
Итоги пожароопасного сезона 2021 года на европейской территории 

России по данным спутникового мониторинга  

Спутниковый мониторинг пожарной обстановки осуществляется по 

всей территории России на основе «Информационной системы 

дистанционного мониторинга федерального агентства лесного хозяйства» 

(ИСДМ-Рослесхоз, совместная разработка ИКИ РАН и НИЦ «Планета»). В 

системе используются спутниковая информация, принимаемая Европейским, 

Сибирским, Дальневосточным центрами НИЦ «Планета», и данные ФБУ 

«Авиалесоохрана», что существенно повышает достоверность результатов 

спутникового мониторинга лесных пожаров. Обновление информации о 

пожарной обстановке происходит до 10 раз в сутки по данным 10 российских 

и 17 зарубежных спутников наблюдения Земли. 

Европейский центр НИЦ «Планета» ежедневно проводит спутниковый 

мониторинг пожарной обстановки по территории, включающей европейский 

регион России и юго-западные области Урала (зона радиовидимости центра). 

По результатам мониторинга выпускается спутниковая информационная 

продукция в виде региональных карт распределения очагов возгораний, 

спутниковых цветосинтезированных изображений с выделением кромок 

пожаров, дымовых шлейфов и гарей.  

В 2021 году первые очаги природных возгораний на европейской 

территории России были зарегистрированы в первой декаде января на 

территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ФО). 

Пожары наблюдались на землях лесного фонда, в том числе в ФГБУ 

"Сочинский национальный парк" на территории Краснодарского края. 

Пожароопасный сезон был открыт во второй декаде марта в Чеченской  

Республике и Астраханской области, а в апреле в связи с установлением 

теплой погоды и сходом снежного покрова – в остальных субъектах 

европейской территории России.   

В весенний период (март-май) на европейской территории России по 

результатам спутникового мониторинга было зафиксировано 5 207 очагов 

возгораний на площади  697,1 тыс. га. Из них более 37% возгораний было 

зарегистрировано на территории Центрального ФО, 22% – на территории 

Северо-Западного ФО, 20% – на территории Уральского ФО. 

Преобладающее число возгораний было зафиксировано в Смоленской, 

Псковской, Свердловской, Курганской, Ленинградской и Московской 

областях. Данные пожары были вызваны палами сухой растительности на 

землях сельскохозяйственного и иного назначений, а также на лесных 

территориях, и пришлись преимущественно на апрель. На рисунке 1 

показано количество очагов возгораний и площадь, пройденная огнем, по 

федеральным округам европейской территории России. Пространственное 

распределение очагов возгораний по субъектам рассматриваемой территории 

представлено на рисунке 2. По информации высокого и среднего 

пространственного разрешения, получаемой с российских и зарубежных 



космических аппаратов, выпускались цветосинтезированные изображения, 

иллюстрирующие сложившуюся пожарную обстановку (рисунок 3).  

 

  
Рисунок 1. Количество очагов возгораний и площадь, пройденная огнем, по федеральным 

округам в весенний период 2021 г. 

   
Рисунок 2. Пространственное распределение очагов возгораний по европейской 

территории России в весенний период 2021 г. 

 

Рисунок 3. Цветосинтезированные изображения пожарной обстановки  

в весенний период 2021 г. 



В летний период (июнь-август) на европейской территории России 

было обнаружено 2 890 очагов возгораний на площади 400,7 тыс. га. 

Максимальное количество пожаров зафиксировано в Приволжском, 

Уральском и Центральном ФО. Наибольшие площади, пройденные огнем, 

наблюдались в Уральском ФО (52%) (рисунки 4, 5). 

  
Рисунок 4. Количество очагов возгораний и площадь, пройденная огнем, по федеральным 

округам в летний период 2021 г. 

   
Рисунок 5. Пространственное распределение очагов возгораний по европейской 

территории России в летний период 2021 г. 

В июле-августе в связи с установлением жаркой, сухой и ветреной 

погоды сложная пожарная обстановка наблюдалась в ряде районов Северо-

Западного, Центрального, Приволжского и Уральского ФО. Крупные и 

продолжительные лесные пожары наблюдались на территории республик 

Карелия, Мордовия, Марий Эл, Башкортостан, а также на территории 

Костромской, Челябинской, Свердловской и Курганской областей.  

По результатам спутникового мониторинга в Республике Карелия за 

данный период с июля по август зарегистрировано 68 очагов возгораний на 

площади 24,7 тыс. га. Лесные пожары действовали с 12 по 30 июля в 



Суоярвском, Пряжинском, Сегежском, Муезерском, Калевальском, 

Беломосрком районах (рисунок 6-а). 

В период с 18 июля по 11 августа крупный и труднодоступный лесной 

пожар действовал в Кологривском районе Костромской области на площади 

1,4 тыс. га (рисунок 6-б).  

В период с 3 по 31 августа в Республике Мордовия лесные пожары 

наблюдались на территории государственного природного заповедника им. 

П.Г. Смидовича. За данный период на территории республики было 

зарегистрировано 22 очага возгораний на площади 16,2 тыс. га (рисунок 6-в).  

В период с 19 августа по 6 сентября в Медведевском районе 

Республики Марий Эл действовал крупный лесной пожар на площади 4,9 тыс. 

га (рисунок 6-г).  

В Республике Башкортостан продолжительное время действовали 

лесные пожары в Белорецком, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском 

районах. За период с июля по август зарегистрировано 172 пожара на 

площади 38,5 тыс. га (рисунок 6-д).  

 

Рисунок 6-а. Цветосинтезированные изображения пожарной обстановки в Республике 

Карелия в летний период 2021 г. 

  

Рисунок 6-б. Цветосинтезированные изображения пожарной обстановки в Костромской 

области в летний период 2021 г. 

 

Рисунок 6-в. Цветосинтезированные изображения пожарной обстановки в Республике 

Мордовия в летний период 2021 г. 



 

Рисунок 6-г. Цветосинтезированные изображения пожарной обстановки в Республике 

Марий Эл в летний период 2021 г. 

 

Рисунок 6-д. Цветосинтезированные изображения пожарной обстановки в Республике 

Башкортостан в летний период 2021 г. 

В период с июля по октябрь на территории юго-западных областей 

Уральского ФО наблюдалась сложная пожарная обстановка, обусловленная 

сухой и жаркой погодой. По данным спутникового мониторинга наиболее 

крупные лесные и торфяные пожары зафиксированы в Далматовском, 

Катайском, Мишкинском, Шумихинском, Шадринском, Белозерском 

районах Курганской области, в Пышминском и Талицком районах 

Свердловской области, в Кунашакском районе Челябинской области 

(рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Цветосинтезированные изображения пожарной обстановки в Свердловской, 

Челябинской и Курганской областях в июле-октябре 2021 г. 

В осенний период (сентябрь-ноябрь) на европейской территории 

России было зарегистрировано 2 494 очага природных возгораний. Площадь, 

пройденная огнем, составила 222,7 тыс. га (рисунок 8). Максимальное число 

пожаров и наибольшие площади, пройденные огнем, наблюдались на 

территории Уральского и Приволжского ФО, преимущественно в 

Курганской, Челябинской, Свердловской областях и Республике 

Башкортостан (рисунки 9, 10). В Приволжском ФО основной причиной 

возникновения пожаров в сентябре и первой половине октября являлось 



сжигание растительности на землях сельскохозяйственного и иного 

назначений, а со второй половины октября – выжигание порубочных 

остатков. В Уральском ФО в сентябре-октябре продолжали действовать 

лесные и торфяные пожары. 

  
Рисунок 8. Количество очагов возгораний и площадь, пройденная огнем, по федеральным 

округам в осенний период 2021 г. 

   
Рисунок 9. Пространственное распределение очагов возгораний по европейской 

территории России в осенний период 2021 г. 

 

Рисунок 10. Цветосинтезированные изображения пожарной обстановки  

в осенний период 2021 г. 



В декабре, после завершения пожароопасного сезона, единичные очаги 

возгораний наблюдались в отдельных районах Европейского региона. 

Причиной возгораний являлось сжигание порубочных остатков. 

За пожароопасный сезон 2021 г. на европейской территории России 

максимальное количество очагов возгораний зафиксировано на территории 

Уральского и Центрального ФО. В Центральном ФО подавляющее 

большинство пожаров зарегистрировано в весенний и осенний период, а 

причиной их возникновения явилось сжигание растительности на землях 

сельскохозяйственного и иного назначений. Большинство пожаров в 

Уральском ФО зарегистрированы в летний и осенний периоды, когда на 

данной территории действовали лесные и торфяные пожары. Наибольшие 

площади пожаров, как суммарные, так и лесные, зафиксированы в Уральском  

ФО (рисунок 11). 

   
Рисунок 11. Количество очагов возгораний и площадь, пройденная огнем, по 

федеральным округам в пожароопасный сезон 2021 г. 

В результате анализа межгодовой динамики количества пожаров и 

площадей, пройденных огнем, по всей территории России отмечено, что в 

текущем году количество очагов природных возгораний меньше на 23,7% в 

сопоставлении с 2020 г. Однако, площадь пожаров больше на 13,8%  

(рисунок 12). Наибольшее увеличение площади пожаров относительно 

значений прошлого года отмечено в Уральском, Приволжском и Северо-

Западном ФО. 

 



 

Рисунок 12. Графики количества очагов возгораний и площадей, пройденных огнем, за 

период 2000-2021 гг. на европейской территории России 
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