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В оргкомитет Национального Лесного Форума

Уважаемые организаторы!
Общество с ограниченной ответственностью "ДиСиКон" (ООО "ДСК") – научная
организация инновационного центра "Сколково", которая с 2008 года разрабатывает и
внедряет информационную систему мониторинга леса "Лесной Дозор".
Система предназначена для предупреждения и раннего обнаружения лесных
пожаров. Она позволяет обнаружить огонь на предпожарной стадии – стадии
возгорания, что на практике позволяет предупреждать чрезвычайные ситуации. Кроме
того, «Лесной Дозор» позволяет создать единый центр управления мониторингом
лесов не только отдельного региона, но и страны в целом для отслеживания
оперативной пожароопасной обстановки на всей территории России.
На протяжении всего времени деятельности компании нами были успешно
реализованы проекты в десятках регионов России, так же имеем опыт работы на
международном рынке в нескольких странах.
От организационного комитета Больших Парламентских слушаний в Москве в
наш адрес поступила информация о проведении мероприятия 14 сентября и
возможности принять участие, в том числе с докладом.
Благодарим за информацию и со своей стороны направляем Вам заявку на
участие в Больших Парламентских слушаниях.
Просим Вас включить ООО «ДиСиКон» в список участников в лице двух
представителей компании, а также рассмотреть возможность включения в список
выступающих на слушаниях с докладом.
Для выступления нами предлагается доклад на тему «Перспективы внедрения
современных технологий в сфере лесного хозяйства в части раннего обнаружения
лесных пожаров. Разработка регламентов лесного мониторинга».
Тезисы доклада:
1. «Лесной Дозор» - российская разработка. Положительный опыт внедрения на
территории РФ. Адаптированная система под государственного заказчика.
2. Благоприятная статистика по снижению количества лесных пожаров,
сокращению количества пройдённой пожарами площади лесных земель.

3. Интеграция системы «Лесной Дозор» в комплекс мероприятий по
профилактике и ликвидации лесных пожаров на ранних стадиях.
Положительный эффект для регионов.
4. Внесение предложений, касающихся дополнений в нормативные акты и
регламенты в сфере лесного мониторинга.

С уважением,
директор ООО «ДиСиКон»

