress and exhibition, will contribute to 
the drafting of specific and practicable solutions for the management of forests and the 
development of new fire management strategies at both Russian and international level. 
 

*********** 
 

 
Российский портал по безопасности 
www.secur.ru, 15.07.13г 
http://www.secur.ru/index.php?id_catalog=2&id_news=2464 
 
Новосибирск станет площадкой для встречи мировых экспертов в сфере 
управления лесными пожарами 
 
С 11 по 13 ноября в Новосибирске, на базе МВК «Новосибирск Экспоцентр», впервые 
будет реализован уникальный международный проект «Технологии противопожарной 
защиты. Экология. Климат 2013». 
 
Организация мероприятия осуществляется совместными усилиями профессиональных 
выставочных операторов «Сибирь Экспо» (Россия) и Leipziger Messe International 
(Германия) в партнерстве с Центром глобального мониторинга пожаров – Global Fire 
Monitoring Centre (Германия) под эгидой Международной стратегии ООН по снижению 
опасности стихийных бедствий (UNISDR). 
 
Проект получил поддержку со стороны Федерального агентства лесного хозяйства 
Рослесхоз, ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС, Администрации СФО и Правительства 
Новосибирской области. 
 
Актуальность темы лесных пожаров особо остро встала во время пожароопасных 
сезонов 2010 и 2012 годов. Учитывая протяженность площадей возгораний, 
существенное влияние на тушение пожаров оказывали только природные осадки. 
Вопрос поиска эффективных способов локализации пожаров, механизмов 



взаимодействия структур регионального и федерального уровня – вот задачи, 
решение которых можно считать первоочередным. В настоящий момент Правительство 
Российской Федерации тесно взаимодействует с Центром глобального мониторинга 
пожаров, соответствующими структурами ООН с целью разработки стратегий 
управления лесными пожарами на национальном и международном уровнях. 
Реализация проекта «Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат – 2013» 
является логическим продолжением этой работы. 
 
Ключевым событием проекта станет Международный конгресс ««Лесные пожары и 
изменение климата. Проблемы управления пожарами в природном ландшафте 
Евразии», организация которого проходит при непосредственном участии Центра 
глобального мониторинга пожаров в рамках двустороннего Российско-Германского 
Соглашения о сотрудничестве в области устойчивого лесопользования. 
 
Известные международные эксперты, занимающиеся исследованиями природных 
пожаров, представят свои доклады, посвященные вопросам эффективного 
пожароуправления на территории, занимаемой странами-участницами Европейской 
экономической комиссии ООН. При этом, особое внимание будет уделяться разработке 
действенных механизмов защиты лесного фонда в Российской Федерации, а так же 
возможностям трансграничного сотрудничества в сфере предупреждения лесных 
пожаров со странами СНГ. 
 
Значительный вклад в работу конгресса внесут представители Центра глобального 
мониторинга пожаров (GFMC), Глобальной сети по природным пожарам 
Международной стратегии ООН по снижению бедствий, ведущих исследовательских 
институтов России, США, Украины, Монголии, Кореи, лесных программ Фонда защиты 
дикой природы (WWF) и «Гринпис России», международной программы Carbon 
Initiative, Канадской и Американской лесных служб и других авторитетных 
организаций. 
 
Результаты работы Конгресса будут отправлены в качестве рекомендаций на 
Региональный Форум ЕЭК ООН/ФАО по трансграничному сотрудничеству в управлении 
пожарами, который пройдет в конце ноября в Женеве. 
 
Другим важным событием проекта станет Международная специализированная 
выставка по предупреждению и тушению лесных пожаров, на которой будут 
представлены последние достижения в области аппаратных и технических 
возможностей пожаротушения, новинки в сфере глобального мониторинга, 
нестандартные решения для организации мер по предупреждению лесных пожаров, 
исследовательские и практические разработки. 
 
Выставка послужит идеальной площадкой для встречи российских и иностранных 
компаний с федеральными органами исполнительной власти и другими 
организациями, отвечающими за принятие решений в области предупреждения и 
тушения лесных пожаров. 
 
Такой формат проекта, предполагающий совместное проведение конгресса и выставки 
будет способствовать созданию конкретных и применимых практических решений в 
сфере управления лесным фондом, а также новых стратегий пожароуправления, как в 
России, так и в мире. 
 



 
Russian internet portal on security 
www.secur.ru, 15.07.13 
http://www.secur.ru/index.php?id_catalog=2&id_news=2464 
 
Novosibirsk to be the venue of a meeting of international experts in the field of 
forest fire management 
 
From 11 to 13 November a unique international project will take place at the IEC 
Novosibirsk Expocenter in Novosibirsk: Forest Fire Fighting Technologies. 
Ecology. Climate - 2013". 
 
The event is being staged by the professional exhibition organisations Sibir Expo (Russia) 
and Leipziger Messe International (Germany) in co-operation with the Global Fire Monitoring 
Centre (Germany), with the United Nations International Strategy for Disaster Reduction 
(UNISDR) acting as patron. 
 
The project is supported by Federal Forest Agency Rosleskhoz, Aerial Fire Fighting service 
Avialesookhrana, EMERCOM of Russia, Government of Novosibirsk oblast.  
 
Just how topical the subject of forest fires is was demonstrated particularly vividly in the 
high fire risk seasons of 2010 and 2012. In view of the areas threatened by the spread of 
fires only natural rainfall could have a significant influence on the extinguishing of the fires. 
Tasks with priority for resolution include the search for effective methods of fire localisation 
and the development of mechanisms for interaction between structural units at regional 
level and federal level. The government of the Russian Federation is currently co-operating 
closely with the Global Fire Monitoring Centre and the corresponding bodies at the UN on 
the development of strategies for forest fire management at national and international level. 
The implementation of the project “Forest Fire Fighting and Protection Technologies. 
Ecology. Climate - 2013 is the logical continuation of this work. 
 
One key event within the scope of the project will be the International Congress Forest 
Fires and Climate Change. Challenges for Fire Management in Natural and 
Cultural Landscapes of Eurasia., which is being undertaken in the scope of the bilateral 
Russian-German treaty on co-operation in the field of sustainable forestry, with the direct 
participation of the Global Fire Monitoring Centre. 
 
Acclaimed international experts in the field of research into natural fires will present papers 
on issues of effective fire management in the territories of the member states of the United 
Nations Economic Commission for Europe. Particular attention here is to be focused on the 
drafting of effective mechanisms for protection against forest fires in the Russian Federation 
and the possibility of cross-border co-operation between the CIS states in the prevention of 
forest fires. 
 
A key contribution to the work of the congress will be made by representatives of the 
Global Fire Monitoring Centre (GFMC), Global Wildland Fire Network UNISDR, 
leading research institutes in Russia, the USA, Ukraine, Mongolia and South 
Korea, the Forest Programme of WWF and Greenpeace Russia, the international 



Carbon Initiative programme, the forest services of Canada and the USA as well as 
other respected organisations. 
 
The findings of the congress will serve as recommendations to the UNECE/FAO Regional 
Forum on Transboundary Cooperation in Fire Management, which will take place in Geneva 
at the end of November. 
 
Another important event within the project will be the First International Exhibition for 
Forest Fire Fighting and Protection, which will demonstrate new equipment and the latest 
findings in fire fighting, innovations in the field of global monitoring, unusual solutions for 
the organisation of forest fire preventive measures, research work and practical 
developments. 
 
The exhibition offers Russian and international companies an ideal opportunity to encounter 
federal authorities and other responsible decision-making bodies in the field of prevention 
and extinguishing of forest fires. 
 
This project format in a way of joint hosting of congress and exhibition, will contribute to 
the drafting of specific and practicable solutions for the management of forests and the 
development of new fire management strategies at both Russian and international level. 
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Эксперты: изменение климата ведет к катастрофе с лесными пожарами 
 
Новые возможности тушения лесных пожаров и как оптимально организовать этот процесс, 
обсуждали участники международного конгресса в Новосибирске, посвященного теме лесных 
пожаров. 
 

 
© РИА Новости. Павел Комаров 
 
Изменение климата ведет к неуклонному росту лесных пожаров, и особенно в Сибири, где 
массивы леса огромны, а инфраструктура для пожаротушения – недостаточна. Поэтому 
одновременно с усилением профилактики нужно совершенствовать подходы к тушению, 
внедряя научные методы, считают участники новосибирского международного конгресса, 
посвященного теме лесных пожаров. 
 
Конгресс "Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами в природных 
и культурных ландшафтах Евразии" с участием экспертов из России, Европы, Азии и Америки 
проходит 11-13 ноября в выставочном комплексе "Новосибирск Экспоцентр" в рамках первой 
международной специализированной выставки по предупреждению и тушению лесных 
пожаров. 
 
Пожаров стало больше 

 
Как сообщил на конгрессе руководитель департамента лесного хозяйства по Сибирскому 
федеральному округу Александр Гура, Сибирь является одним из самых горимых регионов РФ. 
Специалисты проанализировали ситуацию с лесными пожарами и пришли к выводу, что и их 
количество, и площадь в последние годы неуклонно возрастают. 
 
"За последние 25 лет на территории сибирского округа пройдено (огнем) более 12 миллионов 
гектаров лесных земель. Среднее годовое количество пожаров за эти 25 лет составило 7,2 
тысячи единиц.  



 

Так, в 1991 году в Сибири произошло более 4,8 тысячи пожаров на площади 286 тысяч 
гектаров, в 2000 году их было около 7,3 тысячи на площади 366 тысяч гектаров. В 2009 году 
пожаров стало меньше — 5,6 тысячи, но их площадь составила около 450 тысяч гектаров. 
 
И это, по словам Гуры, говорит о том, что за определенной категорией пожаров следили более 
тщательно, реагировали на вновь возникающие, ликвидацию прочих "поручая" природе — 
с расчетом на дожди. 
 
По его данным, пики горимости в Сибири пришлись на 2003 год, когда произошли почти 13,5 
тысячи пожаров, их площадь составила более 1,5 миллиона гектаров, и на 2012 год, когда 
было зафиксировано около 8,5 тысячи пожаров, огнем было пройдено около 1,4 миллиона 
гектаров. Причиной этой высокой горимости были погодные условия. 
 
Мировая беда 

 
Партнером конгресса выступил Центр глобального мониторинга лесных пожаров (GFMC). Как 
отметил его директор Йохан Голдаммер, пожарная ситуация в регионах по всему миру, 
и особенно в Сибири, становится очень критической. 
 
"И в связи с нарастающим изменением климата мы должны быть готовы, что лесные пожары 
станут тем стихийным бедствием, которое будет очень тяжело контролировать и бороться 
с ним", — сказал он. 
 

 
© РИА Новости. Павел Комаров 
 
Йохан Голдаммер на Международной выставке-конгрессе «Технологии противопожарной 
защиты. Экология. Климат – 2013» в МВК "Новосибирск Экспоцентр" 
 
По словам эксперта, сейчас наблюдается такая ситуация, что засушливый сезон становится 
более длительным, соответственно торфяные болота становятся более опасными с точки 
зрения возгораний. 
 



 
© РИА Новости. Александр Кряжев | Купить иллюстрацию 
 
"Вторая проблема заключается в том, что сейчас многие жители сельской местности 
переезжают жить в города, идет урбанизация, и возделываемые сельскохозяйственные земли 
остаются заброшенными. В результате они становятся очень опасными, часто происходят 
возгорания", — сказал Голдаммер. 
 
Он считает, что сложность тушения лесных пожаров в Сибири объясняется прежде всего тем, 
что это большой регион с недостаточно развитой инфраструктурой. Справляться с этой бедой 
в маленьких странах с более развитой инфраструктурой намного проще. 
 
Кроме того, за рубежом наработан опыт, который пока не используется в России. 
 
"Я надеюсь, что опыт коллег из других стран поможет выработать новые решения. Мы также 
должны донести до наших властей, что мы должны вкладывать больше средств в защиту лесов, 
потому что леса — это не только важный экономический фактор для страны. Это важный 
фактор в поддержании климатических условий по всему миру, а также сохранения 
биологического разнообразия", — сказал эксперт. 
 

 
© РИА Новости. Павел Комаров 
 
Международная выставка-конгресс «Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат – 
2013» в МВК "Новосибирск Экспоцентр" 
 

 
© РИА Новости. Павел Комаров 



 
Поэтому, считает директор Центра глобального мониторинга лесных пожаров, правительства 
по всему миру коллективно должны больше заниматься вопросом предупреждения и борьбы 
с лесными пожарами и больше инвестировать средства в развитие пожароохранной 
инфраструктуры. 
 
Все рекомендации, разработанные в ходе конгресса, планируется направить на "Региональный 
форум по трансграничному управлению пожарами" Европейской экономической комиссии 
ООН/ФАО, который состоится в конце ноября в Женеве. 
 
Голдаммер отметил особенность новосибирского конгресса: в отличие от большинства 
конференций здесь не только ученые общаются с учеными, в обсуждении принимают участие 
представители власти, от которых зависит практическое применение новых знаний. А также те 
структуры, которые непосредственно задействованы в тушении пожаров. 
 

Чем бороться с огнем 

 
На выставке представлено различное оборудование для тушения и предупреждения пожаров. 
Помимо спецтехники, средств связи, химических составов, помогающих тушить возгорания 
или не давать огню распространяться, здесь можно ознакомиться с различными способами 
мониторинга пожаров. 
 
Несколько производителей привезли тепловизоры и другие датчики, которые можно 
разместить в лесных массивах. Эти приборы позволяют дистанционно обнаруживать очаг 
возгорания, получая данные в реальном времени. 
 

 
© РИА Новости. Павел Комаров 
 
Международная выставка-конгресс «Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат – 
2013» в МВК "Новосибирск Экспоцентр" 
 
Еще один вариант мониторинга лесных пожаров — с помощью космической съемки. Спутники 
делают снимки территории, на которых видны возгорания, передавая их несколько раз в сутки. 
Этот способ особенно эффективен для заповедников и малонаселенных удаленных территорий. 
 
Руководитель департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Александр 
Гура считает, что существующие системы мониторинга в целом справляются с задачей раннего 
обнаружения пожаров. 
 
"У нас не хватает немножко сил и средств на достойную профилактику, 60-70% средств, 
выделенных на противопожарные мероприятия, тратится на профилактические мероприятия, 
оставшиеся — на тушение. Мы в принципе правильно все делаем, но не везде все это сходится 
с погодными условиями, не везде субъекты оперативно справляются", — сказал он. 
 



Тушить не имеют права 

 
Несовершенство действующей нормативной базы — проблема, которую отметил начальник 
отдела аналитических и научно-исследовательских работ департамента государственной 
политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды РФ Роман Котельников. 
 
"Одна из существенных проблем, почему площади пожаров растут, это не совсем однозначная 
реформа лесного хозяйства и системы охраны лесов от пожаров в частности. После пожаров 
2010 года был сделан ряд законодательных изменений, которые, к сожалению, до сих пор 
не вступили в силу из-за того, что ряд подзаконных актов так и не были приняты", — сказал 
он. 
 

 
© РИА Новости. Павел Комаров 
Роман Котельников на Международной выставке-конгрессе «Технологии противопожарной 
защиты. Экология. Климат – 2013» в МВК "Новосибирск Экспоцентр" 
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В числе прочего Котельников отметил нецелесообразность существующего сейчас порядка, 
при котором для того чтобы тушить пожар, необходимо иметь лицензию. 
 
"Эта необходимость возникла, когда работы по тушению в основном проводились 
через конкурс. И это была защитная мера, чтобы на конкурс не выходили организации, 
у которых нет ресурсов. Фактически эта заградительная мера уже неактуальна с 2011 года… 
Позиция Минприроды, что в данном случае лицензирование надо отменять", — сказал 
представитель министерства. 
 
Он сообщил, что сейчас изменения в закон о лицензировании рассматриваются в Госдуме, ему 
предстоит второе чтение. 
 
"Лицензирование очень сильно мешает привлечению по лесным планам других организаций. 
Фактически с введением лицензирования примерно на треть сократилось количество сил, 
которые можно привлекать к тушению. То есть вместо положительного эффекта мы резко 
снизили объем обеспеченности ресурсами в пожаротушении", — сказал Котельников. 
 



Александр Гура отметил, что и в рамках сегодняшних возможностей можно продумать 
грамотную организацию предупреждения и тушения природных пожаров. 
 
"Этот форум очень насыщен, особенно научной составляющей. Он позволит выработать некие 
предложения на различные уровни властных структур, как все-таки уменьшить затраты 
на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. И 
в рамках имеющегося финансирования более оптимально действовать", — сказал он. 
 
 
English version 
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Experts: climate change leads to the forest fire catastrophe 
 
New appliances for combating forest fires and ways to organize this process effectively were 
discussed by the participants of the International Congress in Novosibirsk devoted to the problem of 
forest fires. 
 

 
Russian News Agency, Pavel komarov 
 
Climate change leads to steady growth of number of forest fires, particularly in Siberia, where on the 
one hand forest areas are tremendous, and on the other hand fire-fighting infrastructure is 
inadequate. That’s why participants of the International Congress in Novosibirsk, devoted to the 
theme of forest fires are convinced that together with enhancement of preventive measures the new 
approaches to fire fighting should be developed in combination with scientific methods. 
 
International Congress “Forest Fire and Climate Change. Challenges for Fire Management in Natural 
and Cultural Landscapes of Eurasia” with participation of experts from Russia, Europe, Asia, North 
America takes place 11-13 November in IEC “Novosibirsk Expocenter” contemporaneously with the 
first International Exhibition for Forest Fire Fighting and Protection.  
 



Number of fires has increased 

 
‘Siberia is one of the most suffering from forest fires regions’ said Alexander Gura, the Head of 
Forestry Department in Siberian Federal District. Specialists have analyzed the situation with forest 
fires and came to the conclusion that their number and square are growing steadily in recent years. 
 
For the last 25 years fires has stroke more than 12 million of hectares of forest lands. Average annual 
number of forest fires has come to 7, 2 thousands during these 25 years. 
 
In 1991 more than 4, 8 thousand of forest fires occurred on the territory of 286 thousand hectares in 
Siberia, in 2000 approximately 7,3 thousand fires were detected on area of 366 thousand hectares, in 
2009 the number of fires has decreased - 5,6 thousand, but they affected area of 450 thousand 
hectares. And this, according to Mr. Gura, clearly shows that certain fires were watched more 
carefully and suppressed efficiently, whereas extinguishing of others was carried out with rely on 
nature – mainly on rainfall. 
 
According to Mr. Gura’s information forest fires in Siberia peaked in 2003, when nearly 13,5 thousand 
of forest fires incidents happened, that territory was more than 1, 5 million hectares in total. Another 
highest records were made in 2012 (8,5 thousand fires on the area of 1,4 million hectares). This 
situation was caused by weather conditions. 
 
World disaster 

 
The international congress was organized in a partnership with Global Fire Monitoring Center (GFMC). 
Director of GFMC Johann Goldammer admitted that the fire situation around the world and especially 
in Siberia is getting critical. 
 
"As a result of climate change we should be prepared that forest fires become such a disaster that is 
hard to control and struggle with” – said Mr. Goldammer. 
 

 
Russian News Agency, Pavel Komarov 
Johann Goldammer at the International congress-exhibition “Forest Fire Fighting Technologies. 
Ecology. Climate – 2013” in IEC “Novosibirsk Expocenter”.  
 
According to the expert, now we can observe a situation, when dry season is getting more prolonged, 
thereafter peat bogs are getting more dangerous if we speak about ignitions. 
 



 
Russian News Agency, Alexander Knyazhev 
 
"The second problem lies in that at present many residents of rural areas are moving to the cities, 
process of urbanization is going on, cultivated agricultural lands are being abandoned. As a result 
they are becoming very dangerous, fires happen very often.” Said Goldammer. 
 
He reckons that complexity of combating forest fires in Siberia could be explained mainly by the fact, 
that this is a huge region with not enough developed infrastructure. Managing this trouble in small 
countries with better developed infrastructure is much easier. Besides that, foreign countries has got 
sufficient experience, which hasn’t been used in Russia yet. 
 
“I hope, that experience of our colleagues from other countries can help to elaborate new solutions. 
We also have to deliver to the authorities the idea, that more money should be invested in forest 
protection, because forests are not only important economic factor for the country. This is an 
important factor in maintenance of climate conditions around the world and biodiversity protection” 
said the expert. 
 

 
Russian News Agency, Pavel Komarov 
International exhibition-congress “Forest Fire Fighting Technologies. Ecology. Climate – 2013”, IEC 
“Novosibirsk Expocenter”. 
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Director of Global Fire Monitoring Center emphasizes that governments around the world should 
collaborate and pay more attention to the problem of forest fire fighting and prevention and invest 
more money in development of fire safety infrastructure. All recommendations elaborated during the 
Congress are going to be transmitted to the UNECE / FAO Regional Forum on Transboundary 
Cooperation in Fire Management, which will be held at the end of November in Geneva. Goldammer 
noted the distinctive feature of the congress in Novosibirsk: Unlike other conferences, here not only 
scientists are interacting with each other, but also representatives of authorities are taking part in 
discussions, whose decisions influence on practical implementation of new knowledge. And finally 
agencies that directly deal with fire suppression also are attendees of this congress. 
 

What struggle against fire 
 
At exhibition various equipment for forest fire fighting and prevention are being demonstrated. 
Besides fire fighting appliances, means of communication, chemical substances, which help to 
extinguish fire and prevent it from spreading, visitors have possibility to get acquainted with modern 
systems of fire monitoring. 
 
Several manufactures have brought thermovision devices and other indicators that could be allocated 
in forests. These appliances help to reveal flashpoints on the distance and receive data in real time. 
 

 
Russian News Agency, Pavel Komarov 
International Congress –exhibition “Forest Fire Fighting Technologies. Ecology. Climate -2013”, IEC 
Novosibirsk Expocenter”. 
 
Another efficient variant of forest fire monitoring is remote sensing. Satellites make images of 
territories, where flashpoints could be observed, sending these images several times during the day 
and night. This method is especially important for such territories as forest reserves and sparsely 
populated remote locations. 
 
Head of Forestry Department in Siberian Federal District Alexander Gura reckons that existing 
monitoring systems handle the task of early detection of forest fires in general. “We have a lack of 
forces and funds for adequate preventive measures, 60-70% of money allotted for fire fighting 
activities are spent for preventive measures, the rest of money goes for extinguishing. In principle we 
do everything right, but our activities not everywhere correspond to weather conditions, not every 
region manages fire effectively”, he said. 
 

Don’t have permission to suppress fire 

 
Imperfection of current legislation – is a problem that was especially emphasized by Roman 
Kotelnikov, Head of Analytic and Scientific Research Work Department at the Directorate of State 
policy and Regulation in Forest Resources of Ministry of Natural Resources and Ecology in Russian 
Federation. 
 
"One of the considerable problems, why areas that are suffering from forest fires are growing, is 
ambiguous reform in forestry as a whole, and system of forest protection in particular. After forest 



fires in 2010 some alterations in forest legislation were made, but unfortunately they still haven’t 
come into force, because a number of by-laws hasn’t been passed.” – he said. 
 

 
Russian News Agency, Pavel Komarov 
Roman Kotelnikov at International exhibition-congress “Forest Fire Fighting Technologies. Ecology. 
Climate – 2013”, IEC “Novosibirsk Expocenter”.  
 

 
Russian News Agency, Jakov Andreev 
 
In addition Kotelnikov mentioned irrationality of existing procedure, by which it is obligatory to have a 
license in order to be allowed to extinguish fire. This mechanism appeared, when fire fighting works 
were carried out through competition. And it was a preventive measure to stop companies which 
didn’t possess enough sources. In fact this measure has been unnecessary since 2011. The position 
of Ministry of Natural resources is that the licensing should be abolished. 
 
He informed, that changes in law on licensing were being considered in State Duma, second reading 
was expected. 
 
"Licensing considerably interferes with engagement of third party organizations according to forest 
plans. In fact establishment of licensing caused reduction of forces that were able to combat fires by 
a third. Thus instead of positive effect we have significantly reduced supply of recourses in fire 
fighting.” –said Kotelnikov. 
 
Alexander Gura noticed, that taking into account current facilities in forestry, it is possible to think 
over efficient organization of forest fire fighting and prevention. 
 
"This forum has a saturated Agenda, especially, its scientific component. It will help to elaborate 
several suggestions for different levels of authorities, that will include ideas how to reduce costs for 
eliminating of consequences of forest fire emergency situations and how to act effectively having 
restricted financing” – he said. 
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Способы обнаружения и тушения природных пожаров 
 
Какие пожары бывают? Какие способы обнаружения и борьбы с ними наиболее эффективны? 
Для обсуждения этих вопросов эксперты со всего мира собрались в МВК "Новосибирск 
Экспоцентр", где в понедельник начинают работу конгресс и выставка "Технологии 
противопожарной защиты. Экология. Климат - 2013". 
 

 
© РИА Новости, Инфографика 

 



При подготовке инфографики были опрошены участники конгресса и выставки. Многие 
отметили, что в деле тушения лесных пожаров особо остро стоит вопрос правильного 
взаимодействия на трансграничных территориях. 
 
Когда огненная стихия бушует на территории нескольких государств – борьба с нею 
осложняется не только природными, но и политическими факторами. Одним из ключевых 
вопросов конгресса станет выработка единой стратегии действий при трансграничных пожарах. 
Также одной из главных тем обсуждения станет применение научных подходов 
при формировании национальных и международных стратегий в управлении пожарами. 
 
В выставке-конгрессе "Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат – 2013" 
принимают участие эксперты из России, Европы, Азии и Америки. 
 
Средства и технологии, позволяющие воплотить "умные" стратегии на практике, представлены 
на первой международной специализированной выставке по предупреждению и тушению 
лесных пожаров, которая также открывается в "Экспоцентре". 
 
 
English Version 
 

 
Russian News Agency, Novosibirsk, 11.11.2013 

http://ria.ru/nsk/20131111/975853092.html 
 
Ways of detection and extinguishing of forest fires 
 
What types of fires are distinguished? What forms of forest fire detection and extinguishing are the 
most efficient? To discuss these and other important issues experts from all over the world gathered 
together at IEC “Novosibirsk Expocenter”, where International congress and exhibition “Forest Fire 
Fighting Technologies. Ecology. Climate – 2013” started its work on Monday. 
 

Ground-based Aviation Satellite Video Monitoring 

Observation from 
high-rise towers, 
patrol according to 
especially elaborated 
tracks 

Observation from light 
aircraft or with help of 
unmanned aerial 
vehicle with camera 

Satellites transmit 
thermo images to the 
special centers 

Rotating cameras are 
allocated on the high-
rise towers and 
transmit images to the 
control centers 

+ Lots of territories 
still contain fire 
towers, which were 
constructed decades 
of years ago. It’s the 
less expensive method 

+ Opportunity to 
implement monitoring 
of any remote and 
difficult to access 
territories  

+ Automated data 
receiving. Monitoring 
of any landscapes. 
Access to the 
information through 
the internet  

+ Automated data 
receiving in real time. 
Opportunities to use 
high-rise towers of 
mobile operators. 

Human element 
(observer can fall 
asleep). There have to 
be many people to 
observe vast territories 

High costs, especially 
when using 
helicopters. 
Impossibility of 
uninterrupted 
monitoring. Prolonged 
manpower training 

Identification of 
flashpoints varies from 
1 to 50 hectares. Low 
frequency of data 
receiving (several 
times during day and 
night). 

Need for electricity, 
which sources might 
not be in remote 
areas. High costs of 
high-rise towers 
construction 

*currently Russian systems of video monitoring have been developed, which allow to identify 
flashpoint coordinates, integrate information about forest fires together with other sources (satellite, 
information received from population) 
 



 
Ways of combating forest fires. Advantages and disadvantages 
 

Throwing 

edge of fire 

Filling up 

edge of fire 

Making 

firelines 

Backfire Fire 

suppression 
with water 

and fire 
retardant 

substances 

Fire 

suppression 
with aviation 

With twigs or 
fabric fixed on 
the stick 

Ground is 
thrown at the 
burning edge.  

Fireline is 
made remotely 
from fire and 
should set 
again barriers 
(roads, 
streams, 
mineralized 
lines etc.) 

Backfire is 
made from 
such points 
as roads, 
water, 
firelines and 
other 
barriers in 
forest zone 

Water is 
delivered to 
fire from 
reservoirs or 
by fire 
appliances 

Engines are 
used, such as 
helicopters, 
aircrafts-
tankers, hydro 
aircraft 

+ It’s possible 
to use 
improvised 
means and 
natural 
materials 

+ it’s possible 
to use natural 
materials 

+efficient way 
of fire 
suppressing 

+ need for 
big number 
of people 

+Water and 
fire retardant 
substances are 
effective by 
any fire 

+ is suitable 
for remote and 
difficult to 
access terrain 

Is suitable 
only for 
surface fires 
of low or 
intermediate 
intensity  

Effective only 
at sandy soils 
and by surface 
fires 

Heavy 
machinery and 
enough time is 
needed  

Is not 
possible 
without 
having 
barriers 

Is not suitable 
with lack of 
water 
resources and 
impassable 
terrain 

One of the 
most 
expensive 
ways to 
combat fires 

 
Types of forest fires 

 
Surface fires Crown fires Ground fires Steppe fires 
Burn of ground cover 
and bark at low part of 
trees. Depending on if 
fire is running or not, 
fire speed may vary 
from few up to 300 
m/h 

Fire moves between 
trees crowns. By 
strong wind fire may 
reach 70km/h. Crown 
fires may be caused 
by droughts 

(also known as 
underground or peat 
fire). Fire moves at the 
surface of fuel (peat). 
Speed of fire is 
insignificant – from few 
tens of cm to few 
meters per day and 
night. 

Is similar with surface 
fires, but speed is 
higher due to the 
higher combustibility of 
dry grasses and higher 
speed of surface wind 
in steppe 

 
In 2013 number of forest fires in Russia came up 10 thousand incidents, burned area – 
approximately 1,3 million hectares (according to preliminary data). 
 
In 2013 in Siberian Federal district 3371 forest fire has been detected (around 34% from total 
number throughout Russia) at the area of 209, 271 thousand hectares (almost 17% of Russian 
territory). 
 
Participants of the congress and exhibition were questioned for preparation of this infographics. Many 
people admitted, that the one of important factors in fire fighting activities is cooperation on 
crossboundary territories.  
 
When fire affects lands of several countries, its suppression is getting complicated by natural and 
political factors. One of the key aspects of the congress is elaboration of unified strategy 
implemented to transboundary fires. 



 
Another important theme for discussion is application of scientific approaches by development of 
national and international strategies in fire management. 
 
Experts from Russia, Europe, Asia and America are taking part at exhibition-congress “Forest Fire 
Fighting Technologies. Ecology. Climate – 2013”. 
 
Equipment and technologies, which enable “smart” strategies being put into action, are demonstrated 
at the First International Exhibition for Forest Fire Fighting and Protection, that takes place at the 
same time with congress in IEC “Novosibirsk Expocenter”. 
 
 



 

 
 
Новосибирская областная газета Советская Сибирь, 12.11.13 
http://www.sovsibir.ru/index.php?dn=news&to=art&ye=2013&id=5359#title 
Огонь – друг. И враг 
 

    
Нажмите на фото для просмотра 
 
Технологии противопожарной защиты, охраны экологии в условиях меняющегося климата 
обсуждены на Международном конгрессе в Новосибирске 
 
Это не просто конгресс, а выставка-конгресс с участием экспертов из ряда стран. Мероприятие 
организовано при содействии правительства Новосибирской области. 
 
На первом этаже «Новосибирск Экспоцентра» демонстрируются средства, применяемые для 
обнаружения и тушения пожаров. Наиболее габаритная — машина прямого тушения. 
Неподалеку — пожарные автоцистерны. Рядом — сверхлегкое воздушное судно и даже 
компактный беспилотный аппарат. Манекены демонстрируют снаряжение огнеборцев. 
 
Быть готовыми 
 
Проблемы изменения климата, состояния окружающей среды не случайно включены в повестку 
дня конгресса. Этот процесс затрагивает и Евразию, то есть наши ландшафтные территории. В 
целом количество лесных пожаров растет. Резкие перепады климатических условий все 
сложнее прогнозировать. Остается только быть готовыми встречать каждый сюрприз погоды во 
всеоружии. В этом эксперты, а в их числе руководитель Центра глобального мониторинга 
пожаров Йохан Голдаммер, единодушны. 
 
Что касается конкретно России, то наша страна активно совершенствует правовую базу. По 
оценке представителя Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Романа Котельникова, проведенная в стране реформа лесного хозяйства оказалась не совсем 
однозначной. На протяжении нескольких лет нет подзаконных актов, которые призваны 
упорядочить работу, включая и противопожарную. 
 
Сложным для решения остается даже такой, казалось бы, очевидный вопрос, как правила 
тушения лесных пожаров. Можно ли привлекать к ликвидации огня лесопользователей и как 
быть, если прокуратура предъявляет претензии в связи с тем, что у некоторых организаций нет 
лицензии на эту «горячую» работу? 
 



В чем сила? 
 
Казалось бы, наращивай противопожарные силы, средства — и сохранность лесов будет все 
выше. Однако не надо забывать, что это прямой ущерб экономике, считает начальник главного 
управления МЧС России по Новосибирской области Анатолий Кузнецов. 
— На мой взгляд, самое главное — это профилактика, в том числе и лесных пожаров, — уверен 
Анатолий Владимирович. — Свои силы на территории Новосибирской области мы стараемся 
направить на предупреждение и только потом на тушение лесных пожаров. Для Новосибирска 
и области актуально то, что мы с департаментом лесного хозяйства не делим, где 
заканчивается населенный пункт, а значит, и ответственность МЧС, и где начинаются леса, а 
вместе с ними и ответственность департамента лесного хозяйства. Работаем вместе, и это на 
протяжении многих лет дает положительные результаты. 
 
Добровольцев больше 
 
Лесопожарный период в нашей области длится 180 дней в году. Уже в январе специалисты 
согласовывают планы тушения пожаров, все профилактические мероприятия, которые будут 
проводить для защиты населенных пунктов и лесов. За последний год в этом сделаны большие 
подвижки — начиная от космического мониторинга до наземного наблюдения с помощью 
профилактических групп добровольных пожарных. 
 
Несколько лет назад у нас в области было 3 500 добровольных пожарных, а сейчас — около 10 
000. Они участвуют в тушении пожаров не только в населенных пунктах, но и в лесах, 
ликвидируют очаги так называемых площадных пожаров. Возможно, это один из ключевых 
факторов. 
 
Проблемой остаются сельхозпалы. Ежегодно губернатором области издается постановление о 
запрещении ведения сельхозпалов, но некоторым, как говорится, закон не писан. Виновников 
сельхозпалов установить всегда крайне сложно, но хлопот они доставляют немало. Кто-то 
бездумно чиркает спичкой, а специалисты вынуждены фиксировать термические точки — 
термоаномалии. 
 
ФАКТ 
За последние 25 лет на территории Сибирского федерального округа огнем пройдено более 12 
миллионов гектаров лесных земель. Среднегодовое количество по округу — 7 217 лесных 
пожаров. За год огонь охватывал в среднем площадь в 486 тысяч гектаров.  
 
Николай ЦАРЕВ 
 
 



English version 
 

 
 
Novosibirsk Oblast Newspaper Soviet Siberia, 12.11.13 
http://www.sovsibir.ru/index.php?dn=news&to=art&ye=2013&id=5359#title 
Fire is friend. And enemy. 
 

   
 
Forest Fire Technologies and environment have been discussed at the International Congress in 
Novosibirsk. 
 
This is not just a simple conference, but the event consisting of exhibition and congress with 
participation of experts from different countries. This event is organized with support on Novosibirsk 
oblast Government. 
 
On the first floor of IEC “Novosibirsk Expocenter” equipment for forest fire early detection and 
suppression is demonstrated. The largest appliance – is the machine for immediate fire extinguishing. 
Not far away – fire tankers. Near it – small aircraft and unmanned aerial vehicle. Mannequins 
demonstrate fire fighters gear.  
 
To be prepared 
 
Problems of climate change and current state of environment are not accidentally included to the 
Congress agenda. This process affects Eurasia, in other words – landscapes, where we live. In 
general the number of forest fires is growing. Fluctuations of climate conditions are getting harder to 
predict. All we can do is to be prepared to every possible weather surprise. This is where Director of 
Global Fire Monitoring Center – Johann Goldammer and other experts have unanimous consent.  
As regards Russia, in our country legislation is being constantly developed. According to the 
estimation, made by representative of Ministry of Natural Resources and Ecology of Russian 
Federation – Roman Kotelnikov, reform that has been carried out recently can be considered as 
ambiguous. During the last years several by-laws have been released, which serve to regulate 
different activities in forestry, including forest fire fighting. 
 
Even such seemingly obvious issue like forest fire fighting rules are hard to be defined properly. Is it 
possible to recruit forest users for fire suppression? How to behave in situation, when public 
prosecutors raise claims to those organizations which don’t possess license for such “hot” work. 
 
Where is the power?  
 
“It seems, that strengthening of fire fighting forces and means will improve safety of forests. 
However it is better not to forget that these measures cause economic losses” – Anatoly Kuznetsov, 
Head of the Chief Directorate of EMERCOM of Russia reckons. 
 



He is reassured that the most important issue is preventive measures especially in forest fire fighting. 
“On the territory of Novosibirsk region we are trying to direct all our energy primarily to the 
prevention, and only after that to forest fire suppression. What distinguishes Novosibirsk and 
Novosibirsk region from others is that Chief Directorate of EMERCOM in Novosibirsk Region and 
Forestry Department don’t differentiate where inhabited areas end with loss of responsibility of 
EMERCOM, and where forest lands begin and responsibility for fire suppression passed to Forestry 
Department. We have been working together for many years, and all these years it has been given 
obvious result. 
 
More volunteers 
 
Fire fighting period in our country lasts in average 180 days a year. In January fire fighting specialists 
usually adjust fire fighting plans and preventive measures for protection of inhabited areas and 
forests. Since the last year significant improvements have been made in such areas as satellite 
monitoring and ground-based observations with help of groups of volunteers. 
 
Several years ago we had 3500 fire fighting volunteers in Region, by now this number has grown up 
to 10 000. They participate in forest fire suppression not only in rural areas but also in forests and 
peatlands. 
 
Agricultural burnings remain to be a huge problem. Every year Governor of Novosibirsk region issues 
enactment on prohibition of agricultural burnings. But there are always some individuals who doesn’t 
follow any rules. Initiators of agricultural burnings are usually hard to identify, however they cause a 
lot of troubles. Somebody recklessly stroke a match, and specialists have to register fire spots. 
 
Fact: 
For the last 25 years around 12 million hectares of forest lands in Siberian Federal District have been 
affected by forest fires . Average annual number of forest fires on this area comes to 7 217. In 
average fire strikes 486 thousand hectares.  
Nikolay Tsarev 
 
 
 

 
Интерфакс Россия, 11.11.13 
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=449526&sec=1671 
 
Новосибирск. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ряд правовых проблем, в том числе формы 
госрегулирования в сфере лесопользования и тушения лесных пожаров, требует 
безотлагательного решения, заявил начальник отдела аналитических и научно-
исследовательских работ департамента госполитики и регулирования в области лесных 
ресурсов Минприроды РФ Роман Котельников. 
 
"Во-первых, решается вопрос об отмене лицензирования компаний, занимающихся тушением 
пожаров. Ранее лицензирование было мерой защиты от фирм-однодневок, сейчас эта проблема 
уже не актуальна. Госрегулирование отрасли должно быть, но в другой форме, например, в 
виде аттестации", - сообщил Р.Котельников в Новосибирске в понедельник в ходе конгресса 
"Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат - 2013". 
 
Пресс-центр конгресса сообщает, что, по мнению эксперта, второй важной правовой 
проблемой является проработка механизма отказа от тушения пожара. "По закону - прекратить 
тушение никто не имеет права, а тушить все - не хватит ресурсов", - сказал он. 
 
Со своей стороны, руководитель Глобального центра мониторинга пожаров (Global Fire 
Monitoring Centre) Йоханн Голдаммер отметил, что ситуация с лесными пожарами в мире 



складывается критичная. "Мировое сообщество должно быть готово к тому, что пожары в 
ближайшем времени будет сложно контролировать", - сказал он. 
 
"Лесные пожары тушить гораздо проще в маленьких густонаселенных странах с развитой 
инфраструктурой. В Сибири, где плотность населения невелика, инфраструктура менее 
развита, а территории обширны, тушить пожары сложнее", - отметил Й.Голдаммер. 
 
В ходе конгресса отмечалось, что на тушение лесных пожаров в 2011 году было направлено 1,1 
млрд рублей, в критическом 2012 году - 2,2 млрд рублей, в 2013 - 1,8 млрд рублей. 
 
"В целом участники заседания пришли к выводу о том, что пока в российских реалиях более 
50% расходов, направленных на лесопользование, уходит на борьбу с лесными пожарами в 
ущерб другим направлениям работы - например, восстановлению леса и уходу за ним", - 
говорится в сообщении. 
 
 
English version 

 
Interfax, Russia 11.11.13 
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=449526&sec=1671 
 
Novosibirsk. 11 November. Interfax-Sibir – Range of problems in legislation, including forms of 
government regulation in forestry and forest fire fighting activities, need urgent solutions: 
emphasized Roman Kotelnikov, Head of Analytic and Scientific Research Work Department at the 
Directorate of State policy and Regulation in Forest Resources of Ministry of Natural Resources and 
Ecology in Russian Federation. 
 
“First of all, currently it’s being discussed a proposal to abandon licensing of companies, which 
participate in forest fire suppression. Earlier licensing was kind of protective measure from emerging 
of short-life companies. Now this problem is not of first importance any more. Government regulation 
should exist but in other forms such as attestation” – said Roman Kotelnikov at the congress “Forest 
Fire Fighting Technologies. Ecology. Climate – 2013”. 
 
According to the expert opinion, another important legal issue is development of mechanism, which 
allows to abandon forest fire suppression.  
 
“On the one hand, governed by law we can’t stop suppressing forest fires, on the other hand we 
don’t have enough resources for that” – he said.  
 
Director of Global Fire Monitoring Center – Johann Goldammer noticed that the situation with forest 
fires around the world was getting critical. “ World community should be prepared to that forest fires 
might become hard to control in the nearest future.” – he said.  
 
It’s easier to suppress forest fires in small densely populated countries with developed infrastructure. 
In Siberia where density of population is not very high, infrastructure is not well-developed, whereas 
territories are vast, thus it makes it harder to combat forest fires” – emphasized J. Goldammer.  
 
At the congress it was more than once noticed that in 2011 government spent around 1,1 billion 
rubles for forest fire fighting activities, in critical year 2012 – 2,2 billion rubles, in 2013 – 1,8 billion 
rubles.  
 
“In General congress participants agreed that in Russian realm more than 50% of expenses which 
are basically aimed at forestry, are spent for forest fire fighting instead of other activities, such as 
forest recovery and forest care”. – stated in the report.  
 



 

 
 
Эксперт-Сибирь, 06.11.2013 
http://www.expertsib.ru/novosibirsk-stanet-ploshhadkoj-dlya-vstrechi-mirovyix-ekspertov-v-sfere-
upravleniya-lesnyimi-pozharami1.html 
Новосибирск станет площадкой для встречи мировых экспертов в сфере 
управления лесными пожарами 
 
С 11 по 13 ноября на базе МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится актуальный не только для 
Западной Сибири, но и для Евразии в целом, проект - «Технологии противопожарной защиты. 
Экология. Климат - 2013». 
 
 Организаторами мероприятия выступили профессиональные выставочные операторы - 
«Сибирь Экспо» (Россия) и Leipziger Messe International (Германия) в партнерстве с Центром 
глобального мониторинга пожаров – Global Fire Monitoring Centre (Германия) под эгидой 
Международной стратегии ООН по снижению опасности стихийных бедствий (UNISDR). Проект 
получил поддержку со стороны Федерального агентства лесного хозяйства Рослесхоз, Комитета 
по природным ресурсам природопользованию и экологии Госдумы РФ (в лице Председателя 
Комитета Кашина В.И.), ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС, Администрации СФО и Правительства 
Новосибирской области. 
 
 Актуальность темы лесных пожаров особо остро встала во время пожароопасных сезонов 2010 
и 2012 годов. Учитывая протяженность площадей возгораний, существенное влияние на 
тушение пожаров оказывали только природные осадки. В настоящий момент Правительство 
Российской Федерации тесно взаимодействует с Центром глобального мониторинга пожаров и 
соответствующими структурами ООН с целью разработки стратегий управления лесными 
пожарами на национальном и международном уровнях. Реализация проекта «Технологии 
противопожарной защиты. Экология. Климат – 2013» является логическим продолжением этой 
работы. 
 
Ключевым событием проекта станет Международный конгресс ««Лесные пожары и изменение 
климата. Проблемы управления пожарами в природном и культурном ландшафте Евразии», 
организация которого проходит при непосредственном участии Центра глобального 
мониторинга пожаров в рамках двустороннего Российско-Германского Соглашения о 
сотрудничестве в области устойчивого лесопользования. 
 
 Эксперты с международным уровнем, исследующие проблематику природных пожаров, 
поделятся опытом эффективного пожар управления в странах-участницах Европейской 
экономической комиссии ООН. Особое внимание будет уделено разработке действенных 
механизмов защиты лесного фонда в Российской Федерации, а так же возможностям 
трансграничного сотрудничества в сфере предупреждения лесных пожаров со странами 
СНГ. Среди почетных гостей и докладчиков конгресса – Йоханн Голдаммер, директор Центра 
глобального мониторинга пожаров (Германия); Владимир Кашин, Председатель Комитета ГД по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии;Никола Николов, директор 
регионального центра по мониторингу пожаров (Македония); Сергей Зибцев (Украина). 
Запланировано участие докладчиков из Канады, Германии, Северной и Южной Америки, 
Южной Кореи, Турции. 
 
 Одновременно с конгрессной частью, будет организована выставочная экспозиция, которая 
представит последние достижения в области аппаратных и технических возможностей 
пожаротушения, новинки в сфере глобального мониторинга, нестандартные решения для 
организации мер по предупреждению лесных пожаров, исследовательские и практические 
разработки. Среди участников выставки: «Инком» (Томск) с программным обеспечением по 
мониторингу лесных пожаров; компания «МВЕН» (Казань); разработчик и производитель 
авиатехники двойного назначения (в том числе – систем спасения); «Уралавтоприцеп» 



(Челябинск) – производитель прицепов для гусеничной техники; ИТЦ «Сканэкс» - разработчик 
умных систем мониторинга; ПО «Спкецтехника пожаротушения» (Москва) с оборудованием для 
организации тушения пожаров и многие другие. 
 
 Такой формат проекта, предполагающий совместное проведение конгресса и выставки, по 
мнению организаторов будет способствовать выработке конкретных и применимых 
практически решений в сфере управления лесным фондом, а также новых стратегий 
пожароуправления, как в России, так и в мире. 
 
 
English version 
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Novosibirsk to be the venue of a meeting of international experts in the field of 
forest fire management 
 
From 11 to 13 November a unique international project will take place at IEC Novosibirsk Expocenter 
“Forest Fire Fighting Technologies. Ecology. Climate – 2013”  
 
The event is being staged by the professional exhibition organisations Sibir Expo (Russia) and 
Leipziger Messe International (Germany) in co-operation with the Global Fire Monitoring Centre 
(Germany), with the United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) acting as 
patron. 
 
The project is supported by Federal Forest Agency Rosleskhoz, State Duma Committee on Natural 
Resources, Environment and Ecology, Aerial Forest Fire Service Avialesookhrana, EMERCOM of Russia 
and Government of Novosibirsk region.  
 
Just how topical the subject of forest fires is was demonstrated particularly vividly in the high fire risk 
seasons of 2010 and 2012. In view of the areas threatened by the spread of fires only natural rainfall 
could have a significant influence on the extinguishing of the fires. The government of the Russian 
Federation is currently co-operating closely with the Global Fire Monitoring Centre and the 
corresponding bodies at the UN on the development of strategies for forest fire management at 
national and international level. The implementation of the project “Forest Fire Fighting Technologies. 
Ecology. Climate – 2013” is the logical continuation of this work. 
 
 One key event within the scope of the project will be the International congress “Forest fires and 
climate change. Challenges for fire management in natural and cultural landscapes of Eurasia”, which 
is being undertaken in the scope of the bilateral Russian-German agreement on co-operation in the 
field of sustainable forestry, with the direct participation of the Global Fire Monitoring Centre. 
 
Acclaimed international experts in the field of research into natural fires will present papers on issues 
of effective fire management in the territories of the member states of the United Nations Economic 
Commission for Europe. Particular attention here is to be focused on the drafting of effective 
mechanisms for protection against forest fires in the Russian Federation and the possibility of cross-
border co-operation between the CIS states in the prevention of forest fires. 
 
Among prominent speakers – Johann Goldammer – Director of the Global Fire Monitoring Center 
(Germany), Vladimir Kashin – Chairman of the State Duma Committee on Natural Resources, 
Environment and Ecology, Nikola Nikolov – Director of the Regional Fire Monitoring Center 
(Macedonia), Sergiy Zibtsev (Ukraine). Participation of other experts from different countries around 
the world has been planned, such as Canada, Germany, North and South America, South Korea, 
Turkey. 



 
A further key milestone in the scope of the project will be the international trade exhibition on the 
prevention and extinguishing of forest fires, which will see the presentation of new equipment and 
the latest findings concerning technical options for fire extinguishing, innovations in the field of global 
monitoring, unusual solutions for the organisation of measures for the prevention of forest fires, 
research work and practical developments. 
 
Among exhibition participants – “Incom” (Tomsk) presenting fire monitoring system; “Mven (Kazan) – 
developer and manufacturer of twofold purpose aviation (incl. rescue systems); Uralavtopritsep 
(Tchelyabinsk) - manufacturer of trailers for caterpillar machinery; Scanex – developer of smart 
monitoring systems; Fire-fighting Special Technics (Moscow) presenting fire fighting equipment and 
other companies. 
 
This project format, the joint hosting of congress and exhibition, will contribute to the drafting of 
specific and practicable solutions for the management of forests and the development of new fire 
management strategies at both Russian and international level. 
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Лесные пожары обходятся стране дороже «Сколково» 
 
Независимое информационное агентство 
 

 
 
Проблема ущерба от лесных пожаров особенно остро встала во время пожароопасных сезонов 
2010-2012 годов. Когда существенное влияние на скорость тушения оказывают только 
природные осадки – бюджеты всех уровней несут огромные убытки. 
 
С 2010 по 2013 год прямой ущерб от лесных пожаров, по данным МЧС России, превысил 125 
миллиардов рублей. Для сравнения, затраты на знаковый для современной России проект — 
Научный центр в «Сколково» — составили 120 млрд рублей. 
 
В настоящий момент Правительство Российской Федерации тесно работает с Центром 
глобального мониторинга пожаров и ООН над разработкой стратегий управления лесными 
пожарами на национальном и международном уровнях. Одним из этапов данной работы станет 
проект «Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат – 2013», который состоится с 
11 по 13 ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр». 
 
Ключевым событием проекта будет Международный конгресс ««Лесные пожары и изменение 
климата. Проблемы управления пожарами в природном и культурном ландшафте Евразии». 
Запланировано участие специалистов из Канады, Германии, Северной и Южной Америки, 
Южной Кореи, Турции. Среди докладчиков: Йоханн Голдаммер, Никола Николов, Сергей 
Зибцев, Елена Кукавская и др. 
 
Одновременно с конгрессом пройдет выставка, которая представит последние достижения в 
области аппаратных и технических возможностей пожаротушения, новинки в сфере 
глобального мониторинга, исследовательские и практические разработки. 
Узнать подробности и получить бесплатный электронный билет можно на сайте 
 



 
English version 
Independent News Agency, 06.11.2013 16:08 
Forest Fires cost more than “Skolkovo” 
 

 
 
Just how topical the subject of forest fires is was demonstrated particularly vividly in the high fire risk 
seasons of 2010 and 2012. When fires are suppressed only by rainfall, budgets of all levels suffer 
losses.  
 
According to report of EMERCOM of Russia, losses caused by fires 2010 -2013 exceeded 125 billion.  
For comparison, costs of project – Scientific Center Skolkovo amount 120 billion rubles.  
 
The government of the Russian Federation is currently co-operating closely with the Global Fire 
Monitoring Centre and UN on the development of strategies for forest fire management on national 
and international level.  
 
The implementation of the project “Forest Fire Fighting Technologies. Ecology. Climate – 2013“ (11-
13 November, IEC Novosibirsk Expocenter) is the logical continuation of this work. 
 
One key event within the scope of the project will be the International congress Forest Fires and 
Climate Change. Challenges for Fire Management in Natural Landscapes of Eurasia. Participation of 
experts from Canada, Germany, North and South America, South Korea, Turkey has been planned. 
Among speakers are Johann Goldammer, Nikola Nikolov, Sergiy Zibtsev, Elena Kukavskaya and 
others.  
 
Simultaneously with Congress International Exhibition for Forest Fire Fighting and Protection will be 
held, where latest achievements in fire fighting, advanced fire monitoring systems and other 
inventions will be presented.  
 
To find out more and get free electronic ticket please visit website www.firesib.ru 
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С 11 по 13 ноября Новосибирск станет мировой дискуссионной площадкой для 
обсуждения проблем тушения лесных пожаров 
 
С 11 по 13 ноября в Новосибирске стартует уникальный проект «Технологии противопожарной 
защиты. Экология. Климат — 2013». Эксперты со всего мира приедут в Новосибирск для 
обсуждения проблематики тушения и предотвращения пожаров на трансграничных 
территориях. 
 
В последние годы проблема эффективного тушения лесных пожаров стала чрезвычайно 
актуальна для всего Евро-Азиатского пространства. Проблема лесных пожаров особо остро 
встала во время сезонов 2010 и 2012 годов. Тогда существенное влияние на тушение 
оказывали только природные осадки. В настоящий момент Правительство Российской 
Федерации тесно взаимодействует с Центром глобального мониторинга пожаров и 
соответствующими структурами ООН с целью разработки стратегий управления лесными 
пожарами на национальном и международном уровнях. 
 
Реализация проекта «Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат — 2013» 
является логическим продолжением этой работы. 
 
Организаторами мероприятия выступили профессиональные выставочные операторы — 
«Сибирь Экспо» (Россия) и Leipziger Messe International (Германия) в партнерстве с Центром 
глобального мониторинга пожаров — Global Fire Monitoring Centre (Германия) под эгидой 
Международной стратегии ООН по снижению опасности стихийных бедствий (UNISDR). Проект 
получил поддержку со стороны Федерального агентства лесного хозяйства Рослесхоз, Комитета 
по природным ресурсам природопользованию и экологии Госдумы РФ (в лице Председателя 
Комитета Кашина В.И.), ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС, Администрации СФО и Правительства 
Новосибирской области. 
 
Ключевым событием проекта станет Международный конгресс «Лесные пожары и изменение 
климата. Проблемы управления пожарами в природном и культурном ландшафте Евразии», 
организация которого проходит при непосредственном участии Центра глобального 
мониторинга пожаров в рамках двустороннего Российско-Германского Соглашения о 
сотрудничестве в области устойчивого лесопользования. 
 
В рамках программы конгресса будут обсуждаться актуальные проблемы и новые подходы в 
управлении лесными хозяйствами и пожарами в условиях современного изменения климата и 
социально-экономической среды. Результатами панельных дискуссий и работы секций станут 
конкретные практические рекомендации в области стратегического планирования управления 
пожарами. 
 
Свое участие в Международном конгрессе подтвердили известные международные и 
российские эксперты: Йоханн Голдаммер — руководитель Центра глобального мониторинга 
пожаров, Сергей Зибцев — директор регионального Восточноевропейского Центра мониторинга 
пожаров и Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Никола 
Николов — директор Регионального центра мониторинга пожаров в г. Скопье (Македония). 
Запланировано участие докладчиков из США, Канады, Южной Кореи Турции. 
 
Одновременно с выступлением экспертов конгресса, пройдет, Первая международная 
специализированная выставка по предупреждению и тушению лесных пожаров. На выставке 
будут представлены последние достижения в области аппаратных и технических возможностей 
предупреждения и тушения лесных пожаров. Разработки в сфере мониторинга лесных пожаров 
представят компании: ООО «ДиСиКон» (система видеомониторинга «Лесной дозор»), Группа 
компаний «Инком» (региональная система контроля лесопожарной обстановки Ясень-2), ИТЦ 
«Сканэкс» (мониторинг при помощи космических снимков), немецкая компания IQ-Wireless 
(система раннего обнаружения лесных пожаров Firewatch). Другой важной составляющей 
экспозиции выставки станет специализированное пожарное оборудование для лесного 
хозяйства («Лесхознаб» — Россия, Vallfirest S.l. — Испания, и др.). В числе тяжелой 
лесопожарной техники будет представлен лесопожарный агрегат ЛПА 521, предназначенный 
для применения в регионах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями ("Рубцовский 



филиал «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»).  
Совместное проведение конгресса и выставки будет способствовать выработке конкретных 
практических решений в сфере управления пожарами, как в России, так и в мире. 
 
Приглашаем вас посетить ключевое международное событие по теме пожарной безопасности! 
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English version 
 
From 11 to 13 November Novosibirsk will become an international venue for discussion 
of forest fire suppression problems 
 
From 11 to 13 November a unique international project “Forest Fire Fighting Technologies. Ecology. 
Climate” will take place at the IEC Novosibirsk Expocenter. Experts from all over the world will arrive 
to Novosibirsk to discuss problems of fire suppression and prevention on transboundary territories. 
 
For the last few years problem of efficient suppression of forest fires has become very important for 
all European and Asian area. Just how topical the subject of forest fires is was demonstrated 
particularly vividly in the high fire risk seasons of 2010 and 2012. In view of the areas threatened by 
the spread of fires only natural rainfall could have a significant influence on the extinguishing of the 
fires. The government of the Russian Federation is currently co-operating closely with the Global Fire 
Monitoring Centre and the corresponding bodies at the UN on the development of strategies for 
forest fire management on national and international level. The implementation of the project “Forest 
Fire Fighting Technologies. Ecology. Climate – 2013” is the logical continuation of this work. 
 
 The event is being staged by the professional exhibition organisations Sibir Expo (Russia) and 
Leipziger Messe International (Germany) in co-operation with the Global Fire Monitoring Centre 
(Germany), with the United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) acting as 
patron. The project is supported by Federal Forest Agency Rosleskhoz, State Duma Committee on 
Natural Resources, Environment and Ecology, Aerial Forest Fire Service Avialesookhrana, EMERCOM 
of Russia and Government of Novosibirsk region. 
 
One key event within the scope of the project will be the International Congress “Forest Fires and 
Climate Change. Challenges for Fire Management in Natural and Cultural Landscapes of Eurasia”, 
which is being undertaken in the scope of the bilateral Russian-German treaty on co-operation in the 
field of sustainable forestry, with the direct participation of the Global Fire Monitoring Centre. 
 
At the congress such themes will be discussed as current issues and new approaches in forest and 
forest fire management under conditions of socio-economic and climate change. The results of this 
congress will be concrete practical recommendations concerning strategies in forest fire 
management. Prominent international and Russian scientists confirmed their attendance: Johann 
Goldammer – Director of the Global Fire Monitoring Center, Sergiy Zibtsev – Director of the Regional 
East-European Fire Monitoring Center and National University of Life and Environmental Sciences of 
Ukraine, Nikola Nikolov – Director of the Regional Fire Monitoring Center in Skopje (Macedonia). 
Participation of speakers from USA, Canada, South Korea, Turkey is planned as well. 
 



Simultaneously with International congress the First International Exhibition for Forest Fire Fighting 
and Protection will be held. Exhibition will demonstrate latest achievements and technologies in forest 
fire suppression and prevention. Modern forest fire monitoring systems will be presented by DiSiCon 
(videomonitoring system “Lesnoj Dozor”), Incom (regional fire situation control system), Scanex 
(satellite monitoring), German company IQ-Wireless (early fire detection system “Firewatch”). 
Another important part of the exhibition is fire fighting equipment for forestry (Leskhozsnab – Russia, 
Vallfirest S.I. – Spain, etc.). Heavy fire fighting machinery will be presented by fire fighting appliance 
LPA 521, designed for use in the regions with severe weather conditions (Rubtsovsky Branch 
Research and Production Corporation Uralvagonzavod). 
 
This project format, the joint hosting of congress and exhibition, will contribute to the drafting of 
specific and practicable solutions for the management of forests and the development of new fire 
management strategies on both Russian and international level. 
We invite you to visit the key international event in fire safety.  
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Леса и пожары не имеют политических границ 
 

 
С 11 по 13 ноября в Новосибирске прошёл 
международный конгрессно-выставочный 
проект «Технологии противопожарной 
защиты. Экология. Климат – 2013». 
 
На площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
собрались ведущие компании-производители 
систем мониторинга леса и раннего 
обнаружения лесных пожаров, средств 
тушения, специализированной техники и 
оборудования, эксперты лесной и 
лесопожарной отраслей, представители 
профильных министерств, ученые и 

исследователи. 
 
Время и место проведения международного проекта по теме борьбы с лесными пожарами 
выбрано не случайно: 28 октября в России официально был завершён лесопожарный сезон. 
Лесные массивы Сибири – одни из крупнейших в мире, и, судя по динамике роста площади 
пожаров, вопросы оперативного реагирования и минимизации последствий возгораний, как 
никогда актуальны для экономики региона. 
 



В работе выставочной части проекта приняли участие ведущие российские и иностранные 
производители специального оборудования и техники, средств для тушения и мониторинга 
лесных пожаров. Центральное место экспозиции занял стенд Министерства чрезвычайных 
ситуаций, на котором были презентованы новые образцы специализированной пожарной 
техники. Значительная часть выставки была просвещена средствам обнаружения и 
мониторинга лесных пожаров. В деле борьбы с огненной стихией половина успеха – 
оперативно обнаружить очаг возгорания и направить на тушение нужное количество людей и 
ресурсов. В данных целях применяются разные технологии: космическая сьемка, GPS-
навигация, видеосъемка и др. По мнению оперативных служб, одной их самых перспективных 
технологий в настоящий момент является разработка «Лесной Дозор»: система видеокамер 
фиксирует возгорание автоматически, что позволяет максимально быстро отреагировать на 
возгорание. 
 
На выставке были презентованы разработки и из смежных областей, которые могут 
применяться при тушении пожаров. Одну из таких разработок — измельчитель AHWI Prinoth – 
представила компания «СибТехИмпэкс». Измельчитель крутится со скоростью 2000 оборотов в 
минуту и переламывает в труху небольшие деревья и кустарники, очищая поверхность. 
Традиционно измельчитель AHWI Prinoth применяется в строительстве и сельском хозяйстве, 
однако с тем же успехом эту технологию можно использовать для создания заградительной 
полосы для огня. 
 
Насыщенной была деловая программа проекта. На проходящем Международном конгрессе 
«Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами в природных и 
культурных ландшафтах Евразии» шла напряженная работа экспертов по пожароуправлению 
со всего мира. 
 
Так, Брайан Стокс из Wildfire Investigations Ltd рассказал о специфике лесных пожаров в 
Канаде. По его словам, в Канаде подавляющую часть составляют верховые пожары, в отличии 
от Сибири, где распространены площадные пожары. На возникновение пожаров в Канаде 
существенную роль оказывают молнии – до 35% возгораний происходит именно по этой 
причине. Кроме того, в Канаде не слишком распространены крупные поджары – на их долю 
приходит не более 3% всех пожаров. 
 
Интересен опыт македонских борцов с огнем, о котором рассказал Никола Николов, профессор 
факультета лесного хозяйства университета г. Скопье. Традиционно в этой стране большую 
роль в борьбе с огнем играют добровольческие отряды, история которых начитывает около 200 
лет. Македонцы серьезно относятся к вопросам подготовки огнеборцев: проводятся 
интеллектуальные игры квиз, создаются видеоигры по этой тематике и добровольческие газеты 
и прочее. 
 
Достоин внимания опыт турецких лесных служб. В Турции планирование пожарной 
безопасности находится в ведении специальных госструктур. Неукоснительный временной 
стандарт реагирования на возгорание – не более 15 минут. По мнению турецких коллег, этого 
времени вполне достаточно, чтобы аккумулировать ресурсы. Корейские специалисты 
поделились опытом создания роботизированной системы наблюдения и борьбы с лесными 
пожарами. 
 
Брюханов Александр, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН и 
координатор лесных программ WWF, рассказал об опыте управления лесами в Алтае-Саянском 
экорегионе. «Мы намерено не говорим о территории лесов какого-то государства. В частности, 
Алтае-Саянский экорегион расположен на территории России, Монголии, Казахстана и Китая. 
Решения и меры должны быть комплексные и единые», — уверен специалист. 
 
О правильной организации структур Рослесхоза, МЧС и Авиаросохраны при тушении пожаров 
говорил Николай Коршунов заведующий кафедрой охраны лесов от пожаров ФАУ 
Всероссийский институт повышения квалификации работников и специалистов лесного 
хозяйства. Он отметил необходимость проработанной структуры тушения и единоначалия всех 
ведомств. 
 



Итогом трёхдневной упорной работы стал свод рекомендаций, который будет направлен в 
адрес Форума по трансграничному управлению лесными пожарами ЕЭК ООН/ФАО в Женеве 
(28-29 ноября 2013г.). По мнению большинства участников конгрессно-выставочного проекта 
«Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат 2013» темы, поднятые в рамках 
конгресса, актуальны и важны для стабильного развития Сибирского региона. И в перспективе 
могут стать весомым вкладом в решение проблем борьбы и предупреждения лесных пожаров 
не только в России, но и в Европе. 
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Forests and fires don’t have political boundaries 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From 11 to 13 November international congress-exhibition project “Forest Fire Fighting Technologies. 
Ecology. Climate – 2013” took place. 
 
IEC Novosibirsk Expocenter became a venue for meeting of leading manufactures of fire monitoring 
and early fire detection systems, extinguishing appliances, specialized machinery and equipment; as 
well as forest and forest fire experts, representatives of authorities, scientists and researches. 
 
Chosen time and place for this event is not random. 28 October is an official end of fire season in 
Russia. Forest lands in Siberia are one of the largest in the World. And judging from growth of areas 
affected by fires, issues on efficient first response activities and minimization of damages caused by 
fires haven’t been as much important as now for region economy. 
 
Leading Russian and International manufacturers of specialized appliances and equipment for fire 
suppression and prevention participated in the exhibition. Central place of the exposition was 
presented by EMERCOM of Russia, demonstrating latest specialized fire machinery. Fire monitoring 



and fire detection systems were significant component of the exhibition. In combating forest fires one 
of the key to success is to reveal new fire very quickly and to send necessary human and other 
resources to suppress fire. For these purposes various technologies are used: satellite images, GPS – 
navigation, video monitoring, etc. According to EMERCOM one of the most perspective technologies is 
new video monitoring system “Lesnoj Dozor”: an integrated system of video cameras fixing fire 
incidents automatically, that allows taking measures in the shortest possible time. 
 
Exhibition demonstrated equipment designed not only for forest fire suppression, but also appliances 
from related industries. Company SibTechImpex presented one of those machines, which could be 
used for forest fire prevention – mulcher AHWI Prinoth. With 2000 rpm it grinds small trees and 
shrubs into the dust providing fast land surface clearing. Traditionally mulcher AHWI Prinoth is used 
in building and agriculture, but it might be successfully applied for creation of firelines. 
 
Agenda of the project is worthy of special attention. At the simultaneous International Congress 
“Forest Fires and Climate Change. Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
Landscapes of Eurasia” prestigious experts from all over the world gathered together to discuss 
important issues in fire management. 
 
Thus Brian Stocks from Wildfire Investigations Ltd reported on peculiarities of forest fires in Canada. 
According to his words vast majority of the fires in Canada is crown fires, whereas the most common 
fires in Siberia are surface fires. The most often reason for fires in Canada is lightning, which causes 
up to 35% of fire incidents. Besides that vast fires in Canada are not so commonly met, they 
amounts not more than 3% of all fires. 
 
Experience of fire fighters from Macedonia draws attention as well. It was presented by Professor of 
Forestry Department of University of Skopje – Nikola Nikolov. Traditionally important role in fire 
fighting is given to teams of volunteers, which history counts more than 200 years. Macedonians 
treat questions of fire fighters trainings very seriously: hold intellectual games; create fire themed 
videogames, volunteer newspapers, etc.  
 
Congress participants also got acquainted with experience of Turkey Forest Service. Fire safety plans 
in Turkey are in competence of specialized authorities. Strict time standard to react on fire accident is 
no more than 15 minutes. According fire experts from Turkey this time is more than enough to 
accumulate resources. 
 
Specialists from South Korea conveyed knowledge in creation of robotic system for fire monitoring 
and suppression. 
 
Brukhanov Alexandr, research scientist in V.N. Sukachev Institut of Forest and Coordinator of Forest 
Program of WWF Russia, told about forest management experience in Altay-Sayan ecoregion. “We 
intentionally don’t speak about the territories of any particular state. For example, Altai-Sayan region 
includes territories of Russia, Mongolia, Kazahkstan and China. Solutions should be unified and 
complex” – expert said. 
 
Nikolay Korshunov, Head of Forest Fire Protection Department in All-Russian Institute of Continuous 
Education in Forestry spoke about right coordination between Rosleskhoz, Avialesookhrana and 
EMERKOM of Russia. He noticed necessity of well thought-out scheme of fire suppression and one-
man management in all departments.  
 
Results of congress are presented as set of recommendations, which will be forwarded to the 
UNECE/FAO Regional Forum on Transboundary Cooperation in Fire Management in Geneva (28-29 
November). According to the opinion of participants of congress-exhibition project “Forest Fire 
Fighting Technologies. Ecology. Climate – 2013” themes, which were discussed on the Congress, are 
very important for stable development of Siberian region. In perspective they may become significant 
contribution into development of solutions for problems related to suppression and prevention of 
forest fires not only in Russia, but in Europe as well.  
 



 
 

 
Онлайн версия газеты Континент-Сибирь, www.ksonline.ru, 17.07.2013 
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В Новосибирске пройдёт встреча мировых экспертов по борьбе с лесными 
пожарами 
 
С 11 по 13 ноября в Новосибирске, на базе «Новосибирского Экспоцентра», 
впервые будет реализован  уникальный международный проект 
«Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат 2013» 
 
Организация мероприятия осуществляется совместными усилиями профессиональных 
выставочных операторов «Сибирь Экспо» (Россия) и Leipziger Messe International (Германия) в 
партнерстве с Центром глобального мониторинга пожаров – Global Fire Monitoring Centre 
(Германия) под эгидой Международной стратегии ООН по снижению опасности стихийных 
бедствий (UNISDR). 
 
Проект получил поддержку со стороны Федерального агентства лесного хозяйства Рослесхоз, 
ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС,  Администрации СФО и Правительства Новосибирской области. 
 
Актуальность темы лесных пожаров особо остро встала во время пожароопасных сезонов 2010 
и 2012 годов. Учитывая протяженность площадей возгораний, существенное влияние на 
тушение пожаров оказывали только природные осадки. Вопрос поиска эффективных способов 
локализации пожаров, механизмов взаимодействия структур регионального и федерального 
уровня – вот задачи, решение которых можно считать первоочередным. В настоящий момент 
Правительство Российской Федерации тесно взаимодействует с Центром глобального 
мониторинга пожаров, соответствующими структурами ООН с целью разработки стратегий 
управления лесными пожарами на национальном и международном уровнях. Реализация 
проекта «Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат – 2013» является 
логическим продолжением этой работы. 
 
Ключевым событием проекта станет Международный конгресс ««Лесные пожары и изменение 
климата. Проблемы управления пожарами в природном ландшафте Евразии», организация 
которого проходит при непосредственном участии Центра глобального мониторинга пожаров в 
рамках двустороннего Российско-Германского Соглашения о сотрудничестве в области 
устойчивого лесопользования. 
 
Известные международные эксперты, занимающиеся исследованиями природных пожаров, 
представят свои доклады, посвященные вопросам эффективного пожароуправления на 
территории, занимаемой  странами-участницами Европейской экономической комиссии ООН. 
При этом, особое внимание будет уделяться разработке действенных механизмов защиты 
лесного фонда в Российской Федерации, а так же возможностям трансграничного 
сотрудничества в сфере предупреждения лесных пожаров со странами СНГ. 
 
Значительный вклад в работу конгресса внесут представители Центра глобального 
мониторинга пожаров (GFMC), Глобальной сети по природным пожарам Международной 
стратегии ООН по снижению бедствий, ведущих исследовательских институтов России, США, 
Украины, Монголии, Кореи, лесных программ Фонда защиты дикой природы (WWF) и «Гринпис 
России», международной программы Carbon Initiative, Канадской и Американской лесных служб 
и других авторитетных организаций. 
 



Результаты работы Конгресса будут отправлены в качестве рекомендаций на Региональный 
Форум ЕЭК ООН/ФАО по трансграничному сотрудничеству в управлении пожарами, который 
пройдет в конце ноября в Женеве. 
 
Другим важным событием проекта станет Международная специализированная выставка по 
предупреждению и тушению лесных пожаров, на которой будут представлены последние 
достижения в области аппаратных и технических возможностей пожаротушения, новинки в 
сфере глобального мониторинга, нестандартные решения для организации мер по 
предупреждению лесных пожаров,  исследовательские и практические разработки. 
 
Выставка послужит идеальной площадкой для встречи российских и иностранных компаний с 
федеральными органами исполнительной власти и другими организациями, отвечающими за 
принятие решений в области предупреждения и тушения лесных пожаров. 
 
Такой формат проекта, предполагающий совместное проведение конгресса и выставки будет 
способствовать созданию конкретных и применимых практических решений в сфере 
управления лесным фондом, а также новых стратегий пожароуправления, как в России, так и в 
мире. 
 
English version 

 
Online – version of newspaper Continent – Sibir , www.ksonline.ru, 17.07.2013, 
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Novosibirsk to be the venue of a meeting of international experts in the field of 
forest fire management 
 
From 11 to 13 November a unique international project will take place at the IEC 
Novosibirsk Expocenter in Novosibirsk: Forest Fire Fighting Technologies. 
Ecology. Climate - 2013" 
 
The event is being staged by the professional exhibition organisations Sibir Expo (Russia) and 
Leipziger Messe International (Germany) in co-operation with the Global Fire Monitoring Centre 
(Germany), with the United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) acting as 
patron. 
 
The project is supported by Federal Forest Agency Rosleskhoz, Aerial Fire Fighting service 
Avialesookhrana, EMERCOM of Russia, Government of Novosibirsk oblast.  
 
Just how topical the subject of forest fires is was demonstrated particularly vividly in the high fire risk 
seasons of 2010 and 2012. In view of the areas threatened by the spread of fires only natural rainfall 
could have a significant influence on the extinguishing of the fires. Tasks with priority for resolution 
include the search for effective methods of fire localisation and the development of mechanisms for 
interaction between structural units at regional level and federal level. The government of the 
Russian Federation is currently co-operating closely with the Global Fire Monitoring Centre and the 
corresponding bodies at the UN on the development of strategies for forest fire management at 
national and international level. The implementation of the project “Forest Fire Fighting and 
Protection Technologies. Ecology. Climate - 2013 is the logical continuation of this work. 
One key event within the scope of the project will be the International Congress Forest Fires and 
Climate Change. Challenges for Fire Management in Natural and Cultural Landscapes of 
Eurasia. , which is being undertaken in the scope of the bilateral Russian-German treaty on co-
operation in the field of sustainable forestry, with the direct participation of the Global Fire Monitoring 
Centre. 
 



Acclaimed international experts in the field of research into natural fires will present papers on issues 
of effective fire management in the territories of the member states of the United Nations Economic 
Commission for Europe. Particular attention here is to be focused on the drafting of effective 
mechanisms for protection against forest fires in the Russian Federation and the possibility of cross-
border co-operation between the CIS states in the prevention of forest fires. 
 
A key contribution to the work of the congress will be made by representatives of the Global Fire 
Monitoring Centre (GFMC), Global Wildland Fire Network UNISDR, leading research 
institutes in Russia, the USA, Ukraine, Mongolia and South Korea, the Forest Programme 
of WWF and of Greenpeace Russia, the international Carbon Initiative programme, the 
forest services of Canada and the USA as well as other respected organisations. 
 
The findings of the congress will serve as recommendations to the UNECE/FAO Regional Forum on 
Transboundary Cooperation in Fire Management, which will take place in Geneva at the end of 
November. 
 
Another important event within the project will be the First International Exhibition for Forest Fire 
Fighting and Protection, which will demonstrate new equipment and the latest findings in fire 
fighting, innovations in the field of global monitoring, unusual solutions for the organisation of forest 
fire preventive measures, research work and practical developments. 
 
The exhibition offers Russian and international companies an ideal opportunity to encounter federal 
authorities and other responsible decision-making bodies in the field of prevention and extinguishing 
of forest fires. 
 
This project format  in a way of joint hosting of congress and exhibition, will contribute to the 
drafting of specific and practicable solutions for the management of forests and the development of 
new fire management strategies at both Russian and international level. 
 
 
 

 
NewSib.ru, http://biz.newsib.ru/news/read/8914/  
 
08 ноября 2013г.  
Выставка-конгресс «Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат – 
2013года» пройдет в Новосибирске 11-13 ноября 
 С 11 по 13 ноября, при поддержке Правительства Новосибирской области, состоится 
Международная выставка-конгресс «Технологии противопожарной защиты. Экология. 
Климат – 2013года» 
  
В мероприятии примут участие эксперты из Испании, Македонии, Канады. США, Южной Кореи, 
Турции, Украины, Москва и СФО. Целью конгресса является обсуждение проблем управления 
пожарами природных и культурных ландшафтов Евразии. 
 
Ключевым мероприятием выставки-конгресса станет пленарное заседание, в котором примут 
участие ведущие эксперты и представители Правительства Новосибирской области. 
  
Открытие конгресса состоится 11 ноября в 10.00 в Новосибирск Экспоцентр. 
NEWSIB.RU 
 



English version 

 
NewSib.ru, http://biz.newsib.ru/news/read/8914/  
08 November 2013 
 
Exhibition-congress “Forest Fire Fighting Technologies. Ecology. Climate – 2013” 
will be held in Novosibirsk 11-13 November 
 
 International exhibition-congress “Forest Fire Fighting Technologies. Ecology. Climate – 2013” will be 
held 11-13 November with support of Government of Novosibirsk oblast. 
 
International experts are from Spain, Macedonia, Canada, South Korea, Turkey, Ukraine, Moscow and 
Siberian Federal District. Congress aims to discussion of fire management in natural and cultural 
landscapes of Eurasia. 
The key meeting of this event is plenary session, which is attended by prominent experts and 
representatives of Government of Novosibirsk oblast.  
 
The opening of the congress is 11 November at 10:00 at IEC Novosibirsk Expocenter 
 
 
 
NEWSIB.RU 
 

 
Рамблер. Новости, 15 июля 2013г.  
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Новосибирск станет площадкой для встречи мировых экспертов в сфере 
управления лесными пожарами 
 
С 11 по 13 ноября в Новосибирске, на базе МВК «Новосибирск Экспоцентр», 
впервые будет реализован уникальный международный проект 
«Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат 2013» 
 
Организация мероприятия осуществляется совместными усилиями профессиональных 
выставочных операторов «Сибирь Экспо» (Россия) и Leipziger Messe International (Германия) в 
партнерстве с Центром глобального мониторинга пожаров – Global Fire Monitoring Centre 
(Германия) под эгидой Международной стратегии ООН по снижению опасности стихийных 
бедствий (UNISDR). 
 
Проект получил поддержку со стороны Федерального агентства лесного хозяйства Рослесхоз, 
ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС, Администрации СФО и Правительства Новосибирской области. 
 
Актуальность темы лесных пожаров особо остро встала во время пожароопасных сезонов 2010 
и 2012 годов. Учитывая протяженность площадей возгораний, существенное влияние на 
тушение пожаров оказывали только природные осадки. Вопрос поиска эффективных способов 
локализации пожаров, механизмов взаимодействия структур регионального и федерального 
уровня – вот задачи, решение которых можно считать первоочередным. В настоящий момент 
Правительство Российской Федерации тесно взаимодействует с Центром глобального 



мониторинга пожаров, соответствующими структурами ООН с целью разработки стратегий 
управления лесными пожарами на национальном и международном уровнях. Реализация 
проекта «Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат – 2013» является 
логическим продолжением этой работы. 
 
Ключевым событием проекта станет Международный конгресс ««Лесные пожары и изменение 
климата. Проблемы управления пожарами в природном ландшафте Евразии», организация 
которого проходит при непосредственном участии Центра глобального мониторинга пожаров в 
рамках двустороннего Российско-Германского Соглашения о сотрудничестве в области 
устойчивого лесопользования. 
 
Известные международные эксперты, занимающиеся исследованиями природных пожаров, 
представят свои доклады, посвященные вопросам эффективного пожароуправления на 
территории, занимаемой странами-участницами Европейской экономической комиссии ООН. 
При этом, особое внимание будет уделяться разработке действенных механизмов защиты 
лесного фонда в Российской Федерации, а так же возможностям трансграничного 
сотрудничества в сфере предупреждения лесных пожаров со странами СНГ. 
 
Значительный вклад в работу конгресса внесут представители Центра глобального 
мониторинга пожаров (GFMC), Глобальной сети по природным пожарам Международной 
стратегии ООН по снижению бедствий, ведущих исследовательских институтов России, США, 
Украины, Монголии, Кореи, лесных программ Фонда защиты дикой природы (WWF) и «Гринпис 
России», международной программы Carbon Initiative, Канадской и Американской лесных служб 
и других авторитетных организаций. 
 
Результаты работы Конгресса будут отправлены в качестве рекомендаций на Региональный 
Форум ЕЭК ООН/ФАО по трансграничному сотрудничеству в управлении пожарами, который 
пройдет в конце ноября в Женеве. 
 
Другим важным событием проекта станет Международная специализированная выставка по 
предупреждению и тушению лесных пожаров, на которой будут представлены последние 
достижения в области аппаратных и технических возможностей пожаротушения, новинки в 
сфере глобального мониторинга, нестандартные решения для организации мер по 
предупреждению лесных пожаров, исследовательские и практические разработки. 
 
Выставка послужит идеальной площадкой для встречи российских и иностранных компаний с 
федеральными органами исполнительной власти и другими организациями, отвечающими за 
принятие решений в области предупреждения и тушения лесных пожаров. 
 
Такой формат проекта, предполагающий совместное проведение конгресса и выставки будет 
способствовать созданию конкретных и применимых практических решений в сфере 
управления лесным фондом, а также новых стратегий пожароуправления, как в России, так и в 
мире. 
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Novosibirsk to be the venue of a meeting of international experts in the field of 
forest fire management 
 
From 11 to 13 November a unique international project will take place at the IEC 
Novosibirsk Expocenter in Novosibirsk: Forest Fire Fighting Technologies. 
Ecology. Climate - 2013" 
 
The event is being staged by the professional exhibition organisations Sibir Expo (Russia) and 
Leipziger Messe International (Germany) in co-operation with the Global Fire Monitoring Centre 
(Germany), with the United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) acting as 
patron. 
 
The project is supported by Federal Forest Agency Rosleskhoz, Aerial Fire Fighting service 
Avialesookhrana, EMERCOM of Russia, Government of Novosibirsk oblast.  
 
Just how topical the subject of forest fires is was demonstrated particularly vividly in the high fire risk 
seasons of 2010 and 2012. In view of the areas threatened by the spread of fires only natural rainfall 
could have a significant influence on the extinguishing of the fires. Tasks with priority for resolution 
include the search for effective methods of fire localisation and the development of mechanisms for 
interaction between structural units at regional level and federal level. The government of the 
Russian Federation is currently co-operating closely with the Global Fire Monitoring Centre and the 
corresponding bodies at the UN on the development of strategies for forest fire management at 
national and international level. The implementation of the project “Forest Fire Fighting and 
Protection Technologies. Ecology. Climate - 2013 is the logical continuation of this work. 
One key event within the scope of the project will be the International Congress Forest Fires and 
Climate Change. Challenges for Fire Management in Natural and Cultural Landscapes of 
Eurasia. , which is being undertaken in the scope of the bilateral Russian-German treaty on co-
operation in the field of sustainable forestry, with the direct participation of the Global Fire Monitoring 
Centre. 
 
Acclaimed international experts in the field of research into natural fires will present papers on issues 
of effective fire management in the territories of the member states of the United Nations Economic 
Commission for Europe. Particular attention here is to be focused on the drafting of effective 
mechanisms for protection against forest fires in the Russian Federation and the possibility of cross-
border co-operation between the CIS states in the prevention of forest fires. 
 
A key contribution to the work of the congress will be made by representatives of the Global Fire 
Monitoring Centre (GFMC), Global Wildland Fire Network UNISDR, leading research 
institutes in Russia, the USA, Ukraine, Mongolia and South Korea, the Forest Programme 
of WWF and of Greenpeace Russia, the international Carbon Initiative programme, the 
forest services of Canada and the USA as well as other respected organisations. 
 
The findings of the congress will serve as recommendations to the UNECE/FAO Regional Forum on 
Transboundary Cooperation in Fire Management, which will take place in Geneva at the end of 
November. 
 



Another important event within the project will be the First International Exhibition for Forest Fire 
Fighting and Protection, which will demonstrate new equipment and the latest findings in fire 
fighting, innovations in the field of global monitoring, unusual solutions for the organisation of forest 
fire preventive measures, research work and practical developments. 
 
The exhibition offers Russian and international companies an ideal opportunity to encounter federal 
authorities and other responsible decision-making bodies in the field of prevention and extinguishing 
of forest fires. 
 
This project format  in a way of joint hosting of congress and exhibition, will contribute to the 
drafting of specific and practicable solutions for the management of forests and the development of 
new fire management strategies at both Russian and international level. 
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Леса и пожары не имеют политических границ 
 

 
 
С 11 по 13 ноября в Новосибирске прошёл международный конгрессно-выставочный проект 
«Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат – 2013» 
 
На площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» собрались ведущие компании-производители 
систем мониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров, средств тушения, 
специализированной техники и оборудования, эксперты лесной и лесопожарной отраслей, 
представители профильных министерств, ученые и исследователи. 
 
Время и место проведения международного проекта по теме борьбы с лесными пожарами 
выбрано не случайно: 28 октября в России официально был завершён лесопожарный сезон. 
Лесные массивы Сибири – одни из крупнейших в мире, и, судя по динамике роста площади 
пожаров, вопросы оперативного реагирования и минимизации последствий возгораний, как 
никогда актуальны для экономики региона. 
 
В работе выставочной части проекта приняли участие ведущие российские и иностранные 
производители специального оборудования и техники, средств для тушения и мониторинга 
лесных пожаров. Центральное место экспозиции занял стенд Министерства чрезвычайных 
ситуаций, на котором были презентованы новые образцы специализированной пожарной 
техники. Значительная часть выставки была просвещена средствам обнаружения и 
мониторинга лесных пожаров. В деле борьбы с огненной стихией половина успеха – 



оперативно обнаружить очаг возгорания и направить на тушение нужное количество людей и 
ресурсов. В данных целях применяются разные технологии: космическая сьемка, GPS-
навигация, видеосъемка и др. По мнению оперативных служб, одной их самых перспективных 
технологий в настоящий момент является разработка «Лесной Дозор»: система видеокамер 
фиксирует возгорание автоматически, что позволяет максимально быстро отреагировать на 
возгорание. 
 
На выставке были презентованы разработки и из смежных областей, которые могут 
применяться при тушении пожаров. Одну из таких разработок — измельчитель AHWI Prinoth – 
представила компания «СибТехИмпэкс». Измельчитель крутится со скоростью 2000 оборотов в 
минуту и переламывает в труху небольшие деревья и кустарники, очищая поверхность. 
Традиционно измельчитель AHWI Prinoth применяется в строительстве и сельском хозяйстве, 
однако с тем же успехом эту технологию можно использовать для создания заградительной 
полосы для огня. 
 
Насыщенной была деловая программа проекта. На проходящем Международном конгрессе 
«Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами в природных и 
культурных ландшафтах Евразии» шла напряженная работа экспертов по пожароуправлению 
со всего мира. 
 
Так, Брайан Стокс из Wildfire Investigations Ltd рассказал о специфике лесных пожаров в 
Канаде. По его словам, в Канаде подавляющую часть составляют верховые пожары, в отличии 
от Сибири, где распространены площадные пожары. На возникновение пожаров в Канаде 
существенную роль оказывают молнии – до 35% возгораний происходит именно по этой 
причине. Кроме того, в Канаде не слишком распространены крупные поджары – на их долю 
приходит не более 3% всех пожаров. 
 
Интересен опыт македонских борцов с огнем, о котором рассказал Никола Николов, профессор 
факультета лесного хозяйства университета г. Скопье. Традиционно в этой стране большую 
роль в борьбе с огнем играют добровольческие отряды, история которых начитывает около 200 
лет. Македонцы серьезно относятся к вопросам подготовки огнеборцев: проводятся 
интеллектуальные игры квиз, создаются видеоигры по этой тематике и добровольческие газеты 
и прочее. 
 
Достоин внимания опыт турецких лесных служб. В Турции планирование пожарной 
безопасности находится в ведении специальных госструктур. Неукоснительный временной 
стандарт реагирования на возгорание – не более 15 минут. По мнению турецких коллег, этого 
времени вполне достаточно, чтобы аккумулировать ресурсы. Корейские специалисты 
поделились опытом создания роботизированной системы наблюдения и борьбы с лесными 
пожарами. 
 
Брюханов Александр, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН и 
координатор лесных программ WWF, рассказал об опыте управления лесами в Алтае-Саянском 
экорегионе. «Мы намерено не говорим о территории лесов какого-то государства. В частности, 
Алтае-Саянский экорегион расположен на территории России, Монголии, Казахстана и Китая. 
Решения и меры должны быть комплексные и единые», — уверен специалист. 
 
О правильной организации структур Рослесхоза, МЧС и Авиаросохраны при тушении пожаров 
говорил Николай Коршунов заведующий кафедрой охраны лесов от пожаров ФАУ 
Всероссийский институт повышения квалификации работников и специалистов лесного 
хозяйства. Он отметил необходимость проработанной структуры тушения и единоначалия всех 
ведомств. 
 
Итогом трёхдневной упорной работы стал свод рекомендаций, который будет направлен в 
адрес Форума по трансграничному управлению лесными пожарами ЕЭК ООН/ФАО в Женеве 
(28-29 ноября 2013г.). По мнению большинства участников конгрессно-выставочного проекта 
«Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат 2013» темы, поднятые в рамках 
конгресса, актуальны и важны для стабильного развития Сибирского региона. И в перспективе 



могут стать весомым вкладом в решение проблем борьбы и предупреждения лесных пожаров 
не только в России, но и в Европе. 
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Forest and Fires don’t have boundaries 
 

 
From 11 to 13 November international congress-exhibition project “Forest Fire Fighting Technologies. 
Ecology. Climate – 2013” 
 
IEC Novosibirsk Expocenter became a venue for meeting of leading manufactures fire monitoring and 
early fire detection systems, extinguishing means, specialized machinery and equipment; as well 
forest fire experts, representatives of authorities, scientists and researches. 
 
Chosen time and place for this event is not random. 28 October is an official end of fire season in 
Russia. Forest lands in Siberia are one of the largest in the World. And Judging from growth of areas 
affected by fires, issues on efficient first response activities and minimization of damages caused by 
fires haven’t been as much important as now for region economy. 
   
Leading Russian and International manufacturers of specialized appliances and equipment for fire 
suppression and prevention participated in the exhibition part of the project. Central place of the 
exposition was presented by EMERCOM of Russia, demonstrating latest specialized fire machinery. 
Fire monitoring and fire detection systems were significant component of the exhibition. In 
combating forest fires one of the key to success is to reveal new fire very quickly and to send 
necessary human and other resources to suppress fire. For these purposes various technologies are 
used: satellite images, GPS – navigation, video monitoring, etc. According to EMERCOM one of the 
most perspective technologies is new video monitoring system “Lesnoj Dozor”: an integrated system 
of video cameras fixes fire incidents automatically, that allows taking measures in the shortest 
possible time. 
 
Exhibition demonstrated equipment designed not only for forest fire suppression, but also appliances 
from related industries. Company SibTechImpex presented one of that machines, that could be used 
for forest fire prevention – mulcher AHWI Prinoth. With 2000 rpm it grinds small trees and shrubs 
into the dust providing fast land surface clearing. Traditionally mulcher AHWI Prinoth is used in 
building and agriculture, but it might be successfully applied for creation of firelines.     



 
Agenda of the project is worthy of special attention. At the simultaneous International Congress 
“Forest Fires and Climate Change. Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
Landscapes of Eurasia” prestigious experts from all over the world gathered together to discuss 
important issues in fire management. 
 
Thus Brian Stocks from Wildfire Investigations Ltd reported on peculiarities of forest fires in Canada. 
According to his words vast majority of the fires in Canada is crown fires, whereas the most common 
fires in Siberia are surface fires. The most often reason for fires in Canada is lightning, which causes 
up to 35% of fire incidents. Besides that vast fires in Canada are not so commonly met, they 
amounts not more than 3% of all fires. 
 
Experience of fire fighters from Macedonia draws attention as well. It was presented by Professor of 
Forestry Department of University of Skopje – Nikola Nikolov. Traditionally   important role in fire 
fighting is given to teams of volunteers, that history counts more than 200 years. Macedonians treat 
questions of fire fighters trainings very seriously: hold intellectual games, create fire themed 
videogames, volunteer newspapers, etc.  
 
Congress participants also got acquainted with experience of Turkey Forest Service. Fire safety plans 
in Turkey are in competence of specialized authorities. Strict time standard to react on fire accident is 
no more than 15 minutes. According fire experts from Turkey this time is more than enough to 
accumulate resources.  
 
Specialists from South Korea conveyed knowledge in creation of robotic system for fire monitoring 
and suppression.    
 
Brukhanov Alexandr, research scientist in V.N. Sukachev Institut of Forest and Coordinator of Forest 
Program of WWF Russia, told about forest management experience in Altay-Sayan ecoregion. “We 
intentionally don’t speak about the territories of any particular state. For example, Altai-Sayan region 
includes territories of Russia, Mongolia, Kazahkstan and China. Solutions should be unifed and 
complex” – expert said.  
 
Nikolay Korshunov,  Head of Forest Fire Protection Department in All-Russian Institute of Continuous 
Education in Forestry spoke about right coordination between Rosleskhoz, Avialesookhrana and 
EMERKOM of Russia. He noticed necessity of well thought-out scheme of fire suppression and one-
man management in all departments.   
 
Results of congress are presented as set of recommendations, which will be forwared to the 
UNECE/FAO Regional Regional Forum on Transboundary Cooperation in Fire Management in Geneva 
(28-29 November). According to the opinion of participants of congress-exhibition project “Forest Fire 
Fighting Technologies. Ecology. Climate – 2013” themes, which were discussed on the Congress, are 
very important for stable development of Siberian region. In perspective they may become significant 
contribution into development of solutions for problems related to suppression and prevention of 
forest fires not only in Russia, but in Europe as well.    
 
 

 
газета «Российские Лесные Вести», 15.10.2013 
http://www.lesvesti.ru/news/news/6169/ 
 
Международные эксперты обсудят в Новосибирске технологии 
противопожарной защиты 
 
С 11 по 13 ноября в комплексе «Новосибирск Экспоцентр» открывается проект «Технологии 
противопожарной защиты. Экология. Климат  - 2013». Главным мероприятием проекта станет 
международный конгресс «Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления 



пожарами в природном и культурном ландшафте Евразии». В нем примут участие 
международные специалисты, исследующие проблематику природных пожаров, которые 
поделятся опытом  стран-участниц Европейской экономической комиссии ООН. 
 
«Особое внимание будет уделено разработке действенных механизмов защиты лесного фонда 
в Российской Федерации, а так же возможностям трансграничного сотрудничества в сфере 
предупреждения лесных пожаров со странами СНГ, - рассказали организаторы проекта 
«Сибирь Экспо». - Среди почетных гостей и докладчиков конгресса –директор Центра 
глобального мониторинга пожаров Германии Йоханн Голдаммер, председатель комитета 
Госдумы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Кашин, 
директор регионального центра по мониторингу пожаров Македонии Никола Николов, 
директор Регионального Восточноевропейского Центра мониторинга лесных пожаров и 
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Сергей Зибцев. 
Запланировано участие докладчиков из Канады, США, Южной Кореи, Турции». 
 
Одновременно с конгрессом откроется экспозиция, на которой будут представлены последние 
достижения в области аппаратных и технических возможностей пожаротушения, новинки в 
сфере глобального мониторинга, нестандартные решения для организации мер по 
предупреждению лесных пожаров, исследовательские и практические разработки. В частности, 
группа компаний«Инком» из Томска продемонстрирует программное обеспечение по 
мониторингу лесных пожаров; компания «А.Т.К.» (Москва) представит профессиональное 
радиооборудование КВ- и УКВ-диапазонов Vertex Standard, «Рубцовский филиал «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» продемонстрирует лесопожарный агрегат 
ЛПА 521 для применения в регионах с тяжелыми почвенно-климатическими условиями. 
 
«Такой формат проекта, предполагающий совместное проведение конгресса и выставки, по 
мнению организаторов будет способствовать выработке конкретных и применимых 
практически решений в сфере управления лесным фондом, а также новых стратегий 
пожароуправления, как в России, так и в мире», - отмечают в «Сибирь Экспо». 
 
Проект реализуется при непосредственном участии Центра глобального мониторинга пожаров 
в рамках двустороннего российско-германского соглашения о сотрудничестве в области 
устойчивого лесопользования. Организаторами мероприятия, помимо  «Сибирь Экспо», 
выступила компания Leipziger Messe International (Германия). Проект получил поддержку со 
стороны Федерального агентства лесного хозяйства, комитета по природным ресурсам 
природопользованию и экологии Госдумы РФ, ФБУ «Авиалесоохрана. 
 
 

 
Russian Forest News, 15.10.2013 
http://www.lesvesti.ru/news/news/6169/ 
 
International experts will be discussing fire fighting technologies in Novosibirsk  
 
11-13 November project “Forest Fire Fighting Technologies. Ecology. Climate – 2013” starts its work 
at IEC Novosibirsk Expocenter. One of the main events within this project is International Congress 
“Forest Fires and Climate Change. Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
Landscapes of Eurasia” It will bring together international experts in forest fire problems who will 
share experience of UNECE countries. 
 
“Special attention will be given to the development of efficient mechanisms for forest protection and 
potential of transboundary cooperation in forest fire prevention among CIS countries” – reported 
Siberia Expo – one of the project organizers. Among other honorary guests and speakers of the 
Congress – director of the Global Fire Monitoring Center, Chairman of the State Duma Committee on 
Natural Resources environment and ecology – Vladimir Kashin, Director of the Regional Fire 
Monitoring Center in Makedonia – Nikola Nikolov, Director of the regional East-European Fire 



Monitoring Center – Sergiy Zibtsev. Participation of speakers from Canada, USA, South Korea, and 
Turkey is planned. 
 
Simultaneously with Congress an Exhibition will be opened, where latest achievements in fire 
fighting, modern global monitoring facilities, and unusual solutions for fire preventive measures, 
research and practical developments. 
 
For instance, Incom (Tomsk) will be demonstrating fire monitoring system; ATK (Moscow) – HF and 
VHF radio equipment produced by Vertex Standart, Rubtsovsk Branch Research and Production 
Corporation Uralvagonzavod – forest fire fighting machine LPA 521 for in regions with severe climate 
and soil conditions. 
 
 “Such combination of the congress and the exhibition will support elaboration of concrete practical 
solutions in forest management and new strategies in forest fire management on the national and 
international level” – noticed organizers. 
 
Project is carried out with support of Global Fire Monitoring Center within the bilateral Russian-
German agreement in sustainable forestry. Co-organizer of the exhibition is Leipziger Messe 
International (Germany). Project received a support from Federal Forest Agency Rosleskhoz, State 
Duma Committee on natural resources, environment and ecology, Aerial Fire Fighting Service 
“Avialesookhrana”. 
 
 
газета «Российские Лесные Вести», 13.11.2013 
http://www.lesvesti.ru/news/news/6437/ 
 

 
13.11.2013, 11:17 
 
Минприроды собирается отменить лицензирование лесопожарной 
деятельности 
 
 
Ряд правовых проблем в сфере лесопользования и тушения лесных пожаров требует 
безотлагательного решения, среди них, в частности, лицензирование организаций, 
занимающихся пожаротушением. Такое заявление сделал начальник отдела аналитических и 
научно-исследовательских работ департамента госполитики и регулирования в области лесных 
ресурсов Минприроды Роман Котельников, выступая на конгрессе «Технологии 
противопожарной защиты. Экология. Климат - 2013» в Новосибирске. 
 
«Сейчас решается вопрос об отмене лицензирования компаний, занимающихся тушением 
пожаров, – сказал представитель ведомства. – Ранее лицензирование было мерой защиты от 
фирм-однодневок, сейчас эта проблема уже не актуальна. Госрегулирование отрасли должно 



быть, но в другой форме, например, в виде аттестации». Второй важной правовой проблемой, 
по мнению Котельникова, является проработка механизма отказа от тушения пожара. «По 
закону – прекратить тушение никто не имеет права, а тушить все – не хватит ресурсов», - 
пояснил эксперт. 
 
Согласно данным, озвученным в ходе пленарного заседания, в 2011 году на ликвидацию 
природных возгораний в России из государственного бюджета было направлено 1,1 млрд. 
рублей, в критическом 2012 году - 2,2 млрд. рублей, в 2013 – 1,8 млрд. рублей. В сложившейся 
ситуации, как отмечают эксперты, более 50% средств, выделенных на лесопользование, уходит 
на борьбу с лесными пожарами, а такие сферы, как восстановление лесов и уход за ними, 
испытывают дефицит финансирования. 
 
 
Russian Forest News, 13.11.2013 
http://www.lesvesti.ru/news/news/6437/ 
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Ministry of Natural Resources and Ecology of Russian Federation is going to 
abolish licensing of forest fire suppression activities 
 
A number of problems in legislation concerned forestry and forest fire suppression demands urgent 
solutions, particularly licensing of organizations participating in forest fire suppression. This 
announcement was made by Roman Kotelnikov, Head of the analytical and scientific and research 
work office, Department of state policies and regulation in forest resources, Ministry of Natural 
Resources and Ecology of Russian Federation.  
 
“Now it’s being discussed a possibility to abolish licensing in forest fire suppression activities. Earlier 
licensing was considered as a preventive measure from emerging of not long-existing companies, 
now this problem seems to be not so critical. It should be a state regulation, but in another form, 
like, for example attestation” – said Kotelniov Another important legal issue is development of 
mechanism that allows to abolish from forest fire suppression. According to legislation, nobody is 
authorized to end fire extinguishing, on the other hand, resources are not enough for all fires – 
expert explained. 
 
According to information announced at plenary session, in 2011 it was spend approximately 1,1 
billion rubles for forest fire suppression from state budget, in critical 2012 – 2,2 billion rubles, in 2013 
– 1,8 billion rubles. As experts said, in current situation more than 50% of money allocated for 
forestry is spent for forest fire fighting, whereas such areas like forest recovery and forest care suffer 
from lack of financing.  
 
 



газета «Российские Лесные Вести», 11.11.2013 
http://www.lesvesti.ru/news/news/6417/ 
В Новосибирске стартовал международный конгресс по борьбе с лесными 
пожарами 
 
C 11 по 13 ноября в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» пройдет 
международная выставка-конгресс в области разработки и внедрения новых технологий и 
оборудования для мониторинга, предупреждения и тушения лесных пожаров. Организаторы 
проекта «Технологии противопожарной защиты. Экология. Климат – 2013» впервые в России 
комплексно и многосторонне рассмотрят проблему защиты природных ресурсов от воздействия 
огня, говорится на официальном сайте мероприятия. 
 
Выставка стала очередным этапом в 20-летнем сотрудничестве правительства России с 
Центром глобального мониторинга пожаров и ООН.  Целью партнерства является разработка 
стратегий управления огненной стихией на национальном и международном уровне. 
 
В рамках проекта состоится международный конгресс «Лесные пожары и изменение климата. 
Проблемы управления пожарами в природном ландшафте Евразии». Также будет работать 
первая международная специализированная выставка по предупреждению и тушению 
природных возгораний. 
 
«Впервые в России создается уникальная площадка международного уровня, которая станет 
местом встречи ведущих российских и зарубежных экспертов, политических деятелей, 
представителей научного сообщества, отечественных и иностранных компаний, - утверждают 
организаторы. - Совместное проведение выставки и конгресса будет способствовать 
разработке конкретных практических решений и новых стратегий в сфере управления 
пожарами, как в России, так и в мире». 
 
 
English version 
Russian Forest News, 11.11.2013 
http://www.lesvesti.ru/news/news/6417/ 
 
International Congress on Forest Fire Fighting starts its work in Novosibirsk  
 
International exhibition-congress devoted to development and implementation of new technologies 
and equipment for forest fire monitoring, prevention and suppression will be held in Novosibirsk 11-
13 November. Organizers of the International project “Forest Fire Fighting Technologies. Ecology. 
Climate – 2013” believe that this is the first time when the problem of forest fires has been looked at 
in such a complex way. 
 
This event became the next step in 20 year cooperation between Russian government and the Global 
Fire Monitoring Center (GFMC). Aim of the partnership is development of strategies in forest fire 
management on national and international level. 
 
The International Congress “Forest Fire and Climate Change. Challenges for Fire Management in 
Natural and Cultural landscapes of Eurasia” has become an important part of the event. International 
Exhibition for Forest Fire Fighting and Protection Siberia will be held at Novosibirsk Expocenter at the 
same time. 
 
“We are trying to create a unique venue for meeting of prestigious Russian and international experts, 
politicians, scientists, national and foreign companies”- organizers notice. This project format  in a 
way of joint hosting of congress and exhibition, will contribute to the drafting of specific and 
practicable solutions for the management of forests and the development of new fire management 
strategies at both Russian and international level” 
 



Информация вошла в рассылки профильных СМИ: 
 
1. Рослесхоз 
http://www.rosleshoz.gov.ru/media/monitoring/936 
http://www.rosleshoz.gov.ru/media/monitoring/931 
http://www.rosleshoz.gov.ru/media/monitoring/932 
 
2. Казахавиалесоохрана 
http://aviales.kz/index.php?do=cat&category=news 
 
3. Рассылка МЧС 
http://rssportal.ru/feed/252664 
 
4. Всероссийское общество охраны природы  
http://www.runature.ru/node/5719?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed 
 
 
Information was included to the e-mailing of specialized media 
 
1. Rosleskhoz 
http://www.rosleshoz.gov.ru/media/monitoring/936 
http://www.rosleshoz.gov.ru/media/monitoring/931 
http://www.rosleshoz.gov.ru/media/monitoring/932 
 
2. Kazahkavialesookhrana 
http://aviales.kz/index.php?do=cat&category=news 
 
3. E-mailing of EMERCOM of Russia 
http://rssportal.ru/feed/252664 
 
4. All-Russian association of environment protection 
http://www.runature.ru/node/5719?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed 
 
 




