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Комплексный подход к
пожарам

Система противодействия лесным пожарам «Сильван»



2021 год стал самым катастрофическим

в пожарном отношении для российских лесов

18,2 млн га
Площадь лесных пожаров в 2021 году

11,5 млн рублей
Ущерб от лесных пожаров в 2020 году

По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза

ТОП регионов в 2021 году

• Якутия

• Чукотка

• Магадан

• Иркутская

• Хабаровская

• Тюменская область

• Камчатский край

«Каждый год плохой.

Все последние годы плохие. И,  по всей видимости, 

каждый следующий будет хуже предыдущего, потому
что климатическая норма поменялась»

Григорий Куксин

Руководитель противопожарного проекта Гринпис России

«Нам нужно извлечь уроки,  кардинально усилить
систему лесоохраны»

Владимир Путин

Рекордный год

«Рассмотреть вопрос о внедрении на территории субъектов РФ, 

входящих в состав ДВФО, системы мониторинга лесных
пожаров "Сильван"и о результатах проинформировать
Правительство Российской Федерации до 30 сентября 2022 г»

Юрий Трутнев



Система противодействия
лесным пожарам—

исчерпывающий программный комплекс, объединивший в себе все необходимые
инструменты для борьбы с лесными пожарами любой сложности. Система разрабатывалась
с непосредственным участием экспертов в тушении лесных пожаров из авиационной
лесной охраны, МЧС и волонтерского движения в Республике Саха (Якутия).

Автоматизация

По предварительной оценке автоматизация процесса позволит сократить время
реагирования в несколько раз

Единая система

Ранее для работы с пожарами приходилось использовать 7 разных систем: 
Ясень, FIRMS, ArcGIS, GISmeteo, Windy, Лесоохранительб IQAir

Функционал

Техническая сторона отточена в обстановке ЧС районах Якутии. 
В тесном сотрудничестве с оперативными службами

Ключевые факторы

Непрерывный контроль для принятия
управленческих решений

Контроль

Эффективность распределения сил и средств при
ликвидации пожаров

Логистика

Многофакторный анализ ситуации по
распространению очага пожара (метеоусловия, 

рельеф, гидрография
и т.д)

Анализ

Скорость

Обнаружения пожара



Функционал

ГИС

Картоосновы, термические аномалии, границы кварталов и
лесничеств и т.д.

Единый центр

Формирование единого информационного пространства
оперативных служб

Реестр пожаров

Обеспечение контроля лесных пожаров по данным
наземных, динамика пожара и т.д.

Расчеты

Обеспечение возможности расчета сил и средств
необходимых для тушения

Система отчетов

Ведение реестра пожаров и автоматизация отчетности.

Учет

Учет налетов авиационной техники, проведение
мероприятий и т.д.

Оперативная сводка

Полная информация о пожарах, представленная в
виде графиков



Геоинформационная подсистема (ГИС)

• Быстрое обнаружение термических аномалий, поставляемых со спутниковой группировки MODIS 
и VIRS (период обновления данных 30 минут)

• Работа с разнообразными слоями: термоточки, пожары с разными статусами, аэропорты, 
населенные пункты, границы районов, границы кварталов, заповедников и особо охраняемых
природных территорий, гидрография, автомобильные дороги, линии электропередач и т.д.

• Использование высокоточных снимков дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 
актуальностью около 4 часов

• Картографическая система интегрирована с метеорологическими сервисами и позволяет в
режиме реального времени получать данные по температуре, осадкам, атмосферному
давлению, влажности и загрязнению воздуха (PM2.5, PM10, NO2, SO2, O3, CO)

• Метеоролические и экологическое слои системы отображаются в виде тепловых карт. В том
числе доступны прогнозы и исторические данные

• Система позволяет работать с данными по ветрам в режиме реального времени, в том числе с
прогнозными данными

Функционал



Реестры пожаров

Функционал • Модуль позволяет вести реестр пожаров и карточки пожаров в режиме реального
времени.

• При обнаружении термической аномалии (термоточки) полученной из системы
спутникового мониторинга, противопожарная служба уточняет природу возникновения
термоточки путем авиамониторинга или иным доступным способом.

• Отслеживание динамики пожара, сил и средств.

• Если подтверждается пожар в реестр добавляется карточка пожара, содержащая
подробную информацию.



Учет налетов

Функционал

• Модуль используется для учета налетов авиационных

судов, используемых для патрулирования, мониторинга, 

тушения пожаров, доставки оборудования и людей

в места тушения пожаров



Аналитика

Функционал

Формирование отчетности по деятельности службы, 

в автоматическом режиме формирует более 30 видов отчетов

разного рода

Формирование оперативной аналитики в виде наглядных

графиков и дашбордов по ситуации с пожарной обстановкой

Отчеты Сводка



Сайт

Функционал

• Специализированный ресурс для информирования

населения, содержит новости по тушению лесных пожаров, 

советы и информацию, информацию по центру

добровольцев, информацию о том, где можно купить

экипировку и оборудование и т.д.

• В том числе содержит интерактивную карту для населения

с информацией по ходу тушения пожаров в республике



Транспортный модуль

Функционал

Автоматические отправки отчетов и

уведомлений по электронной почте по

группам или для определенной почты.



Журнал обращений

Функционал

Модуль для учета и регистрации

оператором звонков и писем, создается

наглядный реестр обращений от граждан.



Режимы ЧС и ОПР

Функционал
Модуль для учета режимов ЧС и ОПР, из данных

формируются отчеты заполняя их данными.



Интеграция с системой «Информационная система
дистанционного мониторинга Федерального агентства
лесного хозяйства»

Функционал Модуль синхронизирован
с системой "Информационная система дистанционного
мониторинга Федерального агентства лесного
хозяйства". Автоматическое обновление данных
каждый день.



Польза на практике
В настоящий момент система Сильван успешно внедрена в самом большом регионе планеты – Республике Саха (Якутия) - 3 

084 000 км²

Всего пожаров и площадь за 2022г: 564 ед. 578 846,7га
Всего пожаров и площадь за 2021г: 1697 ед. 7 971 332,4га

Результаты внедрения за пожароопасный сезон 2022 года:

Создание единой системы для работы лесников, пожарных, руководства республики

Получение максимально оперативных данных

Сокращение времени на принятие решения о тушении пожара в 8 раз

Сокращение времени реагирования на тушение пожара в 5 раз



Если вас заинтересовала система Сильван, мы готовы предоставить вам доступы

в демонстрационную версию системы и провести презентацию возможностей системы.

Петухов Артем

коммерческий директор

Контактный телефон: 8 924 662 8421

Телеграм: @WerwolffSU

E-mail: Info@smartunit.pro

Веб-сайт: smartplatform.pro


